
Приложение № ____ к договору № от «____»____________2020г. 
 

Требования по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды 

 
 

Общие условия. 
Подрядчик обеспечивает выполнение требований настоящего Приложения всеми своими 
работниками и субподрядчиками, а также лицами, действующими по указанию Подрядчика, 
его субподрядчиков или их работников, и полностью отвечает за выполнение данных 
требований указанными лицами как за свои собственные действия. Подрядчик, несет 
ответственность перед Заказчиком за соблюдение настоящего Приложения и других 
обязанностей Подрядчика. 
 
 
1. Требования перед началом работ.  
Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить контактному лицу со стороны ООО 
«Архбум тиссью групп», а также в Службу ОТ и ПБ документы, подтверждающие готовность 
персонала Подрядчика к безопасному выполнению работ в соответствии с требованиями 
законодательства о труде, охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды Российской Федерации. 
 
1.1. Подрядчик обязуется до начала работ предоставить: 
- Список сотрудников, которые будут под руководством подрядчика выполнять работы, с 
указанием ФИО и должностей (в соответствии с трудовым договором и должностными 
инструкциями), года рождения; 
- Список субподрядных организаций и их сотрудников, с указанием ФИО и должностей (в 
соответствии с трудовым договором и должностными инструкциями), года рождения, 
привлекаемых для выполнения работ; 
– Стандарты по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, действующие у 
Подрядчика (руководства, положения, производственные инструкции, инструкции по охране 
труда, проект организации строительства (ПОС), план организации работ (ПОР), проекты 
производства работ (ППР), технологические карты (ТК) и т.д.) для работ, проводимых на 
территории ООО «Архбум тиссью групп» в рамках выполнения работ по договору;  
– Оценку производственных рисков и управление рисками, отраженными в технологической 
карте и других документам, описывающим порядок безопасного выполнения работ с 
указанием технических, организационных и другие меры для снижения уровня риска.  
 
Подрядчик обязан в случаях предусмотренных нормативными требованиями, разработать, 
утвердить и предоставить проекты организации строительства, технологические регламенты 
(проекты производства работ, технологические карты, схемы)  и другие документы, 
устанавливающие порядок безопасного выполнения работ, согласовывать их с 
представителями Заказчика при обязательном ознакомлении с ними персонала под роспись 
до начала работ; выдавать на места проведения работ вышеуказанные документы; к ППР, 
технологическим картам с применением грузоподъемных механизмов прикладывать копии 
протоколов обучения и проверки знаний по грузоподъемным сооружениям. 
 
Подрядчик обязан вести работы только те, что указаны в договоре и в соответствии с 
существующими требованиями безопасности.  
 
Подрядчик обязуется соблюдать требования в области охраны окружающей среды при 

выполнении работ. 

1.2. Перед началом работ и в случае любых дополнений/изменений персонала или 
технологии работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень документов, 
подтверждающих готовность Подрядчика (субподрядчика) к безопасному производству работ: 
1.2.1. Ф.И.О. и контактный телефон назначенного ответственного лица за контроль 

соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (ОТ, 
ПБ, ПожБ) 



1.2.2. Утвержденный в компании Подрядчика перечень инструкций по охране труда, а также 
перечень других действующих документов по охране труда, промышленной 
безопасности и пожарной безопасности (далее – ОТ, ПБ и ПожБ), а именно: руководства, 
положения, производственные инструкции, инструкции по охране труда, инструкции по 
пожарной безопасности и т.д. 

1.2.3. Копии протоколов, удостоверений по обучению и проверке знаний по ОТ, ПБ и ПожБ (в 
том числе по программе пожарно-технического минимума) всего персонала Подрядчика, 
задействованного для работ. 

1.2.4. Допуск СРО на виды работ, входящие в Перечень видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицензии, 
сертификаты на выполнение работ, указанных в договоре.  

1.2.5. Документы, подтверждающие квалификацию привлеченного персонала рабочих 
специальностей, таких как крановщики, стропальщики, сварщики, газорезчики, 
монтажники-высотники, электрики и другие. Сведения о группах по электробезопасности 
электротехнического персонала. Указанные документы необходимо также 
предоставлять в случае привлечения новых работников в процессе выполнения работ. 

1.2.6. Распорядительные документы (приказы, распоряжения) о назначении работников, 
которые имеют право: выдачи нарядов-допусков на работы повышенной опасности, 
быть назначенными ответственными руководителями работ повышенной опасности по 
наряду-допуску, допускающим по наряду-допуску, ответственных производителей работ 
повышенной опасности по наряду-допуску. 

1.2.7. При выполнении работ на высоте утвержденный план производства работ на высоте 
(далее - ППР на высоте), выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте 
рабочими зонами или разработку и утверждение технологических карт на производство 
работ; приказ о назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное 
проведение работ на высоте, за выдачу наряда-допуска, составление плана 
мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 
ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и 
периодический осмотр СИЗ; удостоверения, подтверждающие допуск сотрудников к 
работам на высоте. 

