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1. Термины, используемые в настоящем Положении 

Заказчик – ООО «ИНК».  

Производственная территория Заказчика (объект Заказчика) – территория, на которой 

выполняются работы/оказываются услуги и исполняются иные обязательства (далее - 

работы), согласно условиям заключенного договора, включая контрольно-пропускные 

пункты, дороги и внутрипромысловые проезды. 

Подрядчик – физическое или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, персонал 

которого или персонал привлеченных им третьих лиц находится на производственной 

территории Заказчика и выполняет работы (оказывает услуги), а также исполняет иные 

обязательства в интересах Заказчика. 

Субподрядная организация (Субподрядчик) – физическое или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ 

(оказания услуг), а также исполнения иных обязательств в интересах Заказчика. 

Локальные нормативные акты – приказы, указания, инструкции, положения, регламенты и другие 

документы Заказчика, действующие на момент выполнения работ Подрядчиком. 

Договор - договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, на основании которого 

персонал Подрядчика или Субподрядной организации находится, выполняет работы, 

оказывает услуги и исполняет иные обязательства на производственной территории 

Заказчика. 

Ответственный по договору - представитель Заказчика, которому поручено контролировать 

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

при мобилизации подрядчика к месту выполнения работ. 

Куратор - ответственное лицо, осуществляющее контроль выполнения строительно-монтажных или 

иных работ на месте (оказания услуг). Куратор определяет для каждого Подрядчика 

зоны ответственности (схему размещения жилых домов, бытовых помещений, 

площадок временного хранения материалов, отходов, а также мест временных стоянок 

автомобильной и другой техники и т.д). Обеспечивает подготовку разрешительных 

документов, необходимых для допуска подрядной организации к выполнению работ 

(услуг). Выполняет выборочный контроль соблюдения Подрядчиком требований по 

охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, при 

выполнении работ на объектах. 

Временный пропуск - является документом, дающим право прохода, проезда на территорию 

объектов Заказчика персонала/автотранспорта/спецтехники, и действителен при 

наличии документа удостоверяющего личность. 

Служебная записка на выдачу временных пропусков – документ, который подготавливается 

Ответственным по договору, содержащий подтверждение необходимости оформления 

временных пропусков для Подрядчика в соответствие действующим договорам и 

иным соглашениям. Ответственный по договору несет персональную ответственность 

за информацию, указанную в служебной записке. Служебная записка должна быть 

подписана руководителем структурного подразделения и иметь исходящий номер. 

ЦИТС – Центральная инженерно-технологическая служба (РФ, Иркутская область, 666780, г.Усть-

Кут, ул.Калинина, д.6. тел. (39565) 6-02-33 доб.342 или Ярактинское НГКМ 8-(3952)-

211 -352 доб. 5015, 5011). 

Охранное  предприятие  –  предприятие,  оказывающее  Заказчику  услуги  охраны  (ООО) 

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

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

УВАК – управление внутреннего административного контроля. 
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СПБО – служба производственно-бытового обеспечения. 

СПО – служба пожарной охраны. 

ОТ – охрана труда. 

ПБ – промышленная безопасность. 

ООС – охрана окружающей среды. 

СИЗ – средства индивидуальной защиты. 

ОПО – опасный производственный объект. 

Происшествие – нежелательное событие, приведшее к травмированию сотрудников, повреждению 

оборудования, механизмов, объектов.  

Экологическое происшествие – загрязнение окружающей среды. 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации доступа, допуску и 

безопасному проведению работ Подрядчиками на производственной территории Заказчика в 

части соблюдения требований пропускного режима, охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

2.2. Данное Положение распространяется на Подрядчиков, выполняющих работы на 

производственной территории Заказчика. 

2.3. Информирование субподрядных организаций о требованиях, предъявляемых к ним настоящим 

Положением, возлагается на руководителя организации генерального подрядчика. 

2.4. Требования к Подрядчикам в области охраны труда и промышленной безопасности  должны 

быть включены в договор подряда в виде неотъемлемого приложения.  

2.5. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за соблюдение привлеченными им 

Субподрядными организациями (Субподрядчиками) требований настоящего положения вне 

зависимости от того, включалось ли условие о соблюдении Субподрядной организацией 

(Субподрядчиком) настоящего положения в договор, заключенный между ею и Подрядчиком, а 

также от того, была ли Субподрядная организация (Субподрядчик) ознакомлена с настоящим 

положением. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за нарушение привлеченной им 

Субподрядной организацией (Субподрядчиком) условий и требований настоящего положения.  

 

3. Порядок предоставления документов 

 

3.1. Подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до начала выполнения работ, обязан направить 

Ответственному по договору сопроводительное письмо (по образцу Приложения №2) о 

намерении начать выполнять работы по договору, с указанием подрядных и субподрядных 

организаций привлекаемых для исполнения работ, сроках проведения работ, привлекаемых 

материально-технических ресурсах и о других сведениях, подтверждающих готовность 

Подрядчика выполнять работы в соответствие с Приложением №1 к данному Положению. 

3.2. Подрядчик обязан прилагать к сопроводительному письму, перечень ввозимого на объекты 

Заказчика необходимого для выполнения работ оборудования (приборов, приспособлений, 

инвентаря и т.п.), с предоставлением заверенных копий сертификатов, и информации о 

прохождении поверок на приборы. 

3.3. Подрядчик, постоянно присутствующий на объектах Заказчика, должен предоставлять в начале 

каждого года документы, указанные в п. 3.2.  
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3.4. Другие Подрядчики процедуру предоставления документации выполняют при каждом ввозе 

каждой партии необходимого оборудования (приборов, приспособлений, инвентаря и т.п.). 

3.5. Для допуска к работам работников Подрядчика, выполняющих работы, связанные с 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, Подрядчик 

направляет Ответственному по договору письмо на имя руководителя соответствующего 

структурного подразделения Заказчика с подтверждением соответствия привлекаемых 

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

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». 

3.6. Заказчик вправе запросить у Подрядчика документы на работников Подрядчика, 

подтверждающие отсутствие судимости, психических заболеваний, алкоголизма и наркомании.  

3.7. Заказчик в праве выборочно выполнить проверку предоставленных Подрядчиком документов на 

мобилизуемый транспорт, оборудование, а также иные документы, предоставляемые 

Подрядчиком в соответствии с Приложением №1. 

3.8. В целях выполнения требований промышленной безопасности, предупреждения травматизма на 

производстве соответствующие должностные лица Заказчика могут проводить выборочные 

профилактические обследования работников Подрядчика с использованием 

иммунохроматографического экспресс-теста на выявление употребления алкогольных и/или 

наркотических средств. Заказчик вправе производить такие обследования работников 

Подрядчика до осуществления их допуска к работам или до выдачи временного пропуска, а так 

же в ходе выполнения работ.  

 

4. Порядок оформления временного пропуска и допуска к работам  

 

4.1. Временный пропуск на территорию Заказчика оформляется и выдается на основании 

Сопроводительного письма и Служебной записки на выдачу временных пропусков, которые 

Ответственный по договору направляет в УВАК Заказчика. Временные пропуски оформляются и 

выдаются работниками бюро пропусков Охранного предприятия в течение 3-х дней с момента 

поступления от УВАК Служебной записки на выдачу временных пропусков. С остальными 

особенностями выдачи временных пропусков работников, транспорта и специальной техники 

подрядных организаций, внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей на (с) 

охраняемую(ой) территорию(и), изложенными в «Регламенте пропуска автотранспорта, 

персонала на объекты Заказчика и порядком принятия под охрану товарно-материальных 

ценностей», Подрядчик вправе ознакомиться в ЦИТС. 

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

4.3. При получении изготовленного пропуска получатель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а представитель организации или лицо, получающее пропуска на иных лиц, документ, 

удостоверяющий его личность. Лицо, получающее временный пропуск расписывается в журнале 

учета выдачи пропусков.  

4.4. Владелец временного пропуска должен обеспечить его сохранность, а в случае повреждения или 

утраты обязан:  

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

предприятия, одновременно принять меры по розыску;  

- подать на имя директора Охранного предприятия заявление о выдаче дубликата временного 

пропуска, с объяснением причин и обстоятельств повреждения или утраты.  

Дубликат временного пропуска выдается в течение 7 рабочих дней с момента подачи заявления.  

4.5. Изъятие временного пропуска производится сотрудниками Охранного предприятия при наличии 

оснований, указанных в регламентирующих документах Заказчика и Охранного предприятия. 
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При совершении противоправных деяний временный пропуск изымается незамедлительно. 

