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Требования 
по производственной безопасности для сторонних организаций при выполнении 

работ и (или) оказанию услуг  
 
1. Общие требования 
1.1. Подрядчик/исполнитель обязуется при выполнении работ и/или оказании 

услуг по Договору обеспечивать соблюдение требований Заказчика в области 
производственной безопасности, включающей в себя требования охраны труда, пожарной 
безопасности, промышленной безопасности, безопасности дорожного движения и охраны 
окружающей среды (далее - «ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС»). Требования Заказчика в сфере 
ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС изложены в настоящих требованиях (далее –Требования), в 
документах, на которые есть ссылки в настоящем Требовании, а также в требованиях 
законодательных актов, принятых в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС и иных актов, 
принятых на территории Российской Федерации и субъектов Российской Федерации с 
учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. При этом настоящие 
Требования применяются с учетом императивных требований нормативных актов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. 

1.2. При несоблюдении Подрядчиком/исполнителем требований ОТ, ПБ, ПРБ, 
БДД и ООС Подрядчик/исполнитель по запросу Заказчика обязан предоставить в течение 
3 (трех) календарных дней на согласование Заказчику план мероприятий и сроки 
устранения таких нарушений. 

1.3. Подрядчик/исполнитель несет ответственность за действия Субподрядчиков 
и/или третьих лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, по 
исполнению настоящих Требований, требований действующего законодательства в 
области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также иных актов, принятых с учетом изменения 
эпидемиологической и/или иных ситуаций.  

За нарушение Субподрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми 
Подрядчиком/исполнителем, указанных Требований, Подрядчик/исполнитель несет 
ответственность перед Заказчиком. 

В целях обеспечения соблюдения настоящих требований, Подрядчик/исполнитель 
обязуется довести до сведения Субподрядчика и/или третьих лиц, привлекаемых 
Подрядчиком/исполнителем, содержание настоящих Требований. Не доведение 
указанных Требований, не освобождает Подрядчика/исполнителя от ответственности за 
нарушение Субподрядчиком и/или третьими лицами положений настоящих Требований.  

1.4. Ответственные представители Подрядчика/исполнителя обязаны 
участвовать по приглашению Заказчика в проводимых Заказчиком мероприятиях по 
контролю и улучшению условий и охраны труда (дни охраны труда, часы безопасности и 
т.д.) с целью решения проблем и обмена информацией в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и 
ООС.  

 
2. Соблюдение требований законодательства 
2.1. Подрядчик/исполнитель соблюдает нормы действующего законодательства 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, включая нормативно – 
правовые акты устанавливающие требования в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, 
требования локальных актов, действующие на территории Объектов Заказчика, а также 
иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. 

2.2. Подрядчик/исполнитель обязуется соблюдать требования, указанные в п. 2.1, 
в том числе принятые в течение срока действия заключенного между сторонами договора, 
в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требования иных актов, принятых с учетом 
изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.  
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2.3. Подрядчик/исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика 
(посредством электронной почты и телефонной связи) об авариях, инцидентах, 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, 
произошедших на объектах введения работ и/или оказания услуг. 

 
 
 
3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
3.1. Подрядчик/исполнитель обеспечивает весь персонал сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, определенными в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, действующего в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также 
требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных 
ситуаций, и обязывает их использовать во время работы (нахождения) на объектах 
Заказчика.  

3.2. Все работники Подрядчика/исполнителя должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшими 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия (далее – 
сертифицированные), в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, в том числе, но не 
ограничиваясь следующим: 

− каска защитная - при нахождении в зоне работы оборудования;  
− вкладыши противошумные (беруши) или наушники противошумные - при 

нахождении в зонах с повышенным уровнем шума; 
− средствами индивидуальной защиты с учетом эпидемиологической и/или иных 

ситуаций в соответствии с указаниями Роспотребнадзора и других регулирующих 
органов.  

3.3. Спецодежда, предназначенная для использования на взрывопожароопасных 
объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из 
термостойких и антистатичных материалов. При работах на взрывопожароопасных 
участках персонал Подрядчика/исполнителя должен быть обеспечен искробезопасной 
обувью. 

