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1.

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

1.1. Настоящее Положение включается в договоры подряда и оказания услуг
отдельным приложением или передается Подрядчику/Исполнителю по акту приема-передачи,
который подписывается уполномоченными лицами. Все подрядные организации, в договоры
с которыми включено настоящее Положение или передано по акту приема-передачи, обязаны
обеспечить его соблюдение и несут ответственность за его неисполнение.
1.2. Подрядчик обязан ознакомить под подпись своих работников, выполняющих
работы и/или посещающих объекты ООО «РусГазБурение», а также работников субподрядных
организаций с настоящим Положением.
1.3. Требования настоящего Положения распространяются как на подрядные
организации, работающие по прямым договорам с ООО «РусГазБурение», так и на
привлекаемых ими субподрядчиков всех уровней (подрядчиков субподрядчиков и далее).
Подрядные организации, имеющие прямые договоры с ООО «РусГазБурение» обязаны
включить настоящее Положение и требование о его соблюдении в заключаемые договора
субподряда и транслировать данное требование на субподрядные организации всех уровней.
1.4. Подрядная организация несет полную ответственность перед ООО
«РусГазБурение» за действия/бездействие привлекаемых субподрядных организаций всех
уровней в части соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной,
экологической безопасности и электробезопасности (далее по тексту – Требования ОТПБООС),
как за свои собственные действия.
1.5. Все меры гражданско-правовой ответственности за нарушения Требований
ОТПБООС, предусмотренные условиями заключенных договоров и требованиями настоящего
Положения, допущенные субподрядными организациями всех уровней, применяются в
отношении подрядной организации, имеющей прямой договор с ООО «РусГазБурение»,
которая привлекла соответствующую субподрядную организацию выполнять работы
(оказывать услуги).
1.6. Для целей настоящего Положения, под терминами «Подрядчик» и «Исполнитель»
понимаются подрядные и сервисные организации (в т.ч. индивидуальные предприниматели и
физические лица выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера),
выполняющие работы (оказывающие услуги) для ООО «РусГазБурение» (в том числе поставка
оборудования и материалов если договор поставки предусматривает: доставку грузов
непосредственно на производственные объекты ООО «РусГазБурение» и/или шеф-монтажные
работы и/или пуско-наладочные работы и/или сервисное или иное обслуживание
непосредственно на производственных объектах ООО «РусГазБурение»), а также
привлекаемые ими субподрядчики и субисполнители всех уровней.
1.7. Подрядчик обязан выполнять работы (оказывать услуги), оговоренные
условиями договора и поддерживать производственное оборудование в соответствии с
действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями в области
ОТ, ПБ и ООС Российской Федерации и ООО «РусГазБурение». Под этим понимается
соответствие законам и нормам, направленным на промышленную безопасность и охрану
труда, как персонала Подрядчика/Исполнителя, так и субподрядчиков, привлекаемых
Подрядчиком/Исполнителем для выполнения работ. По требованию ООО «РусГазБурение»
подрядчик обязан подтвердить свое соответствие вышеназванным законодательным и
правовым актам, правилам и инструкциям.
1.8. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у
себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить локальными
документами Заказчика.
1.9. Подрядчик обязан приостанавливать работы, ведущиеся с нарушениями
требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, которые
могут привести к возникновению несчастного случая, пожара или аварии, самостоятельно и
по письменному указанию Заказчика, государственных органов надзора и контроля (акт, актпредписание, постановление и др. документы). Работы возобновлять после устранения
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выявленных нарушений с письменного разрешения представителя Заказчика,
государственных органов надзора и контроля.
1.10. Ответственность за соблюдение Требований ОТПБООС при эксплуатации машин
и оборудования Заказчика, переданных Подрядчику, возлагается на ответственное лицо
Подрядчика. Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного
Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет
Подрядчик.
1.11. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих
лиц Подрядчиком, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в
соответствии с действующим законодательством.
1.12. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику в форме Акта
производственного контроля или Акт–предписания или Акта-постановления о приостановке
работ (эксплуатации оборудования) на объектах Заказчика.
1.13. Заказчик оставляет за собой право на основании результатов проверок
выставить штрафные санкции в соответствии с условиями Договора.
1.14. В случае несогласия Подрядчика с нарушениями, указанными в Акте
производственного контроля, Акте-предписании или Постановлении представитель подрядной
организации, сопровождавший аудит (проверку) должен дать письменное мотивированное
обоснование своей позиции. В случае немотивированного отказа от подписи Акта
производственного контроля, Акта-предписания или Акта-Постановления об остановке работ,
проверяющий привлекает двух свидетелей для фиксации факта отказа от подписи
представителя подрядной организации. Документ направляется с сопроводительным письмом
на имя руководителя подрядной организации.
1.15. Подрядчик обязан устранять выявленные представителями ООО «РусГазБурение»
нарушения правил безопасности, условий договора, локальных документов в области ОТ, ПБ и
ООС с письменным уведомлением представителя ООО «РусГазБурение» о проделанной работе
по полученному Акту аудита или контрольной проверки в установленные Актом сроки.
1.16. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований в области
ОТ, ПБ и ООС как со стороны своих работников, так и со стороны работников субподрядчиков,
а также иных работников, нанятых Подрядчиком для исполнения обязательств по
заключенным договорам подряда с ООО «РусГазБурение». Нарушение, как государственных
требований по ОТ, ПБ и ООС, так и локальных документов ООО «РусГазБурение» в этой области,
будет рассматриваться ООО «РусГазБурение» как существенное нарушение условий договора
Подрядчиком.
1.17. Подрядчик несет полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный
собственности ООО «РусГазБурение», а также обязуется полностью возместить ущерб и
упущенную выгоду ООО «РусГазБурение» по причине остановки работоспособности
оборудования или невозможности осуществления деятельности персоналом ООО
«РусГазБурение», в результате нарушений персоналом Подрядчика и/или Субподрядчика
требований в области ОТ, ПБ и ООС если иное не установлено договором подряда.
1.18. Подрядчик несет ответственность за обучение, аттестацию и проверку знаний в
области ОТ, ПБ и ООС собственных сотрудников и сотрудников Субподрядчиков в соответствии
с требованиями раздела «Требования к квалификации и обученности персонала подрядных
организаций» настоящего Положения.
1.19. Подрядчик обязан обеспечить и несет ответственность за то, чтобы вся техника,
оборудование, технические устройства, материалы, используемые на рабочих площадках
Подрядчика, имели надлежаще оформленные свидетельства, сертификаты, разрешения,
лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации РФ и Локально-нормативных документов ООО
«РусГазБурение». Копии таких документов должны находиться на объектах производства работ
и предоставляться представителям Заказчика по их требованию.
1.20. Подрядчик на время выполнения работ (оказания услуг) на производственных
объектах Общества обязан обеспечивать производственный контроль соблюдения
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требований промышленной безопасности и охраны труда в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» и правилами безопасности в нефтяной и газовой
промышленности.
1.21. Подрядчик должен иметь собственную службу по ОТ, ПБ и ООС или специалиста
по ОТ, ПБ и ООС. Эти функции могут быть переданы по договору сторонней организации
(специалистам), имеющим соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
1.22. Работам, выполняемым Подрядчиком (Исполнителем) в зонах с вероятным
присутствием сероводорода, взрывоопасной концентрации углеводородов должны
сопутствовать постоянное ведение контроля Подрядчиком (Исполнителем) за концентрацией
этих газов в воздухе рабочей зоны и работа искробезопасным инструментом. Персонал,
участвующий в ведении данных работ должен быть обеспечен соответствующими средствами
защиты органов дыхания.
1.23. Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после
окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией,
уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о
количестве требуемой для производства работ электроэнергии.
1.24. Организация работ повышенной опасности подрядными организациями, в том
числе огневых, газоопасных работ, работ на высоте на объектах ООО «РусГазБурение»
осуществляется на основании собственных организационно-распорядительных и локальнонормативных документов подрядных организаций с обязательным согласованием нарядовдопусков и нарядов на совмещенные работы с ответственным руководителем работ на
объекте ООО «РусГазБурение» (начальником буровой установки).
1.25. При организации и производстве работ повышенной опасности Подрядчик
обязуется выполнять требования нормативно-технической документации на данные виды
работ и локально-нормативных документов и инструкций на эти виды работ. Перечень таких
работ устанавливается Положением об организации безопасного производства работ
повышенной опасности (или отдельными перечнями, утвержденными техническим
руководителем Подрядной организации).
1.26. Монтажные, строительные работы, работы повышенной опасности, огневые,
газоопасные и иные работы проводить только в соответствии с утверждёнными нарядамидопусками и планами производства работ. При проведении совмещенных работ Подрядчик
обеспечивает разработку план-графика и наряда-допуска на проведение совмещенных работ
для субподрядчиков с разработкой мероприятий по защите работников. План – графики
совмещенных работ согласовываются с руководителем работ (супервайзером) на объекте
ООО «РусГазБурение».
1.27. При производстве работ повышенной опасности на действующих объектах ООО
«РусГазБурение» Подрядчик оформляет наряд-допуск в 3-х экземплярах, один из которых
передается руководителю работ на объекте ООО «РусГазБурение» на котором производятся
работы.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