Данные о лицах, у которых изымается временный пропуск, вносятся в учетные данные бюро 

пропусков, что является основанием для отказа в дальнейшем в выдаче временного пропуска.  

4.6. Допуск к работам оформляется в виде Акта-допуска для производства работ на территории 

организации (по форме Приложения №3) и производится после утверждения Приказа по допуску 

работников подрядных организаций, за исключением работ указанных в п.1 Приложения №1 к 

настоящему Положению, когда оформляются только временные пропуска без подготовки 

Приказа.  

4.7. Основные условия допуска к работам определяются Приказом по допуску работников 

подрядных организаций (далее – Приказ), который готовится Ответственным по договору, и 

утверждается директором Заказчика. Приказом должны быть определены ответственные лица 

Заказчика, и их функции по осуществлению отдельных процедур допуска работников 

Подрядчика в части: проведения технологических переключений необходимых для подготовки 

объекта; установки защитных и блокирующих устройств; проведения инструктажей; 

оформления разрешительных документов (наряд-допуск, ситуационный план, разрешение на 

работу в охранных зонах); оформления пропускных документов; организации связи; 

осуществления контроля за деятельностью Подрядчика. При изменении условий, указанных в 

приказе о допуске к производству работ Подрядчика, должно быть издано дополнение к приказу 

с актуализированной информацией.   При этом необходимые условия, предусмотренные 

настоящим пунктом, должны быть отражены в двухстороннем приказе. 

4.8. Работы по техническому обслуживанию и ремонту нефтегазового оборудования осуществляются 

в строгом соответствии с «Порядком организации технического обслуживания и ремонта 

нефтегазового оборудования на объектах Заказчика», с которым Подрядчик вправе ознакомиться 

в ЦИТС.  

При проведении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного оборудования, 

установке и эксплуатации подъемных, съемных грузозахватных приспособлений и тары на 

производственных объектах ООО «ИНК» осуществляются в строгом соответствии Стандартом 

предприятия «Организация безопасности при грузоподъемных операциях и перемещению грузов 

подъемными сооружениями» СТП/ИНК/14-46-ПС, с которым Подрядчик вправе ознакомиться в 

ЦИТС. 

4.9. Ответственность за оформление и согласование Акта-допуска для производства работ на 

территории организации (по форме Приложения №3), разработку подготовительных 

мероприятий возлагается на ответственное лицо, назначенное Приказом. После выполнения 

подготовительных мероприятий и подписания Акта-допуска для производства работ на 

территории организации, ответственность за выполнение мероприятий по безопасному 

выполнению работ персоналом Подрядчика на выделенной территории, возлагается на 

ответственного представителя Подрядчика. 

4.10. Подрядчик, которому необходимо использование вдольтрассовых проездов, переездов через 

газопроводы, должен на основании письменного заявления получить у начальника ЦИТС 

письменное разрешение на право передвижения по указанным объектам. Разрешение на 

осуществление движения по вдольтрассовым проездам оформляется в течение рабочего дня от 

даты поступления письменного заявления от Подрядчика, в виде письма свободной формы с 

указанием необходимых условий безопасного передвижения по вдольтрассовым проездам. 

4.11. Любое изменение действующих подъездных путей, дорог, в том числе и организация съезда, 

заезда, либо прокладка новых на территории лицензионных участков ГК ИНК, в обязательном 

порядке должно письменно согласовываться с ООО «Иркутская нефтяная компания» 
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5. Оценка рисков и план по обеспечению безопасности и управлению рисками 

 

5.1. После получения доступа на территорию Заказчика, Подрядчик обязан в течении 15 рабочих 

дней провести оценку рисков предполагаемых работ на предмет: 

− возможности травмирования сотрудников; 

− возможности повреждения оборудования, зданий и сооружений, коммуникаций; 

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

− возможности загрязнения окружающей среды (розлив нефтепродуктов, ГСМ и т.д.); 

Подрядчик обязан на основании оценки риска в течении 3 дней разработать, согласовать у 

представителя департамента ОТиПБ и утвердить у Ответственного по договору план по 

обеспечению безопасности (Приложение  №7). 

5.2. План по обеспечению безопасности должен содержать конкретные мероприятия, ответственных 

лиц  и сроки их реализации. 

 

6. Проверки состояния безопасности 

 

6.1. Подрядчик должен проводить проверки соблюдения требований ОТ и ПБ при выполнении работ. 

6.2. Результаты проверок должны быть задокументированы (чек-лист Приложение №7). 

6.3. По результатам проверок должны разрабатываться корректирующие и предупредительные 

мероприятия, с конкретным обозначением сроков их реализации и лиц, ответственных за их 

реализацию. 

6.4. По истечении срока реализации мероприятий, подрядная организация обязана предоставить 

письменное уведомление (отчет) о реализации корректирующих мер ответственному лицу 

Заказчика от ДОТиПБ. 

6.5. Сотрудники Заказчика имеют право проведения проверки соблюдения требований ОТ и ПБ 

сотрудниками подрядчика, производящими работы на территории Заказчика и на территориях, 

переданных по акту допуску  в любое время без предупреждения. 

6.6. Результаты проверок сотрудниками Заказчика могут являться основанием для остановки 

(запрещения) производства работ. 

 

7. Допуск представителей контрольных и надзорных органов 

 

7.1. Представителей контрольных и надзорных органов допускают на производственные объекты без 

оформления временных пропусков, в сопровождении ответственных представителей Заказчика.  

 

8. Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и пропускному 

режиму 

 

8.1. Вводный инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным Приказом с записью в 

«Журнале регистрации инструктажа работникам сторонних организаций».  

8.2. Вводный противопожарный инструктаж проводится работником службы СПО с заполнением 

бланка «Инструктажа-подписки».  

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

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

режиму проживания.  
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9. Проведение работ с повышенной опасностью 

 

9.1. Работы с повышенной опасностью, на выделенных по акту-допуску участках, должны 

проводиться в соответствии с действующими локальными нормативными актами, 

устанавливающими требования промышленной, пожарной и экологической безопасности.  

9.2. При выполнении действий, позволяющих надежно отключить выделенный участок от 

поступления взрывопожароопасных веществ, путем установки заглушек и последующего 

удаления (вытеснения) взрывопожароопасных веществ из полостей технологических 

коммуникаций, допускается функцию выдачи Актов-допусков для производства работ на 

территории организации (по форме Приложения №3) на выделенном участке передать 

Подрядчику. Для этого в Акте-допуске на основании Приказа Подрядчика, необходимо указать 

лиц, выдающих наряд-допуск, лиц имеющих право утверждения, лиц ответственных за 

выполнение подготовительных мероприятий и мероприятий за выполнение мер безопасности 

при проведении работ.  

 

10. Обеспечение Подрядчика электроэнергией 

 

10.1. Обеспечение Подрядчика электроэнергией осуществляется в соответствии с «Порядком 

обеспечения электроэнергией подрядных организаций от сетей Заказчика», с которым 

Подрядчик вправе ознакомиться в ЦИТС.  

 

11. Права и обязанности Подрядчика 

 

11.1. При выполнении работ на производственной территории Заказчика Подрядчик обязан:  

11.1.1. Выполнять работы в строгом соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, 

охране труда, охране окружающей среды (далее - ПБ, ОТ и ООС).  

11.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать в месте выполнения работ все необходимые 

мероприятия по взрывобезопасности, охране труда, противопожарной и промышленной 

безопасности, правил нахождения на промышленных объектах и нахождения в вахтовых 

поселках, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, 

зеленых насаждений и земли, а также выполнять все распоряжения Заказчика, 

касающиеся соблюдения указанных мероприятий, в том числе по предписаниям органов 

санитарного надзора, Ростехнадзора РФ, пожарной охраны, инспекции по охране труда, 

охране окружающей среды и иных контролирующих органов.  

11.1.3. Обеспечить наличие у привлекаемого персонала квалификационных удостоверений, 

подтверждающих обучение и допуск к работе по данной специальности, а также 

удостоверения о проверке знаний по ОТ, ПБ, пожарной и экологической безопасности.  

11.1.4. Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечивать получение, а также 

поддержание в силе всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, 

разрешений на применение отдельных материалов, веществ, оборудования и техники, 

требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными и 

иными нормами и правилами, иной нормативной, ведомственной документацией, в том 

числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей 

силы.  