 
4. Транспорт Подрядчика/исполнителя 
4.1. Все транспортные средства Подрядчика/исполнителя, используемые при 

выполнении работ и/или оказании услуг, и для перевозки людей должны иметь: 
- аптечку для оказания первой помощи; 
- огнетушитель; 
- знак аварийной остановки; 
- сигнальный жилет повышенной видимости;  
- зимние шины в течение зимнего периода. 
4.2. Использование транспортных средств для перевозки людей, не оборудованных 

ремнями безопасности (трехточечные ремни безопасности для водителя и всех 
пассажиров) запрещается. Ремни должны использоваться лицами, находящимися в 
транспортном средстве во время движения, остановки и стоянки транспортного средства. 

4.3. Подрядчик/исполнитель должен обеспечить: 
− обучение и достаточную квалификацию водителей; 
− проведение необходимых технических осмотров транспортных средств. 
− проведение необходимых медицинских осмотров водителей (предварительных, 

периодических, предрейсовых и послерейсовых). 
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4.4. Передвижение транспорта по территории Заказчика разрешено со скоростью не 
более 10 км/час, в производственных помещениях со скоростью не более 5 км\час. 
Маршрут и порядок передвижения устанавливает Заказчик 

4.5. При производстве работ и (или) оказании услуг Подрядчик/исполнитель 
обеспечивает соблюдение своими работниками требований правил дорожного движения с 
учетом требований законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в области ОТ, ПБ, ПРБ и ООС, а также требований иных актов, принятых с 
учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. 

 
5. Допуск и отстранение от проведения работ Подрядчиком/исполнителем 
5.1. Допуск Подрядчиком/исполнителем к выполнению работ и/или оказанию 

услуг персонала Подрядчика/исполнителя осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также локальных актов, действующих 
на территории объектов Заказчика. 

5.2. Перед началом рабочей смены и допуском работников к выполнению работ 
и/или оказанию услуг Подрядчик/исполнитель обязан провести оценку состояния 
работников (в том числе освидетельствование водителей транспортных средств) на 
наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также на наличие других симптомов, которые могут быть указаны в иных актах, принятых 
с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. 

5.3. Все работники, направленные Подрядчиком/исполнителем и/или лицом, 
привлекаемым им для выполнения работ и/или оказания услуг, должны быть годны к 
выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья. В целях выполнения требований 
законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, локальных 
актов, принятых на территории объектов Заказчика, в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а 
также требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или 
иных ситуаций. Подрядчик/исполнитель обязан принять все меры для исключения 
случаев нахождения персонала Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для 
выполнения работ/оказания услуг, на территории Заказчика в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического или иного опьянения, а также при наличии признаков и 
состояния, препятствующих нахождению на территории Заказчика в соответствии с 
эпидемиологической и/или иных ситуаций. 

5.4. Подрядчик/исполнитель обязан исключить: 
- пронос (провоз) и/или нахождение на территории Объектов выполнения работ и/или 
оказания услуг, а также хранение, распространение (в том числе торговлю) веществ, 
вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, за 
исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности 
на территории Заказчика.  
- употребление работниками Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для 
выполнения работ/оказания услуг, спиртных напитков, наркотических, токсических и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ; 
- нахождение работников Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для 
выполнения работ/оказания услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического или иного опьянения на территории Объектов производства работ. 
Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех работников 
Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, 
транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на места проведения работ 
и/или оказания услуг, а также проверку состояния работников Подрядчика/исполнителя и 
лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг.  При выявлении 
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запрещенных веществ транспортное средство Подрядчика/исполнителя или лица, 
привлекаемого им для выполнения работ/оказания услуг, не допускается на Объект 
Заказчика и/или на место проведения работ и/или оказания услуг, работники 
Подрядчика/исполнителя и лиц, привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, 
не допускаются на место проведения работ и/или оказания услуг. 
5.5. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение 
Подрядчиком/исполнителем обязанностей. В случае возникновения у Заказчика 
подозрения о наличии на его территории работников Подрядчика/исполнителя и лиц, 
привлекаемых им для выполнения работ/оказания услуг, в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического или иного опьянения, Подрядчик/исполнитель обязан по 
требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников. 