1.2.8. Приказ (распоряжение) о допуске к работе крановщиков, их помощников, слесарей-
ремонтников, электромонтеров, наладчиков приборов безопасности и стропальщиков. 
Копии приказов о назначении лиц ответственных за производственный контроль на ОПО 
(при наличии ОПО) и ответственных за безопасное производство работ подъемными 
сооружениями. 

1.2.9. Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию временных электроустановок и электроинструмента. 

1.2.10. Копию свидетельства о регистрации опасного производственного объекта (ОПО) и 
страхования гражданской ответственности (при наличии ОПО).   

1.2.11. Письмо о прохождении всего персонала Подрядчика первичных и периодических 
медосмотров для всех видов работ, проводимых на территории Заказчика и 
подтверждение отсутствия противопоказаний для их выполнения. 

 
1.3. Подрядчик при выполнении работ повышенной опасности в соответствии с требованиями 
должен оформлять наряд-допуск. При возможном выделении территории, Подрядчик 
совместно с Заказчиком обязан оформить акт-допуск в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, в этом случае Подрядчик организует выдачу нарядов-допусков на 
территории, переданной по акту-допуску. Акт-допуск и наряд-допуск в необходимых случаях 
согласовываются с руководителями соответствующих подразделений Заказчика. На 
проведение огневых работ Подрядчик оформляет наряд-допуск установленной формы и 
согласовывает с представителем Заказчика. 
1.4. При использование временных электроустановок, указать это в акте-допуске и 
составить акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной 
ответственности за электроустановки, согласно требований нормативно-технических 
документов. 
1.5. Подрядчик обязан проходить вводный инструктаж по ОТ и ПБ до начала работ. Для 
этого представителю Подрядчика необходимо заблаговременно предоставить список всех 
работников в Службу ОТ и ПБ, с указанием ФИО, года рождения, должностей привлекаемого 
персонала.  



1.6. Подрядчик обязан обеспечить контроль за производством работ собственными 
специалистами по охране труда или уполномоченными лицами, главными специалистами. 
Проводить аудиты, предоставлять информацию о них на регулярной основе Заказчику. 

 
1.7. Подрядчик обязан немедленно сообщить Заказчику о происшедшем несчастном случае, 
инциденте, возгорании и предоставить копии материалов расследования несчастного случая, 
служебного расследования инцидента в соответствии с требованиями ТК РФ ст.227-231. 
Подрядчик обязуется обеспечить полное сотрудничество с Заказчиком и государственными 
органами в ходе расследования причин произошедшего инцидента или несчастного случая. 
1.8. В случае любого повреждения имущества Заказчика Подрядчик обязан сообщить об этом 
повреждении немедленно лицу, выдавшему акт-допуск или наряд-допуск, начальнику цеха 
или представителю Заказчика, координирующего работы. Если Подрядчик допускает 
загрязнение дорог и/или прилегающих территорий, должна проводиться немедленная их 
очистка за счет Подрядчика. 
1.9. Подрядчик обязан согласовать привлечение субподрядчиков с представителем 
Заказчика. При привлечении Подрядной организацией к выполнению работ одной или 
нескольких субподрядных организаций, обеспечить выполнение субподрядной организацией 
требований, указанных в данном Приложении. 
 
 
2. Соблюдение законодательства РФ и корпоративных требований  
 
2.1. Подрядчик обязуется соблюдать все соответствующие регламенты и технологические 
процедуры при выполнении работ и оказании услуг, правила по безопасности для работ и 
услуг, действующее законодательство РФ по ОТ, ПБ и ПожБ и защите окружающей среды, а 
также внутренние нормативные документы и стандарты Заказчика по ОТ и ПБ, ПожБ и охране 
окружающей среды, пропускному и внутриобъектовому режиму, информационной 
безопасности. Подрядчик обязуется ознакомиться с действующими на территории заказчика 
документами по ОТ, ПБ и ПожБ и иными требованиями, предоставленными Заказчиком. 

 
2.2.  Подрядчик обязан следовать правилам безопасности: 
2.2.1. лица, осуществляющие работы на высоте более 1,8 м и ближе 2м до перепада по 

высоте должны использовать средства групповой или индивидуальной защиты от 
падения; 

2.2.2. на территории установлен запрет любым лицам находиться в зоне под перемещением 
грузов; 

2.2.3. обязательно наличие подписанного наряда-допуск на работы с повышенной 
опасностью; 

2.3. Подрядчик обязан проводить с персоналом ежедневно перед началом работы беседу 
(краткий инструктаж) по охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 
 
2.4. Подрядчик обеспечивает исполнение согласованных работ и услуг полностью в 
соответствии с нормативными документами (профессиональной компетенцией) Подрядчика, 
включая как компанией в целом, так и отдельными сотрудниками, и субподрядчиками. 
Подрядчик не должен направлять на выполнение работ своих работников или своих 
поставщиков, которые не имеют соответствующей квалификации и/или разрешения в 
соответствии с действующим законодательством. Подрядчик обязуется привлекать к 
выполнению согласованных работ или услуг только лиц старше 18 лет. Продолжительность 
работ в сутки не может превышать 12 часов, а следующая смена может начинаться не ранее, 
чем через 8 часов.  
 