11.1.5. Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, обеспечивающих 

производственный контроль на своем предприятии.  

11.1.6. Подрядчик обязан иметь на месте производства работ:  

11.1.6.1. копии разрешительных документов на виды работ, выполняемых по 

заключенному договору (если требуется Законодательством);  

11.1.6.2. приказ о направлении на участок ведения работ инженерно-технических 

работников и рабочих, выполняющие указанные работы по договору;  

11.1.6.3. приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;  
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11.1.6.4. приказ о назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий в области 

охраны окружающей среды и природных ресурсов;  

11.1.6.5. сведения о прохождении персоналом медицинского освидетельствования на 

данный вид работы;  

11.1.6.6. сведения о прохождении обучения персонала ОТ, ПБ, а именно: копии 

удостоверений по профессии, удостоверений о проверке знаний или протоколы 

аттестации, подтверждающие вышеуказанные удостоверения. Области аттестации 

указаны в Приложении № 4;  

11.1.6.7. сведения о лицах, допущенных к обращению с опасными отходами с 

приложением свидетельств на право работы с опасными отходами;  

11.1.6.8. сведения о проведении инструктажей, обучении безопасным методам работы, 

протоколы проверки знаний по данному виду работ, о получении персоналом 

специальных допусков на работы повышенной опасности (работа на высоте, 

огневые работы, газоопасные работы, работы, связанные с эксплуатацией 

грузоподъемных машин и механизмов, ремонтные работы, выполняемые в 

электроустановках и электрооборудованием и т.п.);  

11.1.6.9. поименный список персонала, ознакомленного под роспись с правилами, 

инструкциями и другими документами (проекты производства работ, 

технологический процесс или технические условия проведения работ и т.п.) 

безопасного проведения работ;  

11.1.6.10. разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы и 

разрешение на работу иностранных граждан и лиц без гражданства;  

11.1.6.11. документы, подтверждающие соответствие состояния инструмента, 

приспособлений оборудования к требованиям безопасности проведения работ; 

11.1.6.12. утвержденные руководителем нормы выдачи спецодежды, специальной обуви, 

средств индивидуальной и коллективной зашиты;  

11.1.6.13. сертификаты и разрешения на применение оборудования, материалов.  

11.1.7. Подрядчик обязан осуществлять размещение своей производственной базы (включая 

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

выполнения работ в соответствии с утвержденной Куратором работ схемой. При 

размещении Подрядчика в жилых поселках Заказчика данная схема дополнительно 

согласовывается с завхозом-комендантом данного жилого поселка. 

11.1.8. Проводить надлежащий инструктаж своего персонала и персонала субподрядчиков по 

обеспечению охраны труда и техники безопасности, соблюдению законов, нормативных 

документов и правил всех государственных органов, относящихся к выполняемым 

работам, в целях предотвращения: травматизма и причинения ущерба имуществу 

Заказчика и вреда жизни и здоровью его работников, а также третьих лиц. Довести до 

сведения рабочего персонала информацию о соблюдении требований ОТ, ПБ, пожарной 

безопасности и ООС на производственной территории Заказчика с записью в 

соответствующем журнале инструктажа, а также при выполнении работ 

руководствоваться локальными нормативными актами Заказчика».  

11.1.9. Обеспечить свой персонал СИЗ в соответствии с требованиями действующего 

законодательства для конкретных производственных площадок и работ, выполняемых 

по договору. Не допускать к работе своих работников без необходимых СИЗ. Работники 

Подрядчика обязаны использовать необходимые СИЗ на рабочем месте, проверять СИЗ 

перед использованием, не использовать СИЗ, состояние которых не удовлетворяет 

предъявляемые к ним требования.  

11.1.10. Обеспечить своих работников исправным оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, отвечающими требованиям безопасности для конкретных 

производственных площадок и работ, выполняемых по настоящему договору.  

11.1.11. Обеспечить своих работников средствами оказания первой медицинской помощи, 

первичными средствами пожаротушения и необходимыми приборами и системами 

контроля, для конкретных производственных площадок и работ, выполняемых по 

договору.  

11.1.12. Обеспечить оформление нарядов-допусков и других разрешительных документов на 

проведение газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности, в соответствии 

требовании действующих стандартов.  
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11.1.13. Не допускать пронос и нахождение на производственной территории Заказчика 

веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.  

11.1.14. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр 

работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

11.1.15. Не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников (а в случае 

привлечения субподрядных организаций и работников субподрядчика), появившихся на 

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

опьянения без права дальнейшего их нахождения на производственной территории 

Заказчика. 

11.1.16. В случае обнаружения специалистами Заказчика нарушения персоналом Подрядчика 

или привлеченных субподрядных организаций указанного требования, Подрядчик 

обязуется незамедлительно удалить данных работников с производственной территории. 

11.1.17. Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые 

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

уведомлением об этом Заказчика по телефону.  

11.1.18. Незамедлительно сообщать об аварийных ситуациях, несчастных случаях на 

производстве, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия на 

производственной территории Заказчика или при выполнении работ для Заказчика, в 

случае экологических происшествий по телефону: 8-(3952)-211 -352 доб. 5015. 

Информация о происшествии должна содержать следующие сведения: 

− место происшествия 

− время происшествия 

− количество пострадавших 

− по возможности, степень тяжести происшествия 

− наименование и количество поврежденных (вышедших из строя) механизмов, 

установок и оборудования 

− в случае экологического происшествия, информацию о количестве загрязняющего 

вещества 

− принятые меры по ликвидации аварийной ситуации 

11.1.19. Докладывать о порче имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении ущерба 

окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на территории 

производства работ по телефону.8- (3952)-211-352 доб. 5015 в течение одного часа.  

11.1.20. Любой факт несообщения о происшествии или попытка скрыть происшествие, будут 

рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.  

11.1.21. При перемещении по территории производственных объектов, по 

внутрипромысловым дорогам и технологическим проездам осуществлять движение со 

скоростью не более 50 км/ч и использовать технически исправный автотранспорт, 

обеспечивать свой транспорт путевыми листами, искрогасителями, средствами 

пожаротушения.  

11.1.22. Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в процессе 

выполнения работ по договору подряда.  

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

порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения 

работ путем заключения договора со специализированной организацией. Вести журнал 

первичного учета отходов и представлять Заказчику документы, подтверждающие вывоз 

и утилизацию отходов. Обеспечить безопасное временное хранение отходов 

производства и потребления, образующихся в процессе деятельности подрядной 

организации, путем оборудования площадок временного хранения отходов согласно 

требованиям природоохранного законодательства.  

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

специализированной организации на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных 

химреагентов, ртутьсодержащих и других токсичных отходов.  

11.1.25. Исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего 

излучения, в том числе вышедшего из строя. Обеспечить все необходимые меры 
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безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварии 

оставлены источники ионизирующего излучения.  

11.1.26. При транспортировке опасных отходов водители Подрядчика обязаны иметь при 

себе: 

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

− копию паспортов на перевозимые опасные отходы.  

11.1.27. Получать в установленном порядке разрешительную документацию необходимую 

для подготовки, организации и выполнения работ в соответствии с настоящим 

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

обращение и размещение отходов, необходимую для подготовки, организации и 

выполнения работ в соответствии с настоящим договором. 

11.1.28. Вывозить все виды отходов в места утилизации по мере необходимости в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ.  

11.1.29. Представлять Заказчику документы, подтверждающие вывоз и сдачу отходов для 

дальнейшей утилизации.  

11.1.30. Оплачивать все предусмотренные действующим законодательством РФ платежи за 

негативное воздействие на окружающую среду/ 

11.1.31. Иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей среды по 

объектам производства работ.  

11.1.32. Производить самостоятельно оплату за негативное воздействие на окружающую 

среду в отношении объектов, на которых проводятся работы.  

11.1.33. Компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, убытки, 

причиненные Заказчика или третьим лицам.  

11.1.34. Производить за свой счет полную ликвидацию всех экологических последствий 

аварий, произошедших по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц.  

11.1.35. Обеспечить контроль технического состояния производственного оборудования, 

применяемого при выполнении работ на производственных объектах Заказчика.  

11.1.36. Обеспечить исправность, работоспособность, предоставляемого Подрядчиком 

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

выполнения работ, соответствие государственным стандартам качества (ГОСТам), 

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

техническим регламентам (TP), а также обеспечить наличие соответствующих 

сертификатов, разрешений на применение, технических паспортов и других документов, 

удостоверяющих их качество.  