2.1. Подрядчик в любое время производства работ обеспечивает присутствие на
производственных площадках квалифицированного руководителя работ – ответственного за
безопасное производство работ, который полностью отвечает за работу персонала
Подрядчика/Исполнителя, а также привлекаемых третьих лиц (субподрядных организаций и
др.). Лицо, ответственное за безопасное производство работ назначается приказом
руководителя подрядной организации.
2.2. Подрядчик
несет
ответственность
за
своевременное
обучение
(предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ОТ, ПБ и ООС
собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных
работников Субподрядчиков.
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2.3. В случае выявления грубых нарушений требований в области промышленной
безопасности и охраны труда, которые повлекли или могут повлечь за собой возникновение
аварий или несчастных случаев, Заказчик оставляет за собой право провести проверку
знаний работников Подрядных (Субподрядных) организаций на знание локальных
нормативных документов Заказчика, а также требований законодательства в области ОТ, ПБ и
ООС. В случае не прохождения проверки знаний работниками подрядной организации,
Заказчик может требовать от подрядчика немедленной замены персонала.
2.4. Весь производственный персонал должен иметь квалификационные
удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, а также
удостоверения о проверке знаний по охране труда, заверенные работодателем копии
протоколов о прохождении обучений, аттестаций, проверок знаний в области ОТ, ПБ и ООС.
2.5. К руководству и ведению работ на объектах ООО «РусГазБурение» допускаются
лица, имеющие профессиональное образование по специальности и прошедшие проверку
знаний (аттестацию) в области промышленной безопасности в объеме должностных
обязанностей и обязанностей Подрядчика по договору подряда.
2.6. Все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ на
производственных объектах ООО «РусГазБурение» должны быть обучены безопасным методам
и приемам выполнения работ и пройти проверку знаний по охране труда и промышленной
безопасности, а руководители и специалисты также должны пройти предаттестационную
подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в объёме, соответствующем
их должностным обязанностям в соответствии с требованиями:
− Раздела X Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
− Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ;
− Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ в НГП),
утвержденных Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 534;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 года N
1365 "О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики";
− Перечень областей аттестации в области промышленной безопасности, по
вопросам безопасности гидротехнических, безопасности в сфере электроэнергетики,
утвержден приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2020 г. № 334;
− Положение об аттестационных комиссиях по аттестации в области промышленной
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в
сфере электроэнергетики", утвержденное приказом федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 06.07.2020 № 256;
− Административный регламент Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по
организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики",
утвержденный приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 ноября 2020 г. №459;
− Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и социального
развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29;
− Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
− Иных, действующих в РФ документов, регламентирующих обучение, подготовку,
аттестацию, проверку знаний работников по направлениям, необходимым для выполнения
специальных видов работ (аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства;
обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте; обучение
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безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках; обращение с
отходами; техническое обслуживание и эксплуатация верхнего привода и др.).
2.7. Персонал Подрядчика (рабочие), обслуживающий оборудование под давлением,
должен пройти профессиональное обучение и итоговую аттестацию в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области образования и проходить
периодическую проверку знаний в соответствии с требованиями Правил промышленной
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением,
утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536.
2.8. Руководители, ИТР и специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию
сосудов, работающих под давлением, осуществляющие руководство, контроль и выполнение
работ, связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, должны пройти в
установленном порядке обучение и аттестацию по областям аттестации (тестовым заданиям)
Б8 (конкретные шифры определяются в зависимости от характера выполняемых работ) на
знание законодательных, нормативно-правовых актов, устанавливающих общие и
специальные требования к руководителям и специалистам организаций в соответствии с
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
4 сентября 2020 г. № 334 .
2.9. Работники ОПО (рабочие), непосредственно занимающиеся монтажом,
эксплуатацией и/или ремонтом подъемных сооружений, должны быть обученными,
прошедшими проверку знаний и иметь выданное в установленном порядке удостоверение на
право выполнения самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности.
2.10. Руководители, ИТР и специалисты, ответственные за безопасное производство
работ подъемными сооружениями, осуществляющие руководство, контроль или выполнением
работ, связанных с монтажом, эксплуатацией и/или ремонтом подъемных сооружений,
должны пройти в установленном порядке обучение и аттестацию по областям аттестации
(тестовым заданиям) Б.9.3., Б.9.5. (в зависимости от характера выполняемых работ) в
соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 4 сентября 2020 г. № 334 на знание ФНиП «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,
утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461.
2.11. Руководители, ИТР и специалисты, ответственные за безопасное производство
газоопасных работ или осуществляющие организацию, руководство, контроль за
выполнением газоопасных работ, а также участвующие в проведении газоопасных работ
должны пройти в установленном порядке обучение и аттестацию по области аттестации
(тестовым заданиям) Б.1.11 на знание законодательных, нормативно-правовых актов,
устанавливающих общие и специальные требования к руководителям и специалистам
организаций в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 4 сентября 2020 г. № 334.
2.12. Аттестация руководителей, ИТР и специалистов в области промышленной
безопасности проводится в соответствии с требованиями Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2019 года N 1365 "О подготовке и об аттестации в
области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"
на знание законодательных,
нормативно-правовых актов, устанавливающих общие и специальные требования к
руководителям и специалистам организаций в соответствии с Приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 сентября 2020 г. № 334.
2.13. Для подтверждения прохождения аттестации в области промышленной
безопасности руководителями, ИТР и специалистами Подрядных организаций требуется
предоставление (наличие на объекте):
−
заверенные подрядчиком копии протокола заседания аттестационной комиссии;
−
заверенные подрядчиком копии действующих протоколов заседания
территориальных аттестационных комиссий Федеральной службы по экологическому,
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технологическому и атомному надзору и документы, подтверждающие повышение
квалификации в соответствующей области промышленной безопасности на всех членов
аттестационной комиссии Подрядной организации.
2.14. Весь персонал Подрядчика, привлекаемый для выполнения работ на объектах
ООО «РусГазБурение» должен быть обучен приемам оказания первой помощи, пострадавшим
на производстве и иметь документ, подтверждающий прохождение такого обучения и
соответствующей актуальной проверки знаний.
2.15. Весь персонал Подрядчика, привлекаемый для выполнения работ на объектах
ООО «РусГазБурение» должен быть обучен и пройти проверку знаний по программе пожарнотехнического минимума в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 12 декабря
2007г. №645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций" (действующий до 01.03.2022, далее использовать
НПА, заменяющий данный).
2.16. Персонал Подрядчика должен быть обучен и проходить проверку знаний по курсу
"Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП" в соответствии с требованиями п. 201
ПБ в НГП и СТО Газпром 2-1.1-572-2020 «Порядок организации обучения и проверки знаний
персонала в области предупреждения и ликвидации газонефтеводопроявлений при
строительстве, эксплуатации и ремонте скважин».
2.17. Всему персоналу Подрядных организаций должна быть присвоена группа по
электробезопасности, соответствующая
должностным обязанностям и характеру
выполняемых работ в соответствии с организационно-распорядительными документами
Подрядчика, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. №903н и
иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими обучение и аттестацию
(проверку знаний) в области электробезопасности.
2.18. Специалисты, привлекаемые к работам по диагностике состояния сооружений,
оборудования и других технических средств, должны пройти проверку знаний и получить право
на ведение таких работ в соответствии требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.19. Работники, допускаемые к выполнению и руководству работами на высоте
должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и иметь
соответствующую группу допуска к работам на высоте в соответствии с требованиями Правил
по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 16.11.2020 N 782н.
2.20. Сварщики, привлекаемые к работам на ОПО должны быть аттестованы в
соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,
утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 30 октября 1998 г. № 631,
Технологическим регламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 25 июня 2002 г.
№ 362, ФНиП ПБ "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных
объектах" утвержденными Приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. N 519.
2.21. Лица ответственные за безопасное проведение сварочных работ и допущенные
к руководству сварочными работами должны пройти соответствующую подготовку и
аттестацию, обладать необходимыми знаниями и умениями, позволяющими организовывать
и осуществлять руководство и контроль за выполнением процессов сварочного производства.
2.22. Работники подрядных организаций, допущенные к обращению с отходами I - IV
класса опасности и лица ответственные за обращение с отходами в подрядных организациях,
обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами
(сертификатами) на право работы с отходами I - IV класса опасности.
2.23. Области обучения, аттестации и проверки знаний для работников подрядных
Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться заменённым (изменённым) документом.
2
Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться заменённым (изменённым) документом.
1
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организаций, указанные в настоящем разделе не являются исчерпывающими. К обучению,
аттестации и проверке знаний работников подрядных организаций могут предъявляться
дополнительные требования по направлениям, необходимым для выполнения специальных
видов работ в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами,
устанавливающими общие и специальные требования к выполнению специальных видов
работ, не учтенных в настоящем разделе.
3.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