2.5. Подрядчик обязуется обеспечить надлежащий противопожарный режим, в том числе 
наличие нормативного количества первичных средств пожаротушения (огнетушители, 
пожарные щиты, ящики с песком) на месте производства работ и в занимаемых помещениях 
(на территории) в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ.  

 
2.6. На случай необходимости оказания первой помощи Подрядчик обязуется иметь в наличии 
на месте проведения работ или в доступной близости аптечку первой помощи, при этом 
персонал подрядчика должен быть осведомлен о месте нахождения аптечки первой помощи.  



 
2.7. Подрядчик обязуется организовать подъездные пути и процедуры выполнения работ в 
соответствии с фактическими условиями осуществления работ с целью соответствия 
требованиям ОТ, ПБ и ПожБ.  
 
2.8. Подрядчик обязуется соблюдать правила безопасности дорожного движения, в частности: 

 
2.8.1. пристегивать ремни безопасности во время движения, соблюдать ограничение 

скорости (на территории 10 км/ч), внутри складских и производственных помещений - 
не более 5 км/ч, на поворотах, в местах интенсивного движения людей, в местах с 
ограниченной видимостью – 3 км/ч. 

2.8.2. использовать гарнитуру «свободные руки» для мобильного телефона во время 
вождения. 

2.8.3. соблюдать требования горизонтальной, вертикальной дорожной разметки и дорожных 
знаков.  

2.8.4. осуществлять движение с включенными фарами 
2.8.5. Перемещаемые материалы (груз) должны быть тщательно закреплены.  
2.8.6. Запрещено использовать дорогу и примыкающую к ней территории для хранения 

материалов за исключением случаев, когда это было предварительно согласовано с 
Заказчиком. 

 
2.9. Подрядчик обеспечивает выполнение следующих мер водителями во время 
погрузки/выгрузки материалов: 
–  перед началом работ по погрузке/выгрузке заглушить двигатель транспортного средства, 
вынуть ключ зажигания и поставить транспортное средство на ручной тормоз; 
– закрыть кабину на ключ, если погрузка/выгрузка будет проходить при помощи вилочного 
погрузчика; 
– установить противооткатные башмаки с обеих сторон колес; 
– отойти на безопасное расстояние и находиться в обозначенном безопасном месте (за 
исключением случаев, когда погрузка/выгрузка осуществляется самим водителем); 
– оградить или обозначить опасную зону погрузки/выгрузки (например, с помощью конуса 
дорожного ограждения, оградительной ленты, наблюдающего и пр.), 
– использовать каску защитную, обувь защитную с подноском и сигнальный жилет. 
 
2.10. Подрядчик обязуется своевременно устранять выявленные замечания по проверкам 
соблюдения правил по ОТ, ПБ и ПожБ. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется 
предоставлять отчетность по данным проверкам и предпринятым мерам Заказчику. 
 
2.11. Проводить оценку производственных рисков и возможных нештатных ситуаций, 
обсуждать их с коллективом до начала выполнения работ с выработкой мер 
предосторожности. Информировать о возможных опасностях персонал Заказчика. 

 
2.12. Подрядчик обязуется для выполнения любых видов работ внутри замкнутого 
пространства, таких как осмотр, обследование, очистка, промывка, ремонт, строительство, 
монтажные, демонтажные и другие работы, осуществлять постоянный мониторинг 
содержания кислорода в воздухе рабочей зоны при помощи газоанализатора кислорода, 
который должен постоянно находится у производителя работ по наряду-допуску или любого 
другого члена бригады при нахождении внутри замкнутого пространства независимо от 
результатов замеров концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Содержание 
кислорода в воздухе рабочей зоны должно быть между 19,5 и 21,0%. В случае отклонения 
показателей содержания кислорода от указанных выше пределов работы должны быть 
немедленно прекращены, все лица должны немедленно покинуть замкнутое пространство, 
поставлен в известность ответственный руководитель работ и лицо, выдавшее наряд-допуск. 
 

 
3. Использование оборудования. 
 
3.1. Подрядчик обязуется иметь и содержать все необходимые для работы средства в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик обязуется проверять все 



средства производства работ прежде, чем они будут доставлены на территорию ООО 
«Архбум тиссью групп», и до начала работ. Поврежденные и несоответствующие 
требованиям безопасности средства производства работ должны быть незамедлительно 
выведены из эксплуатации. Средства производства работ необходимо использовать 
исключительно в целях их назначения, в соответствии с инструкциями по эксплуатации и 
безопасным способом.  
3.2. В отношении резервного технического оборудования Подрядчик должен иметь 
действующую документацию, подтверждающую техническую готовность оборудования и 
предоставлять ее Заказчику по требованию.  