 
6. Порядок фиксации фактов опьянения 
6.1.  Фиксация факта появления работника Подрядчика/исполнителя на объектах 

Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
проноса (провоза) или нахождения на территории объекта Заказчика и/или места 
выполнения работ и/или оказания услуг веществ, вызывающих алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение, для целей настоящего договора и отношений 
между Заказчиком и Подрядчиком/исполнителем может осуществляться любым из ниже 
перечисленных способов: 

- медицинским осмотром или освидетельствованием; 
- актами, подписанными представителями Заказчика, выявившими нарушение, и 

представителями Подрядчика/исполнителя, выполняющими работы /или оказывающими 
услуги; 

- письменными объяснениями работника Подрядчика/исполнителя. 
6.2.  В случае отказа работников Подрядчика/исполнителя от прохождения 

медицинского освидетельствования и/или представителя Подрядчика/исполнителя от 
подписания актов, фиксация фактов алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения производится Актами, подписанными Заказчиком и/или представителем 
организации, осуществляющей охрану объектов Заказчика. 

 
7. Требования к оборудованию, механизмам, инструменту, комплектующим 

и материалам 
7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ и/или 

оказания услуг, а также исключения простоев в ходе выполнения работ и/или оказания 
услуг Подрядчиком/исполнителем должно применяться оборудование, механизмы, 
инструменты, комплектующие и материалы надлежащего качества, отвечающие 
требованиям соответствующих технических регламентов, государственных стандартов, 
технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, 
сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. Использование Подрядчиком/исполнителем оборудования, механизмов, 
инструментов, комплектующих и материалов должно осуществляться в соответствии с их 
целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, ОТ, ПБ, ПРБ, 
БДД и ООС, требований действующего законодательства Российской Федерации. 

7.3. Все оборудование, механизмы и инструмент, используемое 
Подрядчиком/исполнителем, должно быть пригодным к использованию, исходя из 
результатов испытаний, проведенных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, а также должно поддерживаться в рабочем 
состоянии, в соответствии с требованиями промышленной безопасности.  При работах на 
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взрывопожароопасных участках оборудование, механизмы и инструмент должны быть 
соответствующего исполнения (взрывобезопасные, искробезопасные). 

7.4. Документация на оборудование, механизмы, инструмент, комплектующие и 
материалы (паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, протоколы 
испытаний и т.д.) должна предъявляться Подрядчиком/исполнителем по требованию 
представителей Заказчика или служб Заказчика, осуществляющих контроль в области ОТ, 
ПБ, ПРБ, БДД и ООС.  

7.5. Запрещается эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в 
неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, 
фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих 
параметров выше паспортных.  

7.6. Подрядчик/исполнитель обязуется соблюдать требования к оборудованию, 
механизмам и инструменту, используемым в ходе выполнения работ и/или оказания 
услуг, при его размещении и эксплуатации, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации и требованиями нормативных документов в 
области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС. 

7.7. При использовании инновационного оборудования, механизмов и 
инструментов (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми 
потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками), 
Подрядчик/исполнитель должен убедиться в полноте инструкций по безопасной 
эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-
изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных 
недостатках оборудования. 

7.8. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или 
эксплуатации несоответствия оборудования, механизмов и инструмента требованиям 
правил технической эксплуатации, ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС они должны быть выведены 
из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных 
недостатков. 

7.9. Подрядчик/исполнитель обязан соблюдать и выполнять все требования 
Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию, техобслуживание и ремонт 
оборудования, механизмов и инструмента.   

7.10. Размещение оборудования, механизмов и инструмента на месте проведения 
работ заранее согласовывается с представителем Заказчика, в том числе составляется 
схема с указанием эвакуационных путей и выходов, а также мест установки первичных 
средств пожаротушения. 

7.11. Работники Подрядчика/исполнителя, допускаемые к работе с оборудованием, 
механизмами и инструментом должны пройти соответствующее обучение и проверку 
знаний (в т.ч. по программам дополнительного профессионального образования по 
пожарной безопасности), быть аттестованными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и иметь необходимые навыки и квалификацию. 
Документы, подтверждающие прохождение соответствующего обучения, должны 
предъявляться работниками Подрядчика/исполнителя по требованию представителей 
Заказчика или служб Заказчика, осуществляющих контроль в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и 
ООС. 

7.12. Подрядчик/исполнитель несет ответственность за эксплуатацию 
оборудования, механизмов и инструмента в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. Состояние мест проведения работ и/или оказания услуг 
8.1. Подрядчик/исполнитель обеспечивает и осуществляет контроль за своими 

работниками в целях поддержания чистоты и порядка на местах проведения работ и/или 
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оказания услуг с целью исключения (снижения) рисков причинения телесных 
повреждений работникам, возникновения пожара, ущерба имуществу, а также задержек в 
выполнении работ и/или оказания услуг. 