3.1. Подрядчик должен иметь в наличии на месте осуществления работ все
разрешения, сертификаты, допуски, лицензии, необходимые для осуществления работ
персоналом Подрядчика/Исполнителя, использования оборудования и материалов в
соответствии с законодательством РФ и требованиями настоящего Положения. Подрядчик
единолично несет ответственность за их получение и обязан получить за свой счет все
разрешения, необходимые для выполнения работ.
3.2. Все работы, на объектах ООО «РусГазБурение» должны производиться только с
разрешения руководителя работ (супервайзера) ООО «РусГазБурение».
3.3. При взаимодействии с другими Подрядчиками, выполняющими работы на
объекте, включая координацию работ, Подрядчик следует указаниям руководителя работ
(супервайзера) на объекте в отношении разрешения спорных ситуаций, которые не могут
быть разрешены напрямую между Подрядчиками/Исполнителями.
3.4. До начала производства работ, а также при перерывах в работе 30 дней и
более, НС, авариях и иных происшествиях все работники Подрядчика должны пройти
инструктаж для сторонних организаций в области ОТ, ПБ и ООС, проводимый
уполномоченными представителями ООО «РусГазБурение», с регистрацией в Журнале
инструктажа. На объектах строительства и ремонта скважин, уполномоченным
представителем ООО «РусГазБурение» на проведение инструктажа является буровой мастер
буровой подрядной организации.
3.5. Подрядные организации, осуществляющие производственную деятельность на
объектах ООО «РусГазБурение» обязаны назначить Приказом из числа инженерно-технических
работников, ответственных за комплекс вопросов в области ОТ, ПБ и ООС (при производстве
соответствующих работ), в том числе:
− ответственных за осуществление производственного контроля и за соблюдением
требований промышленной безопасности в организации;
− ответственных за организацию безопасного производства работ повышенной
опасности, подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно
производство работ повышенной опасности и лиц, имеющих право согласовывать, выдавать,
утверждать наряды-допуски;
− ответственного за обеспечение безопасных условий и охраны труда на каждом
объекте из числа работников (ИТР, руководителей или специалистов), находящихся на
объекте;
− ответственного за обеспечение требований противопожарной безопасности при
выполнении работ;
− ответственного за обеспечение безопасных условий и охраны труда при
эксплуатации строительных машин и оборудования на объекте (при эксплуатации
строительных машин и оборудования)
− ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ на объекте (при
осуществлении погрузочно-разгрузочных работ)
− ответственных
за
электрохозяйство
на
предприятии
и
обеспечение
электробезопасности на объекте;
− ответственных за организацию технического надзора за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов, подъемников, на объекте (при их эксплуатации);
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− ответственных лиц, допущенных к обращению с опасными отходами;
− ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов,
работающих под давлением (при эксплуатации сосудов, работающих под давлением);
− иные организационно-распорядительные документы, о назначении лиц,
ответственных за безопасное производство работ предусмотренные отраслевыми нормами и
правилами на выполнение конкретных видов работ.
3.6. Подрядчик обязуется при выполнении работ привлекать персонал и/или третьих
лиц, с которыми в установленном порядке оформлены трудовые отношения. Привлечение
персонала для выполнения работ на объектах ООО «РусГазБурение», выполняющего работы
на основании договора гражданско-правового характера между работником и
Подрядчиком/Субподрядчиком не допускается.
3.7. При наличии у уполномоченного представителя ООО «РусГазБурение»
обоснованных (мотивированных) данных, что действия лиц из числа персонала Подрядчика
или его субподрядчиков негативно влияют на эффективность или безопасность оказания Услуг,
полномочный представитель ООО «РусГазБурение» вправе в письменной форме потребовать
замены указанных лиц. Подрядчик обязан приложить все усилия для оперативной замены
указанных лиц в кратчайшие возможные сроки.
3.8. Участки производства и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми
средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих, первичными средствами
пожаротушения и другими техническими средствами для обеспечения безопасных условий
труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями
выполнения работ.
3.9. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях
воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом
Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью
Подрядчика.
3.10. Подрядчик обязан обеспечить весь персонал проверенными, испытанными и
сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), предназначенными как для
выполнения работ, так и для случаев возникновения опасности и рисков на рабочей
площадке, как указано в соответствующих положениях по предотвращению несчастных
случаев и инструкциях по безопасному ведению работ.
3.11. Отсутствие спецодежды или СИЗ, испытанных и сертифицированных, является
нарушением условий договора и влечет за собой остановку работ или отстранение персонала
и/или привлекаемых третьих лиц Подрядчика/Исполнителя от выполнения работ.
3.12. Минимальный перечень СИЗ для работы на производственных площадках
включает в себя, но не ограничивается, следующим: каска, спецобувь, защитные очки,
перчатки, костюмы для защиты от ОПЗ и пониженных температур (для работ во
взрывопожароопасных зонах - для защиты от повышенной температуры), а также защита от
кровососущих насекомых (включая мази, крема и репелленты). Также, в СИЗ должны
включаться средства защиты органов слуха, средства защиты кожных покровов, органов
дыхания и т.д., которые требуются для выполнения отдельных рабочих задач.
3.13. При перемещении по территории производственных и строящихся объектов
обязательно применение защитных касок и средств защиты органов зрения (защитных
очков), в случае необходимости применения специальных средств защиты (маска сварщика)
применение производить непосредственно на местах производства работ. При производстве
работ на высоте обеспечить наличие и применение сертифицированных средств
индивидуальной и коллективной защиты от падения с высоты. При производстве работ на
высоте, с необходимостью перемещения по конструкциям, обязательно наличие двух фалов
на страховочной привязи.
3.14. Спецодежда работников Подрядных организаций должна иметь надписи или
шевроны с названием и фирменным логотипом Подрядчика. Нахождение работников на
объектах ООО «РусГазБурение» в спецодежде без опознавательных надписей или в
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спецодежде других организаций не допускается.
3.15. На всех помещениях, эксплуатируемых подрядной/субподрядной организацией
должны быть размещены информационные таблички с указанием классификации
пожаровзрывоопасных
зон,
наименования
подрядной/субподрядной
организации,
ответственного за противопожарное состояние каждого помещения.
3.16. На металлических корпусах электроустановок подрядчика/субподрядчика
(распределительные щиты, щиты переключения, щиты отключения, рубильники) должно быть
указано наименование организации, информация об ответственном за электрохозяйство.
3.17. Подрядчик/субподрядчик обязан обеспечить наличие средств оказания первой
помощи на месте производства работ. Подрядчик несет ответственность за обеспечение
больничной, медицинской или хирургической помощи, которая может потребоваться его
персоналу или персоналу его субподрядных организаций в процессе производства работ или
после их завершения.
3.18. Субподрядчик обязан обеспечить за свой счет искусственное местное
освещение участков производства работ в соответствии с требованиями электробезопасности
и промышленной безопасности путем установления необходимого количества переносных
светильников. В темное время суток, а также в местах, где отсутствует естественное
освещение должны освещаться рабочие места, проезды и проходы к ним.
3.19. Субподрядчик обязан обеспечить установку и поддержание в исправном
состоянии заграждений, знаков безопасности, проблесковых устройств и средств защиты; при
необходимости обеспечить расстановку дозорных и сигнальщиков для предотвращения
несчастных случаев в процессе производства строительных работ, в том числе в нерабочие
часы и выходные дни.
3.20. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных
средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным
выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным
соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ
выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
4.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПОДРЯДЧИКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.1. Провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
4.2. Самовольно изменять условия, последовательность и объем работ, указанных в
технологических картах, ППР и т.п., нарушение которых может привести к порче оборудования
или к отсутствию результата выполняемой работы;
4.3. Находиться без надобности на действующих установках, в производственных
помещениях Заказчика;
4.4. Оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на
территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер
безопасности;
4.5. Оставлять без присмотра грузоподъемные механизмы с подвешенными на них
грузами;
4.6. Нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать
объекты Заказчика за пределами территории производства работ, указанных в документах,
допускающих персонал Подрядчика на объекты;
4.7. Освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на
объекте Заказчика;
4.8. Отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных
работ;
4.9. Пользоваться
технологическим
оборудованием
и
грузоподъемными
механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
4.10. Курить вне отведенных для этого местах;
4.11. При производстве определенного объема работ на выделенном участке
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выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала,
так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
4.12. Использовать телефоны в не взрывозащищенном исполнении во
взрывопожароопасных помещениях.
4.13. Сброс неочищенных загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф;
4.14. Сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на
прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением,
решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные
отходы;
4.15. Сжигание различных видов отходов в земляных ямах, емкостях и т.п., то есть вне
специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
4.16. Размещение отходов в самовольно установленных местах складирования без
предварительного согласования с Заказчиком;
4.17. Складирование промышленных отходов, производственно-бытового мусора и
других отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью,
вредными газообразными и дурнопахнущими веществами, а также сжигание указанных
отходов на территории объектов ООО «РусГазБурение», кроме случаев, когда сжигание
осуществляется с использованием специальных установок при соблюдении требований по
охране атмосферного воздуха;
4.18. Захоронение
потенциально
опасных
и
токсичных
отходов
в
неспециализированных полигонах на территории месторождения;
4.19. Применение химреагентов с неизвестными санитарно-токсикологическими
характеристиками;
4.20. Использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими
документами: гигиеническим сертификатом, выданным уполномоченным органом;
инструкцией по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам
оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
4.21. Осуществлять несанкционированный выезд и стоянку спецтехники на Объектах
Общества за отведенными пределами строительных, производственных площадок, за
пределами автодорог и площадок временных стоянок транспорта и спецтехники в любое
время года;
4.22. Осуществлять в водоохранной зоне водных объектов, располагающихся вблизи
объектов ООО «РусГазБурение», деятельность, противоречащую требованиям п.15 ст.65 ФЗ
№74 от 03.06.2006 «Водный кодекс РФ».
5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ ПОДРЯДЧИКАМ