 
3.3. Подрядчик обеспечивает при использовании подъемника/вышки наличие 
соответствующих средств управления для его функционирования, как с рабочей платформы, 
так и с поверхности земли. Использование подъемника/вышки, имеющего средства 
управления только с земли, запрещено. 
3.4. При работе с движущимися механизмами и действующим оборудованием Подрядчик 
обеспечивает соблюдение работниками безопасного расстояния, а также отсутствие людей в 
опасной зоне.  
3.5. Подрядчик обязуется проводить периодические проверки оборудования в соответствии с 
законодательством или требованиями завода-изготовителя. В случае, когда в процессе 
выполнения работ на территории Заказчика обнаруживается неисправность оборудования 
Подрядчика, подвергающая опасности жизнь или здоровье человека, Подрядчик обязуется 
вывести данное оборудование из эксплуатации, и незамедлительно удалить его с территории 
Заказчика. Подрядчик обязуется вести отчетность по проверкам оборудования и 
предоставлять ее Заказчику по требованию.  
3.6. На территории Заказчика запрещено использование Подрядчиком вышек-тур/лесов не 
заводского изготовления без паспорта. 
3.7. В электропомещениях и электроподстанциях запрещено использовать металлические 
лестницы и стремянки. 
3.8. На территории Заказчика Подрядчик при использовании лесов и подмостей обязан 
соблюдать действующие требования безопасности по организации безопасной работы с 
использованием лесов и подмостей. 
 
3.9. Использование мобильных телефонов запрещено: 
- во время движения при управлении транспортным средством, не оборудованным 
техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, 
- при работе с мобильными устройствами (подъемниками/вышками, погрузчиками и т.д.),   
- при работе на подъемном оборудовании (за исключением случаев, когда мобильный 
телефон используется как оговоренное средство связи между машинистом крана и 
стропальщиком), 
- при возведении и демонтаже лесов, 
- при любых строительно-монтажных работах 
 
3.10. Подрядчик обязуется не вмешиваться в работу оборудования, станков, участков, 
объектов или субъектов, не имеющих отношения к подрядным работам. В случае если 
необходимо демонтировать часть существующего ограждения или оборудования по 
безопасности (ограждения, поручни, аварийные выключатели) в процессе выполнения 
подрядных работ, Подрядчик обязуется восстановить их. 
 
 
4. Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ). 
 
4.1. Подрядчик обязуется обеспечить наличие и применение необходимых СИЗ в 
соответствии с результатами оценки рисков, как минимум: спецодежду с видимым названием 
компании на ней, защитную каску, защитные очки, сигнальный жилет, беруши/наушники (при 
повышенном уровне шума) и спецобувь с защитным подноском, а также проводить проверку 
правильного применения СИЗ.  
 



4.2. В качестве СИЗ от падения при работе на высоте выше 1,8 метра работники Подрядчика 
должны использовать предохранительные пояса лямочного типа (с плечевыми и ножными 
лямками) и каску с четырьмя точками крепления подбородочного ремня.  
 
4.3. Применение сигнального жилета работниками Подрядчика является обязательным для 
стропальщика при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и водителя при выходе из 
кабины транспортного средства, а также при движении по проезжей части, на территории 
погрузочно-разгрузочных работ, на территории складских помещений. 
4.4. Подрядчик, при организации работ, связанных с запылением воздуха рабочей зоны, 
должен обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) с фильтрующими элементами соответствующей марки и класса. При выполнении 
работ СИЗОД должны применяться до начала выполнения работ и заменяться после утраты 
защитных свойств. 
 
5. Территории и участки, выделенные Подрядчику. 
 
Подрядчик обязуется за свой счет содержать выделенные участки и рабочие места в чистоте 
и порядке в соответствии с гигиеническими, санитарными и экологическими требованиями, 
правилами безопасности и пожарной безопасности, с внутренними нормативными 
документами Заказчика, в соответствии с организационно-технологической документацией 
Подрядчика (актом-допуском, ППР, технологической картой и др.). 
 
5.1. Подрядчик обязуется после завершения выполнения работ на выделенной территории 
Заказчика удалить и вывезти все отходы, образовавшиеся при выполнении работ, 
ограждения, оборудование и сдать территорию Заказчику по акту. 
 
5.2. Подрядчик обозначает используемые объекты на выделенной территории данными о 
названии подрядной организации и номером телефона руководителя объекта за свой счет. 
Данное обозначение убирается по завершению работ. Подрядчик обязан обеспечивать 
контроль нахождения на данных объектах посторонних лиц, сохранность имущества.  
    
5.3. Подрядчик обязуется следовать всем требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001,                       
ISO 45001, действующих на территории Заказчика, следовательно:  
- в любое время обеспечивает Заказчику доступ на все и рабочие места для выполнения 
незамедлительной фактической проверки; 
- предоставляет доступ ко всей информации, связанной с выполнением требований 
вышеуказанных стандартов; 
- соглашается, предпринимает меры и реализует рекомендации по улучшению, полученные в 
результате такой проверки в срок и без задержек.   
 
5.4. Заказчик подтверждает, что вся информация, полученная от Подрядчика, является 
конфиденциальной и предназначена исключительно для внутреннего использования в целях 
контроля и улучшения систем управления. 
 
5.5. В случае ЧС техногенного характера, в том числе, возникновения пожара на 
территории/участке выделенной подрядчику, либо на территории/участке Заказчика, 
руководитель подрядчика, либо руководитель работ обеспечивает безопасную эвакуацию 
своего персонала в безопасную зону. Также, руководитель подрядчика, либо руководитель 
работ обеспечивает наличие знаков «ПГ» и свободный доступ пожарной техники к 
противопожарным водоисточникам (пожарным гидрантам) на территории/участке 
выделенной подрядчику. В дальнейшем, выполняет указания руководителя ликвидации 
аварии (руководителя тушения пожара). 
 