11.1.37. Использовать в производстве химреагенты, на которые имеются нормативные 

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

уполномоченного сертификационного центра на безопасное применение химпродуктов 

в технологических процессах добычи, транспорта и переработки нефти.  

11.1.38. В течение 10 дней с момента завершения работ либо не реже одного раза в месяц, 

если общий срок выполнения работ составляет более трех месяцев, производить за свой 

счет уборку территории, закрепленной за ними Заказчиком для проживания и 

выполнения работ по договору подряда. В противном случае Заказчик оставляет за 

собой право уборки загрязненной площадки и прилегающей к ней территории своими 

и/или привлеченными силами с удержанием с Подрядчика фактически понесенных 

затрат.  

11.1.39. В течение 10 дней после выполнения работ обеспечить за свой счет разбор и вывоз за 

пределы строительной площадки временные сооружения и временные коммуникации, 

осуществить вывоз строительно- монтажной техники и транспортных средств, 

принадлежащих Подрядчику.  

11.1.40. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в 

договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Положении.  

 
11.2. Подрядчику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

11.2.1. Сбрасывать в шламовый амбар, на кустовую площадку и на прилегающие участки, 

иные производственные площадки Заказчика нефть, нефтепродукты, химреагенты, 

отходы производства и потребления, а также сточные воды.  
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11.2.2. Производить мойку автомобилей и механизмов в водных объектах и в границах 

водоохранных зон.  

11.2.3. Размещать места складирования отходов и производить ремонт автомобилей и 

механизмов в водоохранных зонах.  

11.2.4. Осуществлять проезды через водные объекты вне мостовых переходов и других 

установленных мест.  

11.2.5. Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места.  

11.2.6. Приносить и хранить огнестрельное и другое оружие на производственные объекты 

Заказчика.  

11.2.7. Заниматься браконьерством, рыболовством и сбором дикоросов.  

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

11.2.9. Выносить с производственных объектов Заказчика принадлежащее последнему 

имущество, предметы, материалы и иные материальные ценности.  

11.2.10. Приносить/повозить с собой и/или употреблять алкогольные, наркотические или 

токсические вещества, проходить на производственную территорию или находиться на 

ней в нетрезвом состоянии.  

11.2.11. Покидать без разрешения руководителя объекта участок работ.  

11.3. При выполнении работ на производственной территории Заказчика Подрядчик вправе 

требовать от Заказчика предоставления локальных нормативных актов, которыми 

необходимо руководствоваться при выполнении работ на производственной территории. 

 

12. Права и обязанности Заказчика 

 

12.1. При выполнении работ Подрядчиком на производственной территории, Заказчик обязан: 

Предоставлять локальные нормативные акты, стандарты которыми необходимо 

руководствоваться Подрядчику при выполнении работ на производственной территории 

Заказчика 

12.2. .При выполнении работ Подрядчиком на производственной территории, Заказчик вправе: 

12.2.1. осуществлять производственный контроль;  

12.2.2. проверять состояние ОТ, ПБ и ООС в местах проживания подрядных организаций и 

в местах осуществления работ по договорам подряда, составлять по результатам 

проверки первичные документы, выдавать предписания по устранению выявленных 

нарушений; 

12.2.3. беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, 

занимаемые Подрядчиком, знакомиться с документами Подрядчика по вопросам ПБ, ОТ 

и ООС; 

12.2.4. запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении 

нарушений правил и норм по ПБ, ОТ и ООС с выдачей Акта на приостановку 

производства работ по форме установленной Заказчиком.  

12.2.5. запрашивать и получать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика 

материалы по вопросам ПБ, ОТ и ООС. В случае выявления нарушений в области ПБ, 

ОТ и ООС требовать письменных объяснений от работников, допустивших данные 

нарушения; 

12.2.6. требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика отстранения от 

работы их работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих 

правила, нормы, инструкции по ПБ, ОТ и ООС;  

12.2.7. производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых 

Подрядчиком на производственную территорию Заказчика. Если в результате досмотра 

будут обнаружены алкогольные, наркотические или токсические вещества, автомашина 

не допускается на производственную территорию Заказчика, а работники Подрядчика, 

нарушившие данное требование не допускаются на рабочее место;  

12.2.8. при выявлении нарушений по п.12.2.7, сообщать в Управление внутреннего 

административного контроля для осуществления совместного разбирательства на месте 

происшествия, а также требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика 

наказания данных работников с предоставлением копии соответствующего приказа о 

наказании;  
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12.2.9. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Подрядчиком 

Заказчику разрешительных документов, а также, если окажется, что Подрядчик и/или 

субподрядчик не обладают необходимыми для выполнения работ разрешительными 

документами к видам работ, Заказчик вправе фактически во внесудебном 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, от принятия исполнения 

всех обязанностей Подрядчика, предусмотренных договором, от принятия всех работ, 

выполненных Подрядчиком, вследствие утраты интереса к договору и к его исполнению, 

расторгнуть договор, потребовать возврата всего уплаченного Заказчиком по договору, а 

также потребовать возмещения всех причиненных убытков. В любом случае, Заказчик 

вправе не оплачивать выполненные работы до получения разрешительных документов. 

12.2.10. расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений требований ПБ, ОТ и ООС 

работниками Подрядчика и непринятии мер по устранению и предупреждению ранее 

выявленных нарушений, атак же в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, 

инцидентов, аварий или предпосылок к ним. 

12.3. В течение всего периода производства работ Подрядчиком на объектах Заказчика, Куратор 

и Ответственный по договору осуществляют контроль исполнения условий договора. 

 

13. Ответственность сторон 

 

13.1. Подрядчик при выполнении работ на производственной территории Заказчика несет 

полную ответственность за:  

13.1.1. ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а так же окружающей природной среде, 

причиненный в ходе выполнения работ по заключенным договорам;  

13.1.2. соблюдение требований ПБ, ОТ и ООС со стороны субподрядчиков, а также иных 

работников нанятых Подрядчиком для выполнения работ по заключенным договорам. 

Любое серьезное нарушение как государственных требований по ПБ, ОТ и ООС, так и 

стандартов Заказчика субподрядчиком будет рассматриваться Заказчиком, как 

существенное нарушение или невыполнение условий заключенного договора 

Подрядчиком; 

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

производственной территории Заказчиком, а также протоколов аттестации на весь 

персонал Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций, отвечающих 

установленным стандартам и нормам РФ. Копии таких протоколов аттестации, 

сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по 

требованию; 

13.1.4. наличие у Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций, свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 

строительства, лицензии, либо иное предусмотренное действующим законодательством 

РФ разрешение на право осуществления работ, выполняемых в рамках договора;  

13.1.5. за обучение в области ПБ, ОТ и ООС собственных сотрудников и субподрядчиков;  

13.1.6. за действия собственных сотрудников, а также субподрядчиков во время 

производства работ на территории и объектах Заказчика;  

13.1.7. за допущенные им нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного 

законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах 

производства и потребления при производстве работ, а также по возмещению вреда, 

нанесенного по вине Подрядчика, окружающей природной среде или ее компонентам. 

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не 

подлежат возмещению Заказчиком. 

13.1.8. за   неполное   предоставление   документов   и   (или)   предоставление   ложной 

информации;  

13.1.9. за поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди персонала 

Подрядчика, безопасные условия труда, соблюдение действующих пожарных, 

экологических и санитарных норм и правил. Ответственность в полном объеме за 

любого рода ущерб имуществу и/ил и вред жизни или здоровью, причиненный 

Заказчику, его работникам или третьим лицам, несет Подрядчик, за исключением тех 

случаев, когда причиной такого ущерба/вреда явились действия Заказчика или его 

представителей. В случае причинения Заказчику, его работникам или третьим лицам 
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ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью, Подрядчик обязан возместить 

указанный ущерб/вред в полном объеме (включая любые расходы, затраты и штрафы, 

возмещение любого вреда, причиненного любым лицам); 

13.1.10. за любого рода вред, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред третьим 

лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу Подрядчика, в 

полном объеме в течение всего времени нахождения персонала Подрядчика в месте 

выполнения работ (включая время нахождения на территории вахтовых поселков и иных 

мест для междусменного отдыха), вследствие нарушения любого рода пожарных, 

экологических и санитарных норм и правил, иных обязательных норм и правил, несет 

Подрядчик, за исключением тех случаев, когда причиной такого вреда явились действия 

Заказчика, его представителей. Заказчик не обязан обеспечивать безопасность персоналу 

Подрядчика, равно как обеспечивать соблюдение каких-либо имущественных, личных 

неимущественных прав и иных прав и благ, принадлежащих персоналу Подрядчика. 