5.1. Транспортные средства (далее ТС) и специальная техника должны быть пригодны
для эксплуатации и поддерживаться в состоянии, обеспечивающем их безопасность, в том
числе должны быть оборудованы исправными ремнями безопасности. Не допускается
ограничивать обзор дорожного полотна через лобовое и боковые стекла кабины различными
предметами (календари, плакаты, вымпела, сувениры и т.д.).
5.2. Техническое состояние, оборудование и укомплектованность ТС всех типов,
марок, назначений, прицепов, полуприцепов, находящихся в эксплуатации, должны
соответствовать требованиям приказа Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. №
145 “Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом”, приказа Минтруда России
от 09.12.2020 N 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном
транспорте", ПДД РФ, настоящему Положению.
5.3. ТС должны проходить ТО, которые обеспечивают безопасность их эксплуатации в
соответствии с требованиями завода-изготовителя и в соответствии с требованиями
законодательства, нормативно-правовых актов, нормативных документов в области БДД.
5.4. ТС и спецтехника должны проходить проверку технического состояния с
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установленной периодичностью. При проведении проверок необходимо заполнять листы
контрольного осмотра ТС.
Таблица 1
Периодичность проверки технического состояния ТС и спецтехники
ТИП ТС
1
Все виды ТС
Спецтехника
ТС,
перевозящие
опасные грузы
Легковые и
грузовые ТС
Автобусы для
перевозки
пассажиров

ЛИЦО, ПРОВОДЯЩЕЕ ПРОВЕРКУ
(ОСМОТР)
2
Водитель (машинист) и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
Водитель (машинист) и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
Водитель (машинист) и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
Водитель (машинист) и уполномоченный
представитель организации,
осуществляющей транспортные перевозки
Водитель и уполномоченный представитель
организации, осуществляющей
транспортные перевозки

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПРОВЕРКИ
(ОСМОТРА)
3
Ежедневно

ТРЕБУЕТСЯ
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
4
Нет (производится
отметка в путевом листе)

Ежемесячно

Да

Еженедельно

Да

Ежемесячно

Да

Ежемесячно

Да

5.5. Автобусы, осуществляющие транспортные перевозки пассажиров, должны иметь
необходимое количество посадочных мест, оборудованных ремнями безопасности,
исключающее наличие стоячих пассажиров.
5.6. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования на всех ТС должны
отвечать требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
5.7. Все ТС, используемые в интересах Компании, должны быть оборудованы
шинами, соответствующими времени года и погодным и климатическим условиям.
5.8. Шины должны находиться в состоянии, соответствующем указаниям заводаизготовителя, требованиям ТР ТС 018.
5.9. Если на шинах требуется устанавливать цепи противоскольжения, то водители
должны быть обучены навыкам их правильной установки и эксплуатации ТС с цепями
противоскольжения.
5.10. ТС, осуществляющие перевозку опасных грузов, должны быть промаркированы,
оборудованы и обязательно иметь соответствующие разрешительные документы,
необходимые для перевозки опасных грузов в соответствии с приказом Министерства
транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. № 145 “Об утверждении Правил обеспечения
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом”,.
5.11. Управление водителем ТС должно осуществляться в соответствии с
требованиями ПДД РФ, требованиями настоящего положения.
5.12. Запрещается использование личного транспорта в интересах Компании, за
исключением использования ТС, в соответствии со статьей 188 Трудового Кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
5.13. На личные ТС, используемые в соответствии со статьей 188 Трудового Кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в интересах Компании и водителей,
распространяются все требования настоящего Положения.
5.14. Использование
личного
транспорта
работника
для
выполнения
производственных задач, оформленного в соответствии со статьёй 188 Трудового Кодекса
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, допускается только при соблюдении
следующих требований:
− минимальный возраст работника не менее 21 года;
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− отсутствие медицинских противопоказаний к управлению ТС данной категории по
результатам психиатрического освидетельствования, предварительного, периодического и
предрейсового медицинского осмотра;
− наличие опыта вождения ТС не менее одного года;
− опыт вождения ТС по категориям должен быть подтверждён документально;
− обязательное оснащение личного автомобиля работника следующих опциями:
подушка безопасности водителя, АБС тормозов, дополнительный стоп-сигнал.
5.15. Транспортный Подрядчик/Субподрядчик должен обеспечить:
− Обучение, все виды инструктажей (вводный, первичный, повторный, внеплановый,
целевой, сезонный) и достаточную квалификацию водителей (пилотов);
− Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств;
− Использование и применение транспортных средств по их назначению;
− Соблюдение установленного внутриобъектового скоростного режима;
− Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте
Заказчика (при наличии).
5.16. Подрядчик обязан:
− Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного
движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;
− Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;
− Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом
(вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;
− Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные
транспортные средства.
5.17. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы
двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных
агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть
оснащены сертифицированными искрогасителями.
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКАМ, ЭКСПЛАТИРУЮЩИМ ОПО.