 
6. Инциденты, несчастные случаи, аварии и другие происшествия. 
 
6.1. Подрядчик обязан немедленно информировать представителя Заказчика в случае, если 
произошла любая травма, возгорание, авария и другие происшествия с его работником или 
субподрядчиком на территории Заказчика или на другой территории, указанной Заказчиком. 



Подрядчик обязуется организовать и провести расследования несчастных случаев, 
произошедших с его сотрудниками на выделенной для выполнения работ территории, 
установить причины инцидентов, травм, аварий, происшествий. 
 
6.2. В случае нанесения любого повреждения имуществу Заказчика Подрядчик обязан 
сообщить об этом повреждении немедленно лицу, выдавшему наряд-допуск (акт-допуск) на 
выполнение работ или представителю Заказчика. 
 
 
7. Запрещенные вещества, средства и действия. 
 
7.1. Подрядчик обязуется безоговорочно и постоянно обеспечивать  и  контролировать за 
свой счет, что его работники, субподрядчики и уполномоченные Подрядчиком третьи лица не  
находятся  на территории Заказчика (в том числе прилегающей территории, то есть за 
пределами предприятия, в частности, напротив входов в здания, автостоянки и т.д.) под 
воздействием алкоголя, наркотиков и других токсичных веществ, не проносят спиртные 
напитки, наркотики и другие токсичные вещества на территорию Заказчика, а также оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества, а также не употребляют спиртные напитки, наркотики и 
не принимают другие токсичные вещества, не производят фото и видео съемку без 
разрешения, включая съемку при помощи мобильных телефонов. 
 
7.2. В случае обнаружения работников Подрядчика с признаками алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения на территории Заказчика, либо при входе или 
выходе с указанной территории, на данных работников составляется акт установленной 
формы, эти работники подлежат немедленному удалению с территории Заказчика. 
 
7.3. В отношении алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения производится 
освидетельствование в соответствии с действующим законодательством, затраты по 
проведению освидетельствования оплачивает работодатель лица (работника) 
направленного на освидетельствование. 
 
 
8. Запрет на курение. 
 
8.1. Не допускается курение работниками Подрядчика на всей территории Заказчика, кроме 
мест, отведенных, оборудованных и обозначенных как место для курения соответствующим 
знаком.  
 
 
9. Экологические требования. 
 
9.1. Подрядчик обязуется использовать материалы и технологии безопасные для 
окружающей среды, гигиенически безопасные, разлагающиеся естественным путем или 
вторично перерабатываемые, либо не требующие специального разрешения по 
действующему законодательству, и не включенные в список веществ, вызывающих высокие 
опасения. 
 
9.2. Подрядчик обязуется иметь паспорта безопасности химических веществ, используемых 
им для выполнения работ и определяет безопасные места хранения этих веществ. 
 
9.3. Подрядчик обязуется надлежащим образом обозначать, складировать и использовать 
необходимые объемы опасных химических веществ и химических средств, используемых для 
выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством, обеспечив 
ограниченный доступ к этим веществам и сохранение надлежащей маркировки, наличие 
средств и инвентаря для сбора проливов/просыпов. 

 
 
 
 



 
9.4. Подрядчик обязуется: 
 
- незамедлительно информировать Заказчика об авариях и иных чрезвычайных ситуациях, 

возникших при выполнении работ (в т.ч. проливах, просыпах химических веществ (масел, 

растворителей, красок и пр.) 

- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на объекте; 

- соблюдать правила обращения с отходами, за свой счет обеспечить сбор, безопасное 

временное накопления, своевременный вывоз и утилизацию/обезвреживание отходов всех 

классов опасности с учетом действующего законодательства РФ в области обращения с 

отходами; 

- не осуществлять сжигание горючих веществ, материалов, строительного мусора, твердых 

коммунальных отходов; 

- организовывать 

- не допускать загрязнение и захламление площадок производства работ и прилегающих к 

ним территорий, а также мест размещения материалов/оборудования, путей эвакуации, 

эвакуационным выходов, мест размещения первичных средств пожаротушения, размещения 

ручных пожарных извещателей, размещения постов первой помощи; 

-при производстве работ не допускать сброс загрязненных вод в ливневую канализацию, на 

рельеф и водные объекты; 

- не допускать попадание в почву и грунтовые воды вредных веществ всех видов;  

- компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или 

третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, 

произошедших по вине Подрядчика; 

- предоставить на рассмотрение процедуры обеззараживания утечек собственными 

средствами Подрядчика; 

- согласовать способ отчета об утечке (тип вещества и объем) со специалистами Заказчика, 

координирующими мероприятия Подрядчика. 

 
9.5. В случае если вследствие оценки возможности образования отходов (в соответствие с 
действующим законодательством) следует, что во время выполнения работ Подрядчиком на 
территории Заказчика происходит образование отходов, то Подрядчик обязуется 
утилизировать их и обеспечить их транспортировку и вывоз собственными силами, а также 
обеспечить документирование данных мероприятий. 
 