Заказчик не несет какой-либо ответственности за вред любого рода, причиненный 

персоналу Подрядчика, либо за вред третьим лицам, связанный любым образом с 

причинением вреда персоналу Подрядчика, за исключением тех случаев, когда 

причиной такого вреда явились действия Заказчика, его представителей. 

13.2. Порядок взыскания штрафных санкций, предусмотренных в настоящем Положении 

определен следующим: 

13.2.1. По факту нарушения составляется двусторонний акт, который подписывают: от 

Заказчика - лицо, уполномоченное проводить проверку, от Подрядчика - лицо 

ответственное за проведение работ. В случае отказа от подписи в данном акте 

представителя Подрядчика, акт подписывается в одностороннем порядке с оформлением 

дополнительного акта об отказе от подписи; 

13.2.2. Данный акт направляется директору Департамента охраны груда и промышленной 

безопасности (далее - ДОТ и ПБ) или в Департамент экологии и землепользования 

(далее - ДЭЗ) по принадлежности нарушения;  

13.2.3. После рассмотрения ДОТ и ПБ или ДЭЗ направляет Ответственному по договору 

указанный акт и служебную записку, в которых указывается сумма штрафа и пункт 

нарушения. На основании акта проверки подрядная организация разрабатывает и 

утверждает мероприятия по устранению выявленных нарушений с указанием сроков 

устранения и лиц ответственных за выполнение мероприятий и представляет данные 

мероприятия в адрес Департамента (ДОТ и ПБ или ДЭ и З), который проводил проверку 

в десятидневный срок после получения акта проверки; 

13.2.4. По факту нарушения скоростного режима, также составляется двусторонний Акт о 

нарушении скоростного режима на внутрипромысловых автодорогах по форме 

установленной Заказчиком, который подписывают: от Заказчика - лицо, 

уполномоченное проводить проверку, из числа сотрудников Управления внутреннего 

административного контроля, от Подрядчика - представитель. В случае отказа от 

подписи в данном акте представителя Подрядчика, акт подписывается в одностороннем 

порядке с оформлением дополнительного акта об отказе от подписи. Данный акт и 

служебная записка, в которых указывается сумма штрафа, направляется в Юридический 

отдел Правового департамента Заказчика. 

13.2.5. Ответственный по договору совместно с Юридическим отделом Правового 

департамента Заказчика готовит претензию на имя руководителя подрядной 

организации о применении штрафных санкций Подрядчику за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договору с указанием нарушений требований пункта 

Положения; 

13.2.6. Оплата штрафных санкций может быть произведена Подрядчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или по согласованию 

сторон, путем зачета взаимных требований;  

13.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований, 

указанных в настоящем Положении, Заказчик имеет право в одностороннем порядке снизить 

стоимость работ (услуг и т.д.) и уменьшить сумму оплаты выполненных работ по 

заключенному договору на сумму, равную размеру убытка, фактической стоимости 

невыполненных мероприятий или величине соответствующего ущерба, нанесенного 
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окружающей природной среде, рассчитанного по действующим методикам (тарифам) или по 

локальным нормативным актам Заказчика;  

13.4. В случае приостановления работ вследствие нарушений требований, изложенных в 

настоящем Положении, простой Подрядчика не оплачивается. Подрядчик возмещает 

Заказчику понесенные убытки в результате простоя Заказчика и простоя других 

Подрядчиков.  

13.5. Подрядчик несёт ответственность за нарушение требований настоящего Положения в виде 

штрафа. Размер штрафа приведен в Приложении №5 «Шкала штрафов». 

В случаях, не предусмотренных настоящим Положением и Приложением №5, Подрядчик 

выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей. При повторных нарушениях 

требований настоящего Положения Подрядчик выплачивает штраф в двойном размере. 

При нарушениях требований Положения, которые касаются скоростного режима по 

территории производственных объектов, по внутрипромысловым дорогам и 

технологическим проездам.  Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 

50(Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение. 

В случаях выявления в течение всего времени нахождения на производственной территории 

Заказчика фактов нахождения персонала Подрядчика или Субподрядной организации в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического либо иных видов опьянения, а равно 

и при обнаружении фактов проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза) 

этилового спирта, пищевой или непищевой продукции с содержанием этилового спирта 

более 1,5 процента объема готовой продукции, наркотических средств и психотропных 

веществ, оружия на производственную территорию и в пределах территории объектов 

Заказчика, Подрядчик на основании соответствующего письменного требования Заказчика 

уплачивает штраф в размере 150 000 рублей за каждого сотрудника, выявленного в 

состоянии алкогольного, наркотического либо иных видов опьянения, а также за каждый 

выявленный случай проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза). В 

случае повторного выявления в состоянии алкогольного, наркотического либо иных видов 

опьянения сотрудников, ранее уже выявлявшихся в состоянии опьянения, а также в случае 

повторного обнаружения фактов проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса 

(провоза), сотрудниками, в отношении которых ранее уже выявлялись такие факты, размер 

штрафа, подлежащего уплате по установленным настоящим пунктом правилам, 

увеличивается в два раза. 

При выявлении поддельного пропуска на объекты Заказчика, Подрядчик выплачивает 

Заказчику штраф в размере 250 000 рублей, за каждый выявленный поддельный пропуск.  

Факт появления персонала Подрядчика и/или Субподрядной организации на 

производственной территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, проноса или нахождения на производственной территории 

Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, 

устанавливается любым из ниже перечисленных способов:  

− медицинским осмотром или освидетельствованием; 

− актами, составленными персоналом Заказчика и/или Подрядчика, субподрядчика;  

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

− другими способами. 

При несогласованном письменно с ООО «Иркутская нефтяная компания» создании новых, 

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

прокладка новых) на территории лицензионных участков ГК ИНК. Подрядчик выплачивает 

Заказчику штраф в размере 500(Пятьсот тысяч) рублей за каждый несогласованный участок 

дорогие. 

13.6. В случае если Подрядчик не устранит недостатки, выявленные в результате проверок 

(аудитов) по ПБ, ОТ и ООС, это рассматривается как существенное нарушение или 

невыполнение условий договора.  

13.7. Заказчик при выполнении работ Подрядчиком на производственной территории несет 

ответственность за:  

13.7.1. необоснованное отстранение персонала Подрядчика от выполнения работ;  

13.7.2. непредставление локальных нормативных актов Подрядчику;  



 

15 

13.7.3. неготовность производственной территории для выполнения работ Подрядчиком, 

необоснованный отказ в утверждении схемы размещения производственной базы.  
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14. Приложения 

Приложение № 1 -Перечень документов, предоставляемых подрядными организациями для 

оформления допуска на объекты Заказчика в соответствии с типом выполняемых работ. 

Приложение № 2 - Сопроводительное письмо (образец) 

Приложение № 3- Акт-допуск для производства работ на территории организации (форма) 

Приложение № 4 - Обязательные области аттестации для руководителей и специалистов 

подрядных организаций, осуществляющих деятельность на ОПО заказчика  

Приложение № 5 -Шкала штрафов 

Приложение № 6 – Приложение к договору на выполнение подрядных работ: Требования по охране 

труда промышленной безопасности и охране окружающей среды, предъявляемые к Подрядным 

организациям 

Приложение № 7 План по обеспечению безопасности  и  чек-лист оценки рисков 
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Приложение № 1 

к Положению 

 

Перечень документов, предоставляемых подрядными организациями для оформления 

допуска на объекты Заказчика в соответствии с типом выполняемых работ 

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

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

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

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

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

услуги»: 

1 сопроводительное письмо (цель направления, список работников, с указанием их паспортных данных, транспорта и специальной техники, 

срока выполнения работ, режима работы, ввозимого оборудования); 

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

3 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

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

5 перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники; 

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

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

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

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

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

4 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

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

6 проект производства работ, технологические карты или иные локальные нормативные документы по безопасному проведению работ; 

7 график проверки выполнения работ на объекте собственными специалистами по охране  

труда; 

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

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

по профессиям (должностям), электробезопасности, а также по видам работ, в том числе  
с повышенной опасностью (области аттестации указаны в Приложении № 4); 

10 перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники; 

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

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

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

(дополнительно)»: 

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

эксплуатируемого оборудования в исправном состоянии; 

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

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

использованием подъемных сооружений. 



ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКАЗЧИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

18 
 
 

 

Приложение № 2 

к Положению 

Сопроводительное письмо (образец) 

Фирменный бланк Подрядчика 

Исх.№_____ от ______________ 

Руководителю Заказчика 

Просим обеспечить пропуск следующих сотрудников и автотранспорт ООО «ХХХ» на объект 

«_____________________________________________» с «___»____20___ г. по «___»____20___ г.  согласно 

договору №__________ от _____________ 

 

Заявка на доступ автотранспорта 

Организац

ия 

Ф.И.О. 

водите

ля 

Дата 

рожден

ия   

Серия 

и 

номер 

паспор

та   

Место 

регистрац

ии 

(прописка

) 

Место 

жительства 

(фактическ

ое) 

Статус 

работника 

(постоянн

ый 

работник, 

по 

договору, 

иное) 

Автомоби

ль (марка, 

гос.номер) 

Вид а/м 

(сухогруз, 

бензовоз, 

легковая, 

спецтранспо

рт, 

гусеничная 

техника) 

Собственн

ик 

автомобил

я (с 

указанием 

даты 

рождения) 

Примечан

ия 

ООО 

«_____» 

Иванов 

Иван 

Иванов

ич 

21.04.19

59 

2505 №  

123123 

г.Усть-Кут, 

ул. Седова, 

35а-7 

г.Усть-Кут, 

ул. Кирова, 

28-87 

Постоянны

й работник 

HOWO 

АМ731К42 

Сухогруз ООО «___»  28т 

                      

Заявка на личный пропуск 

Организация Ф.И.О. Дата 

рождения  

(01.01.1999) 

Серия и номер паспорта  

(00 00 №000000) 

Место 

регистрации 

(прописка) 

Место 

жительство 

(фактическое) 

Статус 

работника 

(постоянный 

работник, по 

договору, 

иное) 

Примечания 

ООО 

"_______" 

Иванов Иван 

Иванович 

21.04.1959 2505 №  123123 г.Усть-Кут, 

ул. Седова, 

35а-7 

г.Усть-Кут, ул. 

Кирова, 28-87 

Постоянный 

работник 

  

                

                

 

Подпись 

Указанная форма предоставляется в формате Word и оригинале за подписью уполномоченного лица. 
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Приложение № 3 

к Положению 

  

                                          

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ЦИТС  

___________________________ 

                         (подпись)               (Фамилия И. О.) 

«___»_________________20___ г. 

 

 

АКТ-ДОПУСК 

для производства работ на территории организации (форма) 

 

____________                                                                                                 «___» __________ 20___ г. 

(место проведения) 

________________________________________________________________________ 

                (наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации 

_____________________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О., должность) 

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Организация  предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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                                                            (наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

                                                         (наименование работ) 

под руководством технического персонала — представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на 

следующий срок: 

начало «_____» ________________    окончание «______» __________________ 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства 

работ 

 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

   

   

   

   

   

 

Представитель __________________   ___________________/_______________________/ 

                                 ( наименование организации)                ( подпись)                                    (Фамилия И. О.) 

Представитель генерального  

подрядчика (субподрядчика)                __________________/_____________________/ 

                                                                                (подпись)                                    (Фамилия И. О.) 

    Согласовано: 

     Ведущий специалист ООТ и ПБ          _________________/_____________________/ 

                                                                                (подпись)                                   (Фамилия И. О.) 
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Приложение № 4 

к Положению 
 

Обязательные области аттестации для руководителей и специалистов подрядных организаций, 

осуществляющих деятельность на ОПО Заказчика». 

№ 

п/п 

Шифр аттестации Наименование ОПО 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

А. Общие требования промышленной безопасности 

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

промышленной безопасности 

Объекты Заказчика 

Б. Специальные требования промышленной безопасности 

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 

2 Б.1.16.Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов нефтеперерабатывающей промышленности 

ОПО нефтепереработки 

3 Б.1.17Аттестация руководителей и специалистов по порядку безопасного 

проведения 

ремонтных работ на химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах. 

ОПО нефтепереработки, 

газораспределения 

и газопотребления 

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

4 Б.2.2. Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих ремонт нефтяных и газовых скважин 

Фонд скважин 

5 Б.2.4. Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на 

опасных производственных объектах нефтегазодобычи. 

ОПО нефтегазодобычи 

6 Б.2.6. Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих строительство нефтяных и газовых скважин. 

Фонд скважин 

Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

7 Б.9 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения либо осуществляется их 

Объекты Заказчика 

в случае применения подъемных 
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монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация. сооружений. 

Охрана труда 

Охрана труда в организациях нефтегазового комплекса 

8 ОТ.3. Проверка знаний требований Объекты Заказчика 

Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума 

9 ПБ.1. Пожарно-технический минимум для руководителей, главных 

специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

организаций. 

Объекты Заказчика 
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Приложение № 5 

к Положению 
 

Шкала штрафов 

№  п/п 

Перечень нарушений Сумма 

штрафа 

(руб.) 

1.  

Отсутствие на объекте у сотрудников квалификационных удостоверений, удостоверений о 

проверке знаний, протоколов аттестации или удостоверений о специальном обучении, если такое 

необходимо для осуществления работ (за каждое нарушение). 

50 000 

2.  

Отсутствие на объекте разрешительной документации на данный вид работы (если требуется 

законодательством РФ). 

50 000 

3.  
Отсутствие на объекте перечня документов, определенных настоящим Положением. 50 000 

4.  
Сокрытие несчастных случаев, инцидентов, аварий (в т.ч. пожаров). 500 000 

5.  

Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты не 

приведшее к несчастному случаю 

150 000 

6.  

Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты 

приведшее к несчастному случаю. 

500 000 

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

8.  
Выполнение работ с нарушением требований Норм и Правил (за каждый случай).  50 000 

9.  

Размещение производственной базы, вахтового поселка, площадки под стоянку техники и т.д. в 

отсутствие утвержденной Заказчиком схемы размещения или с отступлением от схемы 

размещения. 

100 000 

10.  
Заготовка дров на хозяйственные и  производственные нужды, без специального разрешения. 100 000 

11.  

Завоз на объект или нахождение на территории работ собак, кошек (сумма штрафа за каждое 

животное). 

50 000 

12.  

Отсутствие документации по учету расхода воды на технические, хозяйственные и питьевые 

нужды или ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 

50 000 

13.  

Отсутствие документации по обращению с отходами (образование, хранение, передача на 

утилизацию и обезвреживание) или ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 

100 000 

14.  
Размещение отходов вне специализированных площадок. 100 000 

15.  
Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи отходов на обезвреживание, 100 000 
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захоронение  в установленном порядке. 

16.  

Захоронение отходов без разрешения или захоронение вне специализированного места 

утилизации (штраф из расчета за каждую тонну отходов). 

100 000 

17.  
Сжигание отходов вне специализированных установок. 200 000 

18.  

Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи промышленных, хоз. бытовых  

сточных вод на очистку или ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 

100 000 

19.  

Отсутствие наблюдательных скважин за герметичностью шламовых амбаров или отсутствие 

визуального контроля на наблюдательных скважинах за герметичностью шламовых амбаров (из 

расчета за каждый амбар).  

50 000 

20.  

Невыполнение работ по рекультивации шламовых амбаров или некачественная рекультивация 

шламовых амбаров (из расчета на каждый амбар). 

150 000 

21.  

Использование неисправного или неукомплектованного транспорта, повлекшее загрязнение 

окружающей среды. 

50 000 

22.  

Отсутствие оплаты или неполная или несвоевременная оплата за негативное воздействие на 

окружающую среду в местах проведения работ подрядчиком на территории заказчика.  

100 000 

23.  
Мытье автотехники в прибрежной, водоохраной зоне водных объектов (штраф за 1 ед. техники). 100 000 

24.  
Мытье автотехники в водном объекте (штраф за 1 ед. техники). 250 000 

25.  
Осуществление охоты или рыбалки, или сбора дикоросов на территории месторождения. 50 000 

26.  

Использование автомобилей и иной техники без искрогасителей на территории взрыво- 

пожароопасных объектах и в арендуемых компанией лесах. 