6.1. Если объекты (принадлежащие Подрядчику на правах собственности, аренды
или ином законном основании), эксплуатируемые в рамках исполнения обязательств по
Договору подряда относятся к Опасным производственным объектам в соответствии с п.1 ст.2
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Подрядчик
обязан обеспечить их регистрацию в государственном реестре в соответствии с п.2 ст.2
№116-ФЗ, и иметь в наличии Лицензию на эксплуатацию опасных производственных
объектов (для объектов I, II и III классов опасности) в соответствии с пп.12 ч.1 ст.12 N 99-ФЗ
от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ч.1 ст.6 N 116-ФЗ.
6.2. Подрядные организации, выполняющие работы, связанные с использованием
взрывчатых веществ, в том числе прострелочно-взрывные работы, самостоятельно
осуществляют регистрацию опасного производственного объекта, на котором хранятся,
получаются, используются и транспортируются взрывчатые вещества или опасный
производственный объект геолого-разведочных и геофизических работ при разработке
месторождений или иной опасный производственный объект в соответствии с пп. г) п.1
Приложения №1 к №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», а также получают разрешение на проведение таких работ в органах Ростехнадзора
в установленном порядке.
6.3. Подрядные организации, выполняющие работы с использованием источников
ионизирующего излучения самостоятельно обеспечивают исполнение требований
Федерального закона от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", в том
числе требований, предусмотренных статьей 14 указанного Федерального закона, получают
необходимую разрешительную документацию для выполнения таких работ, а также
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самостоятельно и за свой счет обеспечивают утилизацию отходов, образованных при
эксплуатации источников ионизирующего излучения.
6.4. В отношении эксплуатируемых ОПО подрядчик должен обеспечить организацию
и осуществление производственного контроля в соответствии с требованиями об организации
и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 года
N2168.
6.5. Подрядчик обязан соблюдать требования законодательных, нормативнотехнических актов, а также локальных нормативных документов Заказчика,
регламентирующих эксплуатацию ОПО, и несет ответственность за соблюдение требований в
области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при
эксплуатации и обслуживании ОПО.
6.6. Подрядчик самостоятельно разрабатывает необходимую для эксплуатации ОПО
локально-нормативную и организационно-распорядительную документацию, устанавливает
порядок допуска на ОПО, порядок выполнения совмещенных работ, порядок расследования
аварий и инцидентов, а также обеспечивает подготовку предоставление необходимых
уведомлений и отчетности в контролирующие органы (Ростехнадзор) в установленном
порядке.
6.7. В случае привлечения Субподрядных организаций на оказание услуг с
использованием ОПО, аналогичные требования должны включаться в условия договоров с
Субподрядными организациями. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействие
привлеченных Субподрядных организаций и соблюдение ими законодательных, нормативнотехнических актов, а также локальных нормативных документов Заказчика,
регламентирующих эксплуатацию ОПО.
7.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОБОРУДОВАНИЮ,
МАТЕРИАЛАМ,
ИЗДЕЛИЯМ, И КОМПЛЕКТУЮЩИМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
7.1. Подрядчик обязан полностью исключить случаи несанкционированного
обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе, вышедшими из строя.
Подрядчик обязан согласовать с ООО «РусГазБурение» (в случае применения) о работах с
применением источников ионизирующего излучения и обеспечить все необходимые меры
безопасности при выполнении работ.
7.2. Подрядчик гарантирует, что все (в том числе и иностранного производства)
материалы, изделия, оборудование и комплектующие к ним (далее технические устройства),
которые поставлены Подрядчиком или субподрядчиком по договору и будут использоваться
для оказания услуг ООО «РусГазБурение» в процессе строительства и эксплуатации объектов
обустройства:
−
прошли контроль качества при их изготовлении и соответствуют технической
документации, а также входной контроль качества комплектующих изделий и материалов;
−
в технической документации на технические устройства, в том числе
иностранного производства, указаны (на русском языке) условия и требования безопасной
эксплуатации, методика проведения контрольных испытаний (проверок) этого устройства, и
его основных узлов, ресурс и срок эксплуатации, порядок технического обслуживания,
ремонта и диагностирования;
−
сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и
требованиям
нормативных
документов
по
стандартизации
организациями,
аккредитованными Ростехнадзором и прошли экспертизу промышленной безопасности.
7.3. Подрядчик несет ответственность за наличие в месте производства работ
технических паспортов, актов технического освидетельствования и инструкций по
эксплуатации на все материалы и оборудование на русском языке, необходимые для
выполнения услуг.
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7.4. Техническое обслуживание оборудования Подрядчика выполняется персоналом
Подрядчика за свой счет для поддержания его в работоспособном и исправном состоянии, в
строгом соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов (месячным и
годовым), техническими условиями, спецификациями и прочими характеристикам,
указанными в эксплуатационных документах предприятия-изготовителя.
7.5. Любая часть услуг, оборудования, материалов или сооружений, у которой в
течение их гарантийного срока были обнаружены дефекты или несоответствия с их
назначением, должна быть своевременно убрана, заменена или исправлена
Подрядчиком/Исполнителем без дополнительных расходов со стороны ООО «РусГазБурение».
Также Подрядчик несет ответственность за дефекты всего оборудования и/или материалов,
закупленных или полученных Подрядчиком/Исполнителем от третьих сторон.
7.6. Заказчик оставляет за собой право вывести из эксплуатации любые изделия,
оборудование и материалы, не соответствующие Договору, не пригодные для использования
или считающееся небезопасными. Подрядчик обязан за свой счет предоставить приемлемую
замену забракованных материалов по письменному уведомлению ООО «РусГазБурение» и
немедленно убрать непригодные детали, материалы и оборудование из района
расположения. График подобных замен должен быть утвержден ООО «РусГазБурение» в
письменной форме, и нарушение такого графика может рассматриваться как нарушение
Договорных обязательств.
7.7. Кроме того, Подрядчик должен осуществлять регулярную проверку и
обслуживание, вести документацию по проверкам и обслуживанию всего оборудования.
8.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ОЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС

8.1. Подрядчик должен способствовать рассмотрению проблем в области ОТ, ПБ и
ООС в отношении производственной деятельности среди собственного персонала,
поставщиков и субподрядчиков, задействованных в работах по договору с ООО
«РусГазБурение».
8.2. Подрядчик обязан постоянно поддерживать строгую дисциплину н порядок среди
своего персонала и/или привлекаемых третьих лиц.
8.3. Максимально допустимый срок работы в рабочей зоне для всего персонала
Подрядчика и его субподрядчиков должен соответствовать действующему Трудовому Кодексу
РФ.
8.4. Подрядчик должен организовать и обеспечить для всего своего Персонала и
персонала своих субподрядчиков проведение инструктажей по охране труда, пожарной
безопасности, промышленной безопасности и экологической безопасности, а также иное
соответствующее роду работ обучение, предусмотренное законодательством РФ, до начала
предоставления услуг с установленной периодичностью.
8.5. Подрядчик проводит с персоналом вводный, первичный и повторный на рабочих
местах, внеплановый, целевой инструктаж, а также организует стажировки на рабочем месте
с записью в соответствующие журналы.
8.6. Подрядчик должен обеспечивать участие своего персонала в противоаварийных
и противопожарных тренировках и по действиям в аварийных ситуациях, проводимых в ООО
«РусГазБурение» и буровым предприятием.
8.7. Персонал Подрядчика должен принимать участие в инструктажах по
безопасности труда, проводимых ООО «РусГазБурение» и буровым предприятием.
8.8. Производственный
персонал Подрядчика и субподрядных организаций,
своевременно не прошедший инструктаж и проверку знаний по безопасности труда должен
быть отстранен от выполнения работ.
8.9. Подрядчик проводит предварительный (при приеме на работу) и периодический
медицинский осмотр своих работников с выдачей заключения для работы в условиях места
производства работ, в соответствии со статьей 213 ТК РФ, Приказом Минтруда России №
988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или)
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опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры», Приказом Минздравсоцразвития России № 29н от 28
января 2021 года, .
8.10. Персонал Подрядчика, который работает во вредных условиях и в условиях
повышенной опасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 сентября
2002 г. N 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях
повышенной опасности" и перечнями, утвержденным постановлением Совета Министров –
Правительства от 28.04.1993 № 377, должен проходить обязательное психиатрическое
освидетельствование не реже чем 1 раз в 5 лет в соответствии с ч. 7 ст. 213 ТК РФ и иметь
при себе заверенное работодателем заключение о прохождении обязательного
психиатрического освидетельствования. Для целей настоящего пункта и исключения
разногласий устанавливается, что работы в нефтяной и газовой промышленности, в том числе
вахтовым методом, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском
бурении относятся к работам во вредных условиях и условиях повышенной опасности,
работники выполняющие работы в указанных условиях подлежат обязательному
психиатрическому освидетельствованию.
8.11. Подрядчик должен иметь на месте осуществления работ и вести следующую
документацию (если применимо для деятельности подрядной организации):
− поименный список работающих на объекте с указанием должности /профессии,
включая работников субподрядных организаций;
− журнал регистрации инструктажей персонала на рабочем месте (первичных
повторных, внеплановых),
− журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
− журнал проверок состояния условий труда;
− журналы учета и осмотра средств первичного пожаротушения (огнетушителей);
− специальные журналы (если применимо): учета и осмотра съемных грузозахватных
приспособлений и тары; вахтенный журнал крановщика, машиниста подъемника; приемки и
осмотра лестниц, лесов и подмостей; учета, проверки и испытания средств индивидуальной
защиты (предохранительные пояса, диэлектрические перчатки, и т.д.); учета работ по нарядам
и распоряжением в электроустановках; учета, содержания, проверки электроинструмента;
сменный журнал по обслуживанию сосудов; наработки талевого каната; трехступенчатого
контроля состояния охраны труда и другие журналы предусмотренные отраслевыми
правилами и нормами, регламентирующими проведение конкретных видов работ);
− утвержденные руководителем перечни инструкций по охране труда по профессиям
и видам работ, перечень производственных инструкций для обслуживающего технические
устройства персонала, перечень должностных инструкции ответственных лиц за технический
надзор за грузоподъёмными машинами, оборудованием под давлением и иными
техническими устройствами повышенной опасности (если применимо);
− копии протоколов замеров и испытаний сопротивления изоляции заземляющих
устройств электрооборудования и электропроводки бытовых помещений;
− программы инструктажей, проверок знаний по охране труда;
− локальные инструкции по ОТ, ПБ и ООС;
− утвержденный перечень профессий рабочих, которые перед допуском к работе
должны пройти стажировку, с указанием срока стажировки;
− приказы, распоряжения о проведении стажировок на рабочем месте в отношении
конкретных работников;
− утвержденный перечень работ повышенной опасности на право осуществления,
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которых требуется оформление наряда-допуска;
− журнал регистрации нарядов-допусков;
− планы мероприятий по ликвидации и локализации последствий аварий и учетные
документы об авариях на опасных производственных объектах (для организаций,
эксплуатирующих ОПО);
− графики и журнал учета проведения учебно-тренировочных занятий по плану
ликвидации аварий.
8.12. Подрядчик должен иметь на месте производства работ копии следующих
договоров (если применимо):
− договоров на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления;
− договора на проведение предрейсовых медицинских осмотров;
− договора с аварийно-спасательным формированием на локализацию и
ликвидацию аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (в случае хранения ГСМ);
− договора обязательного страхования ответственности владельца ОПО (для
организаций, эксплуатирующих ОПО).
8.13. Для обеспечения безопасной работы необходимо организовать и поддерживать
рабочие площадки и выполнение операций Подрядчиком в строгом соответствии с
применяемым законодательством, а также правилами и стандартами в области ОТ, ПБ и ООС.
8.14. Расстановка агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и
другой специальной техники на объектах ООО «РусГазБурение» в зоне работ подрядной
(сервисной) организации должны осуществляться в соответствии с утвержденными схемами и
требованиями правил безопасности.
9.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