 
10. Риски для здоровья. 
 
10.1. Подрядчик обязуется ознакомиться с возможными рисками для здоровья работников на 
рабочем месте, на котором будут производиться работы, а также с мерами минимизации 
данных рисков.  Подрядчик обязуется обеспечить защиту здоровья своих работников в 
соответствии с действующим законодательством и оценку рисков для здоровья, связанных с 
производством работ для Заказчика. 
 
 
 
 
11. Штрафные санкции. 
11.1. Запрещенные вещества, средства, действия и курение. 
В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего Приложения, Заказчик вправе 
применить санкции, указанные в Таблицах ниже: 
 

 
 
 
 



Таблица 1: Санкции при нарушениях, совершенные работниками Подрядчика: 
 

Множественные нарушения Санкции против Подрядчика (компании)  

после допущенного нарушения 
осознание и прекращение 
небезопасного поведения 

Штраф в размере 10 000 рублей за каждое нарушение и 
внеплановый инструктаж Подрядчика. 

Не принятие предупреждения и 
продолжение небезопасного 
поведения. 

Штраф в размере 40 000 рублей за каждое нарушение и 
внеплановый инструктаж Подрядчика. 

Нарушение ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ. 
Штраф в размере 80 000 рублей за каждое нарушение и 
внеплановый инструктаж Подрядчика.  

 
Таблица 2: Санкции при нарушениях норм и правил пожарной безопасности: 
 

 
 
Заказчик оставляет за собой право установления запрета доступа на территорию на срок до 2-х 
лет. В повторных случаях или в случае нарушения пунктов 7 или 8, одним или несколькими лицами 
Подрядчика, Заказчик имеет право расторгнуть договор. 
Для взыскания любого штрафа, определенного настоящим Приложением, Заказчиком 
составляется акт с указанием нарушения, прилагается фотофиксация (если она была 

Нарушение норм и правил 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проведение Подрядчиком пожароопасных работ на территории Заказчика 
без открытого наряда-допуска на проведение пожароопасных работ. 

100 000 
(сто тысяч) 

Проведение Подрядчиком пожароопасных работ на территории Заказчика 
без выставления наблюдающего, предусмотренного в наряде-допуске, или 
отсутствие наблюдающего в перерывах и после проведения пожароопасных 
работ. 

50 000 
(пятьдесят 
тысяч) 

Проведение Подрядчиком пожароопасных работ на территории Заказчика 
без первичных средств пожаротушения, указанных в наряде-допуске, или 
использование неисправных средств пожаротушения. 

50 000 
(пятьдесят 
тысяч) 

Проведение Подрядчиком пожароопасных работ на территории Заказчика с 
нарушением условий проведения пожароопасных работ, указанных в наряде-
допуске. 

50 000 
(пятьдесят 
тысяч) 

Нарушения иных требований, не указанных в пунктах 1-9 в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности при 
выполнении работ на территории Заказчика, не повлекшие за собой 
возникновение аварийной ситуации, ЧС, пожара на объектах и территории 
Заказчика. 

50 000 
(пятьдесят 
тысяч) 

Нарушения требований в области предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности при выполнении работ на территории 
Заказчика, повлекшие за собой возникновение аварийной ситуации, ЧС, 
пожара на объектах и территории Заказчика при своевременной передачи 
информации о начале пожара, или возникновения аварийной ситуации. 

200 000 
(двести 
тысяч) 

Нарушения требований в области предупреждения и ликвидации ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности при выполнении работ на территории 
Заказчика, повлекшие за собой возникновение аварийной ситуации, ЧС, 
пожара на объектах и территории Заказчика без своевременного 
информирования о начале пожара, или возникновения аварийной ситуации. 

800 000 
(восемьсот 
тысяч) 

За повторное аналогичное нарушение указанных в пунктах 1-9 в течение 180-
ти календарных дней с даты первого нарушения по любому действующему 
договору Подрядчика на территории Заказчика. 

сумма штрафа 
увеличиваетс
я в 2 раза 

Нарушение работником подрядной организации режима курения на 
территории Заказчика: курение вне мест, отведённых, оборудованных и 
обозначенных специальным знаком. 

1000 (одна 
тысяча) 



произведена). Акт направляется Подрядчику, при оплате работ Заказчик вправе удержать сумму 
штрафа. 
 
11.2. Пропускная система 
 
Договаривающиеся стороны согласовали, что в случае если Подрядчик не возвращает выданные 
личные пропуска к определенной дате, это должно рассматриваться как нарушение Приложения, и 
Подрядчику предстоит выплатить компенсацию в размере 1 000 рублей в каждом отдельном 
случае.  Подрядчик также отвечает за возврат личных пропусков своих субподрядчиков и обязуется 
нести все компенсационные расходы, связанные с невозвратом личных пропусков своих 
субподрядчиков. В случае если пропуск не вернули в течение обозначенного времени, тогда во 
время проверки на наличие запрещенных веществ, реагентов и действий, сотрудник Подрядчика 
будет считаться в трудовых отношениях с Подрядчиком и, таким образом будет применяться 
статья 7. 
В случае увольнения работника выполнявшего работы на объектах Заказчика. Подрядчик обязан 
вернуть его пропуск Заказчику. В случае невозможности изъятия пропуска работника при его 
увольнении (утрата или отказ), Подрядчик должен письменно уведомить об этом Заказчика не 
позднее 3 (трех) дней с даты его увольнения. В случае неисполнения данного требования и при 
факте задержания соответствующего уволенного сотрудника с пропуском Подрядчика на 
территории Заказчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 1 000 рублей за 
каждый случай. 
 