50 000 

27.  
Использование неисправного оборудования, механизмов, инструментов. 50 000 

28.  
Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью до 1 м

2
. 50 000 

29.  
Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью от 1 м

2
 до 10 м

2
. 150 000 

30.  
Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью свыше 10 м

2
. 500 000 

31.  
Разлив нефти или нефтепродуктов на прибрежной полосе или в водном объекте. 500 000 

32.  
Отсутствие внутреннего производственного контроля по ОТ, ПБ, ООС. 100 000 

33.  

Отсутствие приказа по определению должностных лиц, ответственных за соблюдение ОТ, ПБ, 

ООС. 

50 000 

34.  
Отсутствие достаточного количества аптечек первой медицинской помощи. 50 000 
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35.  
Отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров. 50 000 

36.  
Курение вне специально отведенного для этого места. 50 000 

37.  
Курение на территории взрыво- пожароопасного объекта. 150 000 

38.  
Нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 100 000 

39.  
Эксплуатация самодельных нагревательных и неисправных электроприборов. 100 000 

40.  
Эксплуатация некалиброванных плавких вставок. 50 000 

41.  
Отсутствие исправных огнетушителей и первичных средств пожаротушения. 100 000 

42.  
Использование первичных средств пожаротушения не по назначению. 50 000 

43.  
Эксплуатация неисправного электрогазосварочного оборудования. 50 000 

44.  
Несанкционированное разжигание костров. 50 000 

45.  
Отогревание автомобилей при помощи открытого огня. 50 000 

46.  
Отогревание пропановых баллонов возле печей и в жилых помещениях. 50 000 

47.  
Разжигание печей при помощи ГЖ и ЛВЖ. 50 000 

48.  
Эксплуатация печей без отступок, искрогасителей, притопочных листов. Перекаливание печей. 50 000 

49.  
Нарушение правил пожарной безопасности повлекших возникновение пожара. 500 000 

50.  
Отключение и/или повреждение систем противопожарной автоматики. 50 000 

51.  
Загромождение эвакуационных путей и выходов. 50 000 

52.  

Несанкционированное перекрытие дорог, проездов, подъездов к источникам противопожарного 

водоснабжения. 

50 000 

53.  

Перепланировка зданий, помещений, изменение их функционального назначения без 

согласования с Заказчиком. 

50 000 

54.  

Проведение технологических процессов с нарушениями регламентов, правил технической 

эксплуатации и другой нормативно-технической и эксплуатационной документации. 

50 000 

55.  

Непредставление либо предоставление недостоверной информации об устранении выявленных 

нарушений структурному подразделению Заказчика, осуществляющему производственный 

контроль.  

50 000 

56.  

Нарушение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок и прочих НТД в области электроэнергетики 

300 000 
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на промышленных площадках (производственной территории) Заказчика. 

57.  

Обрыв или повреждение линии электропередач и кабельных эстакад, других действий 

Подрядчика, повлекших остановку объектов Заказчика за каждый случай.  

Кроме этого Подрядчик выплачивает Заказчику возмещает все понесенные Заказчиком убытки, 

сверх суммы штрафа. 

250 000 

58.  

На отведенном земельном участке Подрядчик разместил или построил собственные объекты, при 

этом, предусмотренные природоохранные мероприятия (включая обустройство площадок для 

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

100 000 

59.  

Площадки, отведенные под размещение отходов, в том числе под проведение природоохранных 

мероприятий содержаться с нарушением требований в области охраны окружающей среды и 

санитарным правилам. 

50 000 

60.  
Несвоевременный   вывоз отходов для обезвреживания или захоронения. 50 000 

61.  

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

кислота и т.д.)  на не предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью до 1 м
2
.  

50 000 

62.  

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

кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью  от 1 м
2
 до 

10 м
2
. 

100 000 

63.  

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

кислота и т.д.) на не предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью от 10 м
2
 и 

более. 

300 000 

64.  

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

кислота и т.д.)  в границах прибрежной полосы, водоохраной зоны или непосредственно в водный 

объект. 

500 000 

65.  

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

объект при отсутствии специального разрешения на сброс. 

100 000 

66.  

Эксплуатация технологического оборудования, техники поверхность, которая загрязнена нефтью, 

нефтепродуктами и другими вредными веществами. 

50 000 

67.  

Эксплуатация неисправного технологического оборудования, техники повлекший сброс в 

окружающую среду (почва, вода) нефти, нефтепродуктов, химреагентов, цемента, кислоты и т.д. 

100 000 

68.  

Забор воды на технические, производственные и хозяйственные нужды с поверхностных вод, не 

имея на то специального разрешения. 

100 000 

69.  
Заготовка дров для хозяйственных и производственных нужд, не имея на то специального 100 000 
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разрешения. 

70.  
Нахождение собак без привязи или не в вольерах на территории Заказчика. 50 000 

71.  
Снятый плодородный слой земли хранится не правильно. 100 000 

72.  

Отсутствует Приказ о назначении ответственного должностного лица (лиц) за экологическую 

безопасность на объекте. 

50 000 

73.  

Не осуществляется документальный учет по обращению с отходами (образование, хранение, 

передача на утилизацию и обезвреживания) или осуществляется с отступлением от инструкции и 

правил по заполнению журналов учета отходов. 

100 000 

74.  

Документация, подтверждающая факт передачи отходов на транспортировку, обезвреживание, 

захоронение, представлена в неполном объеме, что не подтверждает факт передачи отхода на 

обезвреживание и захоронение (в каждом конкретном случае). 

100 000 

75.  

Отсутствует документация по учету расхода воды на технические, хозяйственно-бытовые и 

питьевые нужды. 

100 000 

76.  

Учет расхода воды на технические, технологические, хозяйственно-бытовые и питьевые нужды 

ведется не достоверно. 

50 000 

77.  

Отсутствует документация подтверждающая факт передачи промышленных, хозяйственно-

бытовых сточных вод на очистку. 

100 000 

78.  

Документация подтверждающая факт передачи промышленных, хозяйственно-бытовых сточных 

вод на очистку представлена в неполном объеме, что не подтверждает факт передачи вод на 

очистку. 

50 000 

79.  

Отсутствует график проведения технического осмотра №2 (ТО-2), текущего ремонта для 

автотранспорта, техники и механизмов. 

50 000 

80.  

Не проводится инструментальный контроль за отработанными выхлопными газами от 

передвижных источников. 

50 000 

81.  
Отсутствует регламент, графики по обслуживанию технологического оборудования. 15 000 

82.  

Подрядчик не доводит до персонала (в том числе до субподрядных организаций) предъявляемые 

требование, стандарты Заказчика в области охраны окружающей среды. 

50 000 

83.  

Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 

отсутствует. 

100 000 

84.  
Организован съезд автотехники к водным объектам в неустановленном месте. 50 000 

85.  

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

разрешения. 

50 000 
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86.  

Заготовка гравия и других нерудных материалов в водоохраной зоне, в русле водных объектов не 

имея на то специального разрешения. 

200 000 

87.  

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

на то специального разрешения. 

100 000 

88.  
Заготовка мха, дерна, леса, не имея на то специального разрешения. 100 000 

89.  

Проезд в неустановленном месте автотранспорта, техники и механизмов по лесному массиву, 

лугу, пашне, прибрежной полосе водного объекта не имея на то специального разрешения. 

50 000 

90.  
Проведение земляных работ, не имея на то специального разрешения. 100 000 

91.  
Отсутствие технической документации на гидроскважину. 15 000 

92.  

Отсутствие Акта передачи во временное пользование гидроскважины между Заказчиком и 

Подрядчиком. 

15 000 

93.  
Не соблюдение требований санитарных норм в границе первой охранной зоны гидроскважины. 50 000 

94.  
Первая охранная зона гидроскважины не выделена. 50 000 

95.  
Не осуществляется/либо осуществляется лабораторный контроль за качеством питьевой воды. 50 000 

96.  

По окончанию работ Подрядчик не передал гидроскважину Заказчику, в том числе не предоставил 

журналы учета добычи и расхода воды, протоколы химического анализа. 

50 000 

97.  

При подготовке площадок под строительство и размещение объектов лесорубочные отходы, 

плодородный слой земли, вынутый грунт из земли навалены на стенку леса или на границу 

отведенного земельного участка. 

100 000 

98.  

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

захоронены). 

150 000 

99.  

Наблюдательные скважины за герметичностью шламовых амбаров построены с отступлением от 

проектных решений (глубина менее 5 метров). 

50 000 

100.  

Не устраняются нарушения выявленные Заказчиком в ходе производственного контроля в области 

ОТ, ПБ и ООС (за каждое нарушение). 