9.1. Подрядчик является собственником всех отходов производства и потребления,
образующихся при выполнении работ на объектах ООО «РусГазБурение» с момента их
образования и несет ответственность за обращение с ними как со своей собственностью в
соответствии с требованиями законодательства РФ если иное прямо не установлено в
договоре подряда.
9.2. Подрядчик самостоятельно производит инвентаризацию, учет, нормирование,
производственный экологический контроль, платежи за негативное воздействие на
окружающую среду, а также формирует и предоставляет отчетность в контролирующие органы
в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ в отношении
эксплуатируемых подрядчиком источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу,
сброса загрязняющих веществ в водные объекты и на водосборные площади, образования
отходов.
9.3. В случае передачи движимого или недвижимого имущества Общества в аренду
отходы, выбросы и сбросы, образующиеся в результате эксплуатации (использования)
арендованного имущества - принадлежат Арендатору. Арендатор несет ответственность за
обращение с ними в соответствии с законодательством РФ и требованиями настоящего
Положения.
9.4. Подрядчик несет административную, уголовную и гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством РФ и требованиями настоящего
Положения за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного,
земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного
воздуха, об отходах производства и потребления.
9.5. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков,
внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат
возмещению Заказчиком.
9.6. При проведении работ на объектах ООО «РусГазБурение» Подрядчик обязан:
− В своей деятельности руководствоваться требованиями природоохранного
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законодательства Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами,
приказами и постановлениями природоохранных органов, а также настоящим Положением;
− При осуществлении деятельности оформить всю необходимую нормативную и
разрешительную документацию в области природопользования согласно действующего
законодательства, в том числе осуществлять категорирование постановку на учет объектов
негативного воздействия на окружающую среду и получение нормативно-разрешительной
документации в соответствии с требованиями, применимыми к соответствующей категории
объекта негативного воздействия на окружающую среду;
− Вести журнал первичного учета образовании и движения отходов согласно Приказа
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2020г. №1028 «Об утверждении
порядка учета в области обращения с отходами» ;
− За свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз,
сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных
химических реагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и
потребления, образующихся в результате проведения работ.
− При выполнении работ (предоставлении услуг) предусмотреть способы легитимной
утилизации, передачи специализированным предприятиям отходов, образующихся при
производстве работ (предоставлении услуг), если иное не оговорено Договором, обеспечить
соблюдение требований Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления».
− Самостоятельно и за свой счет осуществлять платежи за лимитное, сверхлимитное
загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде,
убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, производить полную ликвидацию всех
экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
− По требованию Заказчика, предоставить расчеты платежей за выбросы, сбросы,
размещение отходов, копии платежных документов, подтверждающих оплату;
− Ежегодно предоставлять в адрес природоохранных органов и Заказчика (по запросу)
сведения по охране окружающей среды по формам статистической отчетности, утвержденным
Госкомстатом России;
− Не допускать несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов; Не
допускать разливов горюче-смазочных материалов. В случае хранения на объектах
производства работ ГСМ, в соответствии с Постановлением Правительство Российской
Федерации от 31 декабря 2020 года N 2451 «Об утверждении Правил организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации и территориального моря Российской Федерации» иметь на объектах работ
утвержденные планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и
соответствующие
договоры
с
профессиональными
аварийно-спасательными
формированиями;
− Обеспечить собственный персонал, выполняющий работы (услуги) на Объектах
Общества условиями проживания и труда согласно действующих санитарно-гигиенических и
бытовых норм;
− Оборудовать места проживания и производства работ местами временного
накопления отходов производства и потребления согласно № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений,
организации
и
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» и других действующих санитарно-эпидемиологических норм
(СанПиН) и требований природоохранного законодательства, а также обеспечить
своевременный
вывоз,
утилизацию/передачу
на
утилизацию,
обезвреживание
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образовавшихся отходов, если иное не оговорено Договором.
− Производить за собственный счет полную ликвидацию негативных последствий
техногенного воздействия на состояние окружающей среды, последствий аварий,
чрезвычайных ситуаций, произошедших по его вине.
10.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Подрядчик обязан разработать и иметь в наличии на объектах производства
работ следующие документы:
− Приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».
− Программу для проведения инструктажа по пожарной безопасности.
− Положение по организации безопасного проведения огневых и иных
пожароопасных работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных объектах
(если применимо).
− План ликвидации возможных аварий и пожаров в местах производства работ (если
применимо).
− График (отработки) проведения учебных тревог, согласно «Плана ликвидации
возможных аварий и пожаров в местах производства работ» (если применимо).
− Перечень средств пожаротушения объектов производства работ.
10.2. Подрядчик обязан регулярно вести:
− Журнал учета инструктажей о мерах пожарной безопасности на рабочем месте
− Журнал учета учебных тревог (если применимо).
10.3. Подрядчик при ведении работ должен разработать следующие инструкции (при
ведении таких работ) и обеспечить ими руководителей работ с обязательным их изучением и
исполнением:
− Инструкцию о мерах пожарной безопасности на объектах работ.
− Инструкцию о мерах пожарной безопасности при эксплуатации, перевозке и
хранении баллонов со сжатым и сжиженным газами.
− Инструкцию о мерах пожарной безопасности в передвижных электростанциях.
− Инструкцию о мерах пожарной безопасности при хранении и перевозке горючесмазочных материалов и химреагентов.
− Инструкцию о мерах пожарной безопасности в передвижных столовых.
− Инструкцию о мерах пожарной безопасности в жилых городках на кустовых
площадках, в местах проведения работ.
− Инструкцию о мерах пожарной безопасности в котельных установках.
− Инструкцию по правилам пользования пенными, порошковыми и углекислотными
огнетушителями.
− Памятку о мерах пожарной безопасности для проживающих в жилых вагончиках.
− Инструкции о мерах пожарной безопасности на иные виды работ,
предусмотренные действующим законодательством и отраслевыми правилами.
10.4. Подрядчик обязан обеспечить свободный доступ всего персонала на рабочей
площадке к средствам пожаротушения и оборудованию для обеспечения противопожарной
безопасности.
10.5. Подрядчик обязан организовать работу так, чтобы не допускать загромождения
проездов к объектам, к первичным средствам пожаротушения и пожарным гидрантам, а
также территории различным оборудованием, материалами и (или) отходами.
11.

ОТЧЕТНОСТЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

11.1. Подрядчик обязуется предоставлять ООО «РусГазБурение» копии разрешительной
документации и отчетов в государственные органы контроля и надзора, а также иную
информацию по запросу Заказчика.
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11.2. В случае составления Подрядчиком любых докладов, информационных
сообщений, актов или документов установленных форм по происшествиям, инцидентам,
авариям, ДТП, несчастным случаям, произошедшим в рамках выполнения работ (оказания
услуг) и/или на объекте ООО «РусГазБурение» или иным образом затрагивающих интересы
ООО «РусГазБурение», копии этих отчетов должны направляться в ООО «РусГазБурение» в
течение суток после их составления.
11.3. Подрядчик незамедлительно уведомляет уполномоченного представителя ООО
«РусГазБурение» Начальника управления ОТ, ПБ и ООС (i.guterman@rusgazburenie.ru) о
происшествиях, произошедших при выполнении работ. В зависимости от категории
происшествия и в соответствии с нормативными требованиями Минтруда и Ростехнадзора
РФ, а также региональными правилами. Подрядчик ставит в известность о происшествии
органы государственного контроля и надзора в соответствии с их компетенцией в
установленном законодательством РФ порядке.
11.4. При
возникновении
нештатной
ситуации
на
участке
работ
(нефтегазоводопроявление, пожар, инцидент, авария и т.п.) каждый производитель работ
Подрядчика (Исполнителя) должен немедленно оповестить ответственного руководителя работ
или диспетчерскую службу, мастера буровой установки, сотрудника ЧОП (если таковы
имеются) и остальных участников производственного процесса о случившемся. В таких
случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин
возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией
нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.
11.5. В случае происшествия (авария; инцидент; пожар; возгорание; несчастный
случай; травма, не повлекшая потери трудоспособности; ДТП; повреждение
электрооборудования; случаи, при наихудшем развитии которых могли привести к любой
травме работников, порче собственности Общества, негативному воздействию на
окружающую среду) Подрядчик (Исполнитель) обязан оказывать всестороннее содействие в
расследовании происшествия. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию
по расследованию происшествия представителей Общества, либо направлять своих
представителей для участия в работе комиссии по расследованию происшествий.
Расследованию подлежат также происшествия, вероятной причиной которых, по мнению
Общества, могли стать действия/бездействие Подрядчика (Исполнителя) в ходе исполнения им
работ по договору, либо происшествие случилось во время нахождения сотрудников,
агрегатов, автотракторной техники Подрядчика (Исполнителя) на территории Общества. В ходе
расследования/при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик
(Исполнитель) обеспечивает доступ представителям Общества (уполномоченным Обществом
третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.
11.6. Факты несвоевременного сообщения о происшествиях в ООО «РусГазБурение»
или попытки сокрытия происшествий будут рассматриваются как существенные нарушения
условий договора. За данные факты подрядчик несет ответственность в виде штрафных
санкции в соответствии c условиями Договора.
11.7. В течение суток Подрядчик обязуется письменно сообщить об известных деталях
происшествия, предоставив Заказчику ООО «РусГазБурение» сообщение о происшествии, а
затем в течение 5-и рабочих дней (если иные сроки не установлены законодательством РФ)
Акт расследования причин происшествия с мероприятиями по предотвращению таких случаев
в будущем.
11.8. Для расследования любого происшествия, несчастного случая, аварии,
инцидента произошедшего в рамках выполнения работ (оказания услуг) и/или на объекте
ООО «РусГазБурение» или иным образом затрагивающего интересы ООО «РусГазБурение»,
подрядчик создает комиссию по расследованию и обязан уведомить ООО «РусГазБурение» о
таком происшествии. Если ООО «РусГазБурение» примет решение о необходимости участия
своего представителя в комиссии по расследованию, Подрядчик не имеет права отказать
включать в состав комиссии по расследованию представителя ООО «РусГазБурение»
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11.9. с обязательным привлечением представителей ООО «РусГазБурение» (по
согласованию) и представителей Недропользователя (по согласованию).
12.