 
11.3. Требования по охране окружающей среды. 
В случае, нарушения Подрядчиком положений статьи 9 данного положения, и Заказчик вправе 
расторгнуть договор. Подрядчик несет ответственность по возмещению   в полном объеме вреда, 
возникшего в результате нарушений законодательства по охране окружающей среды, согласно 
действующему законодательству. Также Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 
50 000 рублей. 
Подрядчик несет ответственность за допущенные им нарушения природоохранного 
законодательства, в том числе законодательства об отходах производства и потребления, а также 
по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика Заказчику, окружающей среде, природным 
ресурсам или третьей стороне. 
Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению 
платежей за загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком. 
 
 
11.4. Хищение. 
В случае совершения работниками Подрядчика хищения имущества или попытку такового на 

территории Заказчика, то по факту заявления о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

хищении, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 30 000 рублей по 

каждому факту. Право требовать уплаты штрафа в отношении сотрудников Подрядчика возникает 

с момента составления соответствующего акта, фиксирующего факт хищения или попытки. 

Заказчик обязан для подтверждения факта хищения и составления соответствующих документов 

пригласить для расследования и передачи материалов хищения правоохранительные органы. 

При выявлении хищения Заказчик, по своему усмотрению, также вправе запретить доступ на 

территорию как отдельных, так и всех сотрудников или субподрядчиков Подрядчика, такой запрет 

может быть введен на определенный срок или без ограничения срока. В случае повторного факта 

хищения работниками Подрядчика, Заказчик вправе расторгнуть договор. 

 

11.5. Несанкционированное перемещение/ пребывание на территории Заказчика. 
В случае пребывания работников или имущества Подрядчика на участках Заказчика не указанных в 
договоре и иных нарушениях пропускного режима, в том числе попытка проникнуть на территорию 
Заказчика в неположенном месте, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 
рублей за каждый случай.  При повторном факте пребывания сотрудников или имущества 
Подрядчика на участках, не указанных в договоре, Заказчик вправе расторгнуть договор. 
 
 



11.6. Нарушения требований по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 
 
11.6.1. Договаривающиеся стороны согласовали, что, если Подрядчик нарушает требования 
и условия по ОТ, ПБ и ПожБ, также, как и другие требования этого договора, Заказчик вправе 
применить корректирующие меры (санкции) в зависимости от вида и серьезности нарушения, как 
указано ниже. 
11.6.2. В случае травм с временной потерей трудоспособности или смертельного 
несчастного случая, связанных с выполнением работ Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать с 
Подрядчика штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай, а также вправе расторгнуть 
договор. 
11.6.3. Если Заказчик зафиксировал нарушение требований ОТ, ПБ и ПожБ, он вправе 
применить санкции согласно таблиц 1 и 2. 
11.6.4. Заказчик вправе немедленно остановить выполнение любых работ Подрядчика при 
нарушении требований ОТ, ПБ и ПожБ и/или требований действующих внутренних нормативных 
документов Заказчика. При неисполнении Подрядчиком требования Заказчика прекратить работы 
и/ или при продолжении (возобновлении) работ без соответствующего разрешения Заказчика 
Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в сумме 50 000 рублей, а также Заказчик вправе 
расторгнуть договор. 
 
11.6.5. Заказчик применяет санкции в соответствии с серьёзностью нарушения требований и 
условий обеспечения ОТ, ПБ и ПожБ, а также с учетом ответной реакции на санкции по 
нарушениям. 
 

Нарушения Подрядчика, за которые Заказчик вправе применить санкции являются: 
 
A. Нарушение ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ. 

I.неиспользование коллективных и индивидуальных средств защиты от падения при работе 
на высоте ближе 2-х метров от не ограждённого жестким ограждением не ниже 1,1 м 
перепада по высоте более 1,8 м. 

II. присутствие людей в зоне возможного падения, подвешенного/поднятого на высоту груза. 
III.выполнение работ без подтверждения начала работ подписью выдающего в наряде-

допуске. 
IV.выполнение работ без блокировки (изоляции) всех видов энергии, представляющих 

опасность для персонала. 
V.выполнение работ Подрядчиком с существенным отклонением и внесение изменений в 

согласованную с Заказчиком технико-технологической документации (ППР, технологической 
карте и другие) без согласования с представителем Заказчика, руководителем цеха, 
подразделения. 
B. Работа на высоте. 

I.нарушение обеспечения ограждения опасной зоны при работе на высоте. 
II. присутствие людей в опасной зоне при работе на высоте. 