50 000 

101.  

Не своевременно предоставляется информация об устранении выявленных нарушений 

контролирующему органу Заказчика, а также недостоверно предоставляемая информация (за 

каждый случай). 

50 000 

102.  
Лица, допущенные к работе с отходами 1- 4 класса, не имеют соответствующих удостоверений. 50 000 

103.  

Руководящие лица на производственном объекте не имеют соответствующей подготовки в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

50 000 
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104.  

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

1. Мероприятия на утверждение по сносу строений и вывоза технологического оборудования с 

производственных, кустовых площадок и одиночных скважин. 

2. До начала проведения рекультиваций не представлена площадка для осмотра и приема 

Заказчику. 

3. Не представлена документация по рекультивации шламового амбара, в том числе смета затрат 

на проведение рекультивации.  

4. Акт выполненных работ по рекультивации производственной площадки (за каждый 

вышеперечисленный случай).  

50 000 

105.  

Не сдача или ненадлежащая сдача жилых помещений вахтовых поселков и иных мест для 

междусменного отдыха на производственной территории Заказчика после выезда персонала 

Подрядчика. 

100 000 

106.  

Не соблюдение Регламента проживания сотрудников подрядных организаций в общежитиях, 

жилых домах (балках), принадлежащих Заказчику и расположенных на территории вахтовых 

поселков Заказчика (за каждое нарушение Регламента). 

50 000 

107.  
Хранение, предъявление поддельного пропуска на объекты Заказчика  (за каждый пропуск). 250 000 

108.  

Нарушение скоростного режима по территории производственных объектов, по 

внутрипромысловым дорогам и технологическим проездам (за каждое нарушение). 

50 000 

109.  

Несогласованное создание, изменение действующих подъездных путей, дорог (в т.ч. создание 

съезда, заезда, либо прокладка новых) на территории лицензионных участков ГК ИНК 

500 000 

110.  

Пронос/провоз, употребление алкогольных, наркотических и психотропных веществ  нахождение 

в алкогольном опьянении или под воздействием наркотических или психотропных веществ (за 

каждого работника). 

150 000    
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Приложение № 7 

к Положению  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Куратор 

______________Ф.И.О. 

 

«___» _________ 201__ г. 

ПЛАН  

по обеспечению безопасности на объекте ________________________________ 

 

Настоящий документ должен быть разработан и заполнен представителем подрядной 

организации. После оформления плана обеспечения безопасности представитель подрядной 

организации обязан согласовать его представителем Департамента ОТиПБ Заказчика и утвердить у 

Куратора на объекте.  

 

1. ОЦЕНКА РИСКОВ ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ   

Основные опасности в месте 

производства работ 
Риски 

Уровень риска 

(выс., сред., низк) 

Превышение шума - Получение травмы или профзаболевания низкий 

Недостаточное освещение 

- Получение травмы 

- Порча имущества Заказчика, материалов, 

оборудования 

низкий 

Запыленность рабочего места - Получение травмы или профзаболевания низкий 

Загазованность рабочего места 
- Взрыв, пожар и пр. 

- Получение травмы или профзаболевания 
высокий 

Повышенная/пониженная температура 

воздуха 

- Получение травмы 

- Порча имущества Заказчика , материалов, 

оборудования 

- Взрыв, пожар и пр. 

высокий 

Выброс искр/пыли от работающего 

оборудования 
- Взрыв, пожар и пр. высокий 

Посторонние запахи 
- Взрыв, пожар и пр. 

- Получение травмы или профзаболевания 
средний 

Хранение горючих материалов 
- Взрыв, пожар и пр. 

- Получение травм 
высокий 

Опасность утечки жидкости 
- Влияние на экологию 

- Взрыв, возгорание, пожар и др. 
средний 

Опасность падения людей: 

- Ямы, выбоины в земле/полу 

- Скользкая поверхность 

- Наклонная поверхность 

- Малозаметные препятствия 

- Работа на стремянках и лестницах 

- Работы в местах перепада высоты более 

1,3 м 

- Использование подъемников, вышек 

- Верхолазные работы 

- Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
высокий 

Погрузочно-разгрузочные работы: 

- Работа с подъемно-транспортными 

- Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
высокий 
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механизмами 

- Перемещение грузов над землей 

- Складирование на высоте 

- Порча имущества Заказчика, материалов, 

оборудования 

Работа и перемещение людей в местах 

движения транспорта 

- Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
высокий 

Электричество 
- Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
высокий 

Газ, пар, горячая вода - Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
средний 

Работа со сжатым воздухом - Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
средний 

Работа в замкнутых пространствах 

(работа в резервуарах, коллекторах) 

- Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
средний 

Использование сосудов под давлением, 

газовых баллонов  

- Получение травм 

- Смерть по неосторожности 
высокий 

Химические вещества - Получение травм 

- Смерть по неосторожности 

- Порча имущества Заказчика, материалов, 

оборудования 

средний 

Сточные воды, отходы - Влияние на экологию 

- Влияние на репутацию Заказчика 
средний 

Природные условия (снег, гололед, 

сильный ветер) 

- Получение травм 

- Смерть по неосторожности 

- Порча имущества Заказчика, материалов, 

оборудования 

высокий 

Другое…    

*Заполняется для каждого договора 

индивидуально 
  

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ/СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Риски 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

 

Ознакомлен 

(подпись) 

1 2  3 4 5 

1. Грузоподъемное оборудование  

1.1. 

Осмотр ГПМ и съемных 

грузозахватных приспособлений 

на площадке, с записью 

результатов осмотров в журнале - Получение травм; 

- Смерть по неосторожности; 

- Порча имущества Заказчика, 

материалов, оборудования; 

 

Ежемесячно 
Мастер 

(Ф.И.О.) 

 

1.2. 

Содержать автокран в исправном 

состоянии, путем проведения 

ППР(результаты проведения ППР 

фиксировать в журнале осмотров 

и ремонтов) 

По срокам в 

графике 

(Приложение 

№1) 

Крановщик 

(Ф.И.О.) 

 

1.3. 
Проведение ТО ГПМ инженером 

по ОТ и ПБ 

По срокам в 

графике 

(Приложение 

№2) 

Инженер по 

тех. надзору 

(Ф.И.О.) 

 

1.4. 

Проведение повторной проверки 

знаний правил и  инструктажа по 

обслуживанию персонала ГПМ 

- Получение травм; 

- Смерть по неосторожности; Ежемесячно 

 

Квалификацио

нная комиссия 

(Ф.И.О.) 

 

2. Сварочное и газовое оборудование  

2.1. 
Проведение тренировочных 

занятий с персоналом в 

- Получение травмы 

- Порча имущества Заказчика, 

Один раз  в 

месяц по 

Нач. участка 

 (Ф.И.О.) 
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соответствии с утвержденным 

планом 

материалов, оборудования 

- Взрыв, пожар и пр. 

графику 

(Приложение 

№3) 

2.2. 
Проведение проверок 

исправности огнетушителей 

- Взрыв, возгорание, пожар и др. По графику 

(Приложение 

№4) 

Нач. участка 

(Ф.И.О.) 

 

2.3. 
Контроль за состоянием 

сварочного оборудования  

- Взрыв, возгорание, пожар и др. 
Eжедневно 

Мастер 

(Ф.И.О.) 

 

3. Общие мероприятия  

3.1. 
Проведение совещаний с рабочим 

персоналом 

- Получение травмы 

- Порча имущества Заказчика, 

материалов, оборудования 

- Взрыв, пожар и пр. 
Ежемесячно 

Мастер 

(Ф.И.О.) 

 

3.2. 
Проверка требований  ОТ и ПБ с 

составлением чек-листа 

- Получение травмы 

- Порча имущества Заказчика, 

материалов, оборудования 

- Взрыв, пожар и пр. 

- Смерть по неосторожности; 

- Влияние на экологию 

- Влияние на репутацию 

Заказчика 

Ежемесячно 
Нач. участка 

 (Ф.И.О.) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

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

2. График проведения осмотра ГПМ – 1 лист; 

3. План проведения тренировочных занятий с персоналом – 1 лист; 

4. График проведение проверок исправности огнетушителей – 1 лист; 

 

 

 

Разработал: 

 

Наименование подрядной организации ____________________________ _________________  

 

Представитель организации _______________/___________________/ 

                       

Согласовано: 

 

Департамент ОТиПБ __________________/___________________/             

 

 

 

 

 

 

 
 