АУДИТЫ И ПРОВЕРКИ

12.1. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан документально подтвердить свое
соответствие законодательным требованиям в области ОТ, ПБ и ООС, а также требованиям
настоящего Положения. Запрос ООО «РусГазБурение» на предоставление документации для
оценки Подрядчика на соответствие требованиям ОТ, ПБ и ООС относится к камеральной
проверке, документы по такому запросу предоставляются Подрядчиком в течение 5-и рабочих
дней, в случае невозможности предоставления документов в указанные сроки по
объективным основаниям, подрядчик направляет в адрес ООО «РусГазБурение»
соответствующее уведомление с обоснованием и ходатайством о переносе срока.
12.2. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и проверки
соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.
12.3. Аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями
Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, работающих по договору с
Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок могут являться
государственные требования в области ОТ, ПБ и ООС (например, осуществление
административно-производственного контроля), локально-нормативные документы Заказчика,
поручения руководителей ООО «РусГазБурение». Подрядчик обязан оказывать Заказчику
всестороннее содействие в проведении таких проверок.
12.4. Результаты аудитов и проверок оформляются в виде Акта производственного
контроля или Акт–предписания или Акта об остановке работ (эксплуатации оборудования) на
объектах Заказчика. Копия Акта вручается представителю Подрядчика, сопровождавшему
проверку или, направляется руководителю Подрядчика.
12.5. Подрядчик обязан организовать информирование руководства своего
предприятия о результатах проверок и своевременное предоставление копий документов,
оформленных по результатам проверок с целью своевременного и качественного устранения
нарушений со стороны должностных лиц Подрядчика, сопровождающих проверку. Стороны
установили, что представитель Подрядчика, участвующий в проверке и получивший Акт о
результатах проверки является уполномоченным лицом Подрядчика на сопровождение
проверок, ознакомлен с настоящим Положением и с требованием о необходимости
предоставления результатов проверок руководителю Подрядчика.
12.6. Участие в проведении проверки не уполномоченного представителя Подрядчика
или лица не ознакомленного с условиями договора и настоящего Положения, ровно, как и
отказ от подписи представителя подрядчика, участвовавшего в проверке не освобождает
подрядчика от ответственности в виде штрафных санкций, предусмотренной настоящим
Положением, а также от обязательств по устранению выявленных нарушений.
12.7. В Актах, оформленных по результатам проверок допускается не указывать
ссылки на нарушенные нормативно-правовые, законодательные, локально-нормативные и
иные акты, если представитель проверяемой стороны не настаивает на их указании, в
случаях, когда стороны соглашаются с обоснованностью и объективностью выявленного
нарушения, необходимостью и сроками его устранения.
12.8. В случае несогласия Подрядчика с нарушениями, указанными в Акте,
представитель проверки обязан изложить особое мнение, которое является неотъемлемой
частью Акта-предписания. Представитель Заказчика после проведения проверки/аудита, в
случае несогласия Подрядчика с нарушениями, указанными в Акте-предписании, проводят
фотофиксацию выявленных нарушений, после чего Акт-предписание с фото таблицей и
особым мнением направляется руководителю Подрядчика на рассмотрение. Наличие особого
мнения не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности предусмотренных
Договором и настоящим Положением при условии подтверждения и обоснования факта
нарушения и вины подрядчика.
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13.
ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
13.1. Штрафные санкции, наложенные на ООО «РусГазБурение» со стороны
Заказчиков работ, Федеральных надзорных органов, за нарушения требований охраны труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее - ОТ, ПБ и ООС), допущенные
по вине Подрядчика, а также убытки ООО «РусГазБурение» полученные в результате
нарушений требований в области ОТ, ПБ и ООС со стороны Подрядной организации,
компенсируются ООО «РусГазБурение» со стороны Подрядной организации в полном объеме.
13.2. За нарушения требований ОТ, ПБ и ООС, допущенных Подрядной организацией
в ходе выполнения договорных обязательств, выявленные ООО «РусГазБурение» в рамках
административного производственного контроля, на Подрядную организацию будут наложены
следующие штрафные санкции:
Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

№
пп.
1

1

2

3

4

5

6

Вид нарушения
2
Нарушение требований нормативных
актов в области промышленной
безопасности, Правил безопасности в
нефтяной и газовой промышленности,
охраны труда (за исключением
нарушений,
предусмотренных
отдельными пунктами настоящего
Соглашения).
Несоблюдение требований пожарной
безопасности.
Нарушение требований пожарной
безопасности,
повлекшее
возникновение пожара, а также
уничтожение
или
повреждение
имущества Заказчика (независимо от
титула владения).
Нарушение требований пожарной
безопасности,
повлекшее
возникновение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью.
Неисполнение в установленный срок
предписаний Заказчика в области
пожарной
безопасности,
охраны
труда,
окружающей
среды
и
промышленной безопасности.
Непредставление, предоставление с
просрочкой более 1 суток отчетов,
предусмотренных
Договором
и
настоящим Положением
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≤100

100÷
500

500÷
2 000

2 000÷
20 000

20 000÷
50 000

>50 000

Размер штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за
каждое выявленное нарушение (тыс. руб.)

3

4

5

6

7

8

5

10

15

20

30

40

5

10

15

20

50

60

30

50

75

100

200

500

50

75

100

150

250

1000

10

15

20

30

50

100

5

10

15

20

30

40
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7

8

9

10

11

12

13

14

Инциденты, аварии на объектах
энергохозяйства,
приведшие
к
отключению
энергопотребителей/
повреждению энергооборудования,
происшедшие по вине ПОДРЯДЧИКА
на объектах и лицензионных участках
ЗАКАЗЧИКА
Инциденты, аварии на объектах
энергохозяйства, не приведшие к
отключению
энергопотребителей,
повреждению энергооборудования,
происшедшие по вине ПОДРЯДЧИКА
на объектах и лицензионных участках
ЗАКАЗЧИКА
Сокрытие Исполнителем информации
об
инцидентах/авариях
либо
уведомление о них с опозданием
более чем на 24 часа с момента
обнаружения происшествия.
Механическое
повреждение
наземных
и/или
подземных
коммуникаций
(в
том
числе
трубопроводов, емкостей), приведшее
к их разгерметизации, происшедшее
по вине Исполнителя на объектах
Заказчика.
Механическое
повреждение
наземных
и/или
подземных
коммуникаций
(в
том
числе
трубопроводов,
емкостей),
не
приведшее к их разгерметизации,
происшедшее по вине ПОДРЯДЧИКА
на объектах и лицензионных участках
ЗАКАЗЧИКА
Выполнение
работ
работниками
Исполнителя без разрешительных
документов,
согласованных
Заказчиком
(разрешение
на
производство
работ,
акт-допуск,
наряд-допуск и др.).
Самовольное возобновление работ,
выполнение
которых
было
приостановлено
представителем
Заказчика.
Нарушение
требований
по
организации безопасного проведения
работ (в том числе огневых и
газоопасных).
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15