C. Наряд-допуск. 
I.отсутствие надлежащим образом оформленного действующего наряда-допуска на 
выполнение работ с повышенной опасностью 

II. проведение работ, не включенных в наряд-допуск. 
D. Работы с грузоподъемными механизмами. 

I.нарушение обеспечения ограждения опасной зоны. 
II. проведение грузоподъемных работ не обученным и не аттестованным персоналом. 
III.использование неподходящего или поврежденного грузоподъемного оборудования. 
IV.Неприменение защитных касок и сигнальных жилетов при выполнении работ с 

грузоподъемными механизмами. 
E. Огневые работы. 

I.Выполнение огневых работ (или применение открытого огня) без надлежащим образом 
оформленного наряда-допуска. 

II. выполнение огневых работ необученным персоналом (отсутствие квалификационного 
удостоверения и удостоверения пожтехминимума). 



III.Выполнение работ на неподготовленном месте, оборудовании, при отсутствии первичных 
средств пожаротушения, очистки территории от горючих веществ и материалов в 
определенном законодательно радиусе. 
F. Замкнутое пространство. 

I.отсутствие наблюдающего при входе в замкнутое пространство. 
II. отсутствие надлежащим образом оформленного наряда-допуска. 
III.не проведение замеров воздуха рабочей зоны в соответствии с требованиями наряда-

допуска. 
 
 
 
11.7. Правила дорожного движения 
11.7.1. Если Заказчик зафиксирует нарушение правил дорожного движения на территории, 
Заказчик имеет право применить следующие санкции: 

I. Запретить водителю въезд на территорию Заказчика в течение от 7до 90 календарных дней с 
момента выявления Заказчиком нарушения и штраф Подрядчику 30 000 рублей; 

II. Запретить водителю въезд на территорию Заказчика (речь идет о личном транспорте или 
транспорте управляемым конкретным водителем (например, директор компании). 
 
11.7.2. Управление водителем транспортного средства на территории Заказчика в период запрета 
является пребыванием работника Подрядчика на участках Заказчика, не указанных в договоре с 
применением последствий, предусмотренных пунктом 11.5. 

 
11.7.3. В случае нарушения правил дорожного движения, указанных в п.2.8, создания опасности 
для пешеходов и других участников движения, Заказчик применяет штраф к Подрядчику в размере 
20 000 рублей. При этом Заказчик изымает пропуск водителя транспортного средства для въезда 
на свою территорию и запрещает водителю управлять транспортным средством на территории 
Заказчика в течение 7 календарных дней с момента выявления Заказчиком нарушения правил. 
 
12. Расторжение договора. 
12.1. Расторжение договора по основаниям, указанным выше производится в одностороннем 
внесудебном порядке, путем направления уведомления о расторжении. Договор прекращает свое 
действие по истечении пяти дней от даты уведомления, если иной срок не указан в уведомлении, 
либо не согласован сторонами. 
12.2. Уведомление о расторжения договора по вышеуказанным основаниям является также 
основанием для Заказчика приостановить выполнение Работ Подрядчиком и \или приостановить 
исполнение своих обязательств (включая приостановление платежа) по всем существующим 
договорам между сторонами или по любому из них путем направления соответствующего 
уведомления Подрядчику. Данное право Заказчика прямо согласовано Сторонами как способ 
обеспечения исполнения обязательств по всем существующим между Заказчиком и Подрядчиком 
договорами и каждому из них в отдельности, в том числе по настоящему договору и такие действия 
Заказчика не могут рассматриваться как виновное нарушение обязательств Заказчика. 
12.3. В случае расторжения договора по вышеуказанным основаниям расчеты производятся 
по фактически исполненным на дату расторжения обязательствам. При этом Подрядчик не вправе 
требовать возмещения убытков в виде упущенной прибыли, оплаты расходов на подготовку к 
выполнению работ и иных подобных расходов, в связи с досрочным расторжением договора. 
 

13. Дополнительные условия. 
13.1. Уплата штрафов, санкций и иных сумм в соответствии с настоящим Приложением не 
освобождает Подрядчика от возмещения убытков, убытки подлежат возмещению в полной сумме 
сверх штрафов, санкций. 
13.2. Отказ Подрядчику в допуске на территорию Заказчика и/или приостановление работ, в 
связи с вышеназванными нарушениями не могут служить основанием для освобождения 
Подрядчика от ответственности за ненадлежащее выполнение работ или просрочку выполнения 
работ. 
Возмещение расходов, компенсаций, уплата штрафа и неустойки, предусмотренных настоящими 

требованиями производится на основании претензии и счета заказчика в течении 10 дней от даты 

его выставления. До уплаты суммы счета Заказчик вправе приостановить любые платежи, 

причитающиеся Подрядчику. Данное право Заказчика прямо согласовано Сторонами как способ 



обеспечения исполнения обязательств по всем существующим между Заказчиком и Подрядчиком 

договорами и каждому из них в отдельности, в том числе по настоящему договору и такие действия 

Заказчика не могут рассматриваться как виновное нарушение обязательств Заказчика. В случае 

неоплаты счета Подрядчиком в указанный срок Заказчик вправе произвести зачет на сумму счета 

без дополнительных согласований (в одностороннем порядке) путем вычета суммы счета из любых 

сумм, подлежащих оплате Подрядчику. 