16

17

18

19

20

21

Привлечение
Исполнителем
для
выполнения работ работников, не
имеющих
необходимую
квалификацию, аттестацию (включая
пожтехминимум),
не
прошедших
инструктажа, не ознакомленных с
инструкциями,
содержащими
требования
охраны
труда,
промышленной
и
пожарной
безопасности,
экологии,
технологической дисциплины.
Нарушение работником Исполнителя
Правил
дорожного
движения,
маршрута
движения
транспорта,
передвижение
по
дорогам
и
подъездным путям, не указанным в
"Схеме движения автомобильного
транспорта", выданной Заказчиком.
Нарушения, указанные в настоящем
Положении, повлекшие уничтожение,
повреждение объектов дорожного
хозяйства (шлагбаумы, дорожные
знаки и т.п.) или иного имущества
Заказчика (независимо от титула
принадлежности).
Нарушения, указанные в настоящем
Положении,
совершенные
работником Исполнителя в состоянии
алкогольного
опьянения
или
повлекшее причинение тяжкого вреда
здоровью человека.
Нарушения, указанные в настоящем
Положении,
повлекшие
смерть
человека.
Нарушение Исполнителем требований
природоохранного законодательства,
в том числе законодательства об
охране окружающей среды, об охране
атмосферного воздуха, земельное,
лесное, водное законодательство,
законодательство о недрах (за
исключением
нарушений,
предусмотренных
отдельными
пунктами настоящего Положения).
Разлив нефти/нефтепродуктов (в т. ч.
в результате повреждения емкостей
хранения Заказчика), подтоварной
воды,
кислоты,
иных
опасных
веществ.
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22

23

24

25

26

Нарушение
правил
пользования
топливом, электрической и тепловой
энергией,
правил
устройства
электроустановок,
эксплуатации
электроустановок,
топливо
и
энергопотребляющих
установок,
тепловых сетей, объектов хранения,
содержания,
реализации
и
транспортировки
энергоносителей,
топлива и продуктов его переработки.
Загрязнение
ледяного
покрова
водных объектов, водоохранных зон,
акватории водных объектов отходами
производства и потребления и/или
вредными веществами.
Несоблюдение
установленных
требований при водозаборе из
водных
объектов
либо
сброс
загрязненных вод (стоков) в водные
объекты / на водосборные площади,
несоблюдение требований к сбору и
очистке
сточных
вод,
условий
договора на пользование водным
объектом.
Привлечение
Субподрядчиков/
Субисполнителей
без
предварительного
письменного
согласования с Заказчиком.
Выполнение работ
с грубыми
нарушениями
требований
нормативных актов, запрещающих их
выполнение (например: отсутствие
согласования
с
организацией
эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или
неисправность ограничителя рабочих
движений
для
автоматического
отключения механизмов подъема,
поворота и выдвижения стрелы на
безопасном расстоянии от крана до
проводов ЛЭП; отсутствие таблички с
обозначением
рег.
номера
паспортной грузоподъемности, даты
следующего, ЧТО и ПТО; неисправные
грузозахватные приспособления и
другие)
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28

29

30

31

32

Пронос, провоз (включая попытку
совершения указанных действий),
хранение,
распространение,
применение, транспортировка на
территории
Заказчика:
– взрывчатых веществ и взрывных
устройств,
радиоактивных,
легковоспламеняющихся,
отравляющих,
ядовитых,
сильнодействующих
химически
активных веществ, кроме случаев,
санкционированных представителем
Заказчика, при условии соблюдения
установленных правил и норм
безопасности при перевозке и
хранении;
–
огнестрельного,
газового,
пневматического, холодного оружия и
боеприпасов к нему;
– иных запрещенных в гражданском
обороте веществ и предметов.
Нахождение на объектах Заказчика
работников Исполнителя
в
состоянии
алкогольного,
наркотического или токсического
опьянения
и/или
пронос/провоз
(включая
попытку
совершения
указанных
действия),
хранение
веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое, токсическое или иное
опьянение.
Привлечение к выполнению работ
иностранных граждан, не имеющих
регистрации
по
месту
пребывания/месту жительства и (или)
не имеющих разрешения на трудовую
деятельность на территории РФ, а
равно при отсутствии разрешения на
привлечение иностранной рабочей
силы.
Выполнение работ вахтой / бригадой/
сменой,
не
укомплектованной
полным составом
Несоблюдение
ПОДРЯДЧИКОМ
экологических,
санитарноэпидемиологических
и
иных
требований при сборе, накоплении,
хранении,
обезвреживании,
транспортировке,
захоронении
отходов производства и потребления,
а также требований к организации и
содержанию
мест
временного
накопления и хранения отходов
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33

34

35

36
37
38
39

40

Самовольное
снятие
и/или
перемещение плодородного слоя
почвы, порча земель
Совершение
работниками
Исполнителя
проноса
(попытка
провоза, проноса) на Объект или с
Объекта
товароматериальных
ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных
материалов
(ГСМ)
без
товаросопроводительных документов
и/или
по
поддельным
товаросопроводительным документам
и/или по ненадлежащему образу,
оформленным
товаросопроводительным
документам.
Допуск
к
выполнению
работ
работников,
не
обеспеченных
специальной одеждой и СИЗ в
соответствии с требованиями типовых
норм и документации на выполнение
конкретных видов работ.
Разглашение
конфиденциальной
информации без законных на то
оснований третьим лицам.
Курение вне специально отведенных
для этого мест
Не предоставление в установленные
сроки в адрес Заказчика информации
о проведенных мероприятиях.
Нахождение
на
территории
взрывопожароопасного
объекта
работающего автотранспорта, спец.
техники, тракторной техники, машин и
механизмов, в которых используется
двигатель внутреннего сгорания без
искрогасителя, установленного на
выхлопную трубу, а также ровно
парковка
на
территории
взрывопожароопасного
объекта
автотранспорта,
спец.
техники,
тракторной
техники,
машин
и
механизмов, не задействованной в
производственном процессе более 24
часов.
Невыполнение
обязанностей
по
содержанию и уборке рабочей
площадки
и
прилегающей
непосредственно к ней территории
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41

42

43

44

45

Провоз, прикормка домашних или
диких
животных
на
объектах
Заказчика
животных,
а
также
нахождение
собак
или
иных
домашних животных у работников (в
помещениях) ПОДРЯДЧИКА
Необеспечение
ПОДРЯДЧИКОМ
рабочих
мест
работников:
–
первичными
средствами
пожаротушения;
– средствами коллективной защиты;
– аптечками первой медицинской
помощи;
–
заземляющими
устройствами;
–
электроосвещением
во
взрывобезопасном
исполнении;
–
предупредительными
знаками
(плакатами, аншлагами и др.)
Выполнение работ с неисправным
и/или неиспытанным инструментом
и/или
неполное
комплектование
бригады необходимым инструментом
и оборудованием
Порча
лесных
насаждений,
незаконная рубка лесов, лесных
насаждений
Нарушение требований локальных
нормативных
актов
Заказчика,
обязанность соблюдения которых
предусмотрена
настоящим
Положением
и
Договором
(за
исключением
нарушений,
предусмотренных
отдельными
пунктами настоящего Положения)
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Примечания:
1. Штраф взыскивается с Исполнителя за каждый факт нарушения.
2. В случае если установлено нарушение двумя и более работниками Исполнителя, штраф
взыскивается по каждому факту (один факт соответствует нарушению одним работником).
3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику
убытков.
4. По тексту Соглашения понятием «работник Исполнителя» охватывается перечень лиц,
включая лиц, с которыми Исполнитель заключил трудовой договор, гражданско-правовой
договор, иные лица, которые выполняют для Исполнителя работы/оказывают
Услуги/поставляют товары на объектах Заказчика.
5. Исполнитель отвечает за нарушения третьих лиц, выполняющих работы/оказывающих
Услуги/поставляющих товары на Объектах Заказчика, как за свои собственные.
6. При повторном совершении в течение срока действия договора одного и того же
нарушения, указанного в настоящем Соглашении, размер налагаемого штрафа
увеличивается в 2 раза.
7.
Факт нарушения устанавливается актом, подписанным работником Заказчика,
осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным
Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица, осуществляющие технический
ПОЛОЖЕНИЕ П.ПЭБ.2019–007
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надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных Услуг, а
также работником Исполнителя и/или представителем Исполнителя. Общее количество лиц,
подписывающих акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника
Исполнителя от подписания акта, такой факт фиксируется в акте и заверяется подписью
свидетеля (-ей). Отказ работника Исполнителя от подписания акта не является препятствием
для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является
достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.
8. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:
- актом проверки или предписанием специалиста Заказчика, осуществляющего
производственный контроль;
- актом расследования причин инцидента, аварии, несчастного случая, ДТП,
составленного комиссией по расследованию причин инцидента с участием представителей
Исполнителя;
- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов,
представителей Недропользователя и других уполномоченных лиц.
9. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на
проведение зачета сумм заявленных надлежащим образом требований против подлежащей
уплате Исполнителю стоимости работ/Услуг/товаров, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
Основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке,
предусмотренном пунктами 7, 8 Примечания к настоящему Соглашению и письменное
требование Заказчика.
10. В случае противоречий между условиями действия Договора и условиями настоящего
Положения применению подлежат условия Положения.
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