8.2. При проведении работ (в том числе пожароопасных) и/или оказании услуг (в 
том числе пожароопасных) на взрывопожароопасных участках Подрядчик/исполнитель 
согласовывает меры безопасности с Заказчиком. 

8.3. По окончании выполнения огневых работ в местах их проведения 
Подрядчик/исполнитель организует 4-х часовое наблюдение (если работы организованы 
более, чем в одну смену). По окончании наблюдения, места проведения огневых работ 
и/или оказания услуг передаются ответственному представителю Заказчика. 

8.4. По окончании рабочего дня Подрядчик/исполнитель убирает с рабочих мест 
легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), применяемые при 
производстве работ, и горючие отходы в специально отведенные места. Хранение на 
рабочих местах горючих материалов в количестве, превышающем сменную потребность, 
запрещено. 

8.5. По завершении выполнения работ и/или оказания услуг 
Подрядчик/исполнитель незамедлительно удаляет и вывозит с места выполнения работ и 
/или оказания услуг все отходы и оборудование и оставляет места выполнения работ 
и/или оказания услуг и территорию, задействованную в проведении работ и/или оказании 
услуг, в чистоте и порядке.    

 
9. Обязательства Подрядчика/исполнителя в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и 

ООС 
9.1. В ходе выполнения работ и/или оказания услуг на территории объекта 

Заказчика по настоящему Договору Подрядчик/исполнитель обязуется: 
9.1.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и 

ООС на объектах Заказчика, в соответствии с требованиями локальных актов Заказчика, 
действующего законодательства Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, а также требований иных актов, принятых с учетом изменения 
эпидемиологической и/или иных ситуаций.  

9.1.2. В случае нахождения работников Подрядчика/исполнителя на объекте 
Заказчика в количестве более 50 (пятидесяти) человек, Подрядчик/исполнитель обязан 
обеспечить постоянное присутствие на объекте специалиста по охране труда или иного 
лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда. 

9.1.3. Обеспечить применение своими работниками сертифицированной 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствие с действующими требованиями законодательства и с учетом специфики 
выполнения работ и/или оказания услуг, а также требований иных актов, принятых с 
учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций. 

9.1.4. Обеспечить в зависимости от выполняемой работы и/или оказываемой услуги 
наличие у работников соответствующих разрешительных документов и соответствующих 
допусков на выполняемые работы и/или оказываемые услуги. 

9.1.5. Соблюдать требования в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, предусмотренные 
локальными актами Заказчика, и доведенные до Подрядчика/исполнителя при подписании 
договора, а также информационными письмами, при инструктажах. 

9.1.6. При выполнении работ и/или оказании услуг осуществлять контроль за 
соблюдением требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также требований иных актов, 
принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных ситуаций.. 

9.1.7. Своевременно принимать меры к устранению нарушений требований по ОТ, 
ПБ, ПРБ, БДД и ООС, выявленных в ходе контроля, осуществляемого как 
представителями Подрядчика/исполнителя, так и представителями Заказчика.  
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9.1.8. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных в ходе выполнения работ и/или оказании услуг контрольными и 
надзорными государственными органами и/ или Заказчиком. 

9.1.9. Обеспечить безопасность дорожного движения на объекте выполнения работ 
и/или оказания услуг, в соответствие с «Правилами безопасности дорожного движения» и 
других нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

9.2. В случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической, а также иных 
ситуаций, свидетельствующих о наличии угрозы жизни и здоровью работников, 
Подрядчик/исполнитель обязуется организовывать мероприятия в соответствии с 
установленными для этих ситуаций требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе локальными 
актами Заказчика.   

9.3. В случае привлечения субподрядных организаций /иных лиц к выполнению 
работ и/или оказанию услуг по Договору Подрядчик/исполнитель обязан обеспечить 
выполнение субподрядными организациями и/или иными лицами настоящих требований.  

9.4. Подрядчик/исполнитель несет ответственность за допущенные им при 
выполнении работ нарушения в области пожарной безопасности, охраны труда, 
природоохранного законодательства, промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, безопасности дорожного движения и т.д., а также 
требований иных актов, принятых с учетом изменения эпидемиологической и/или иных 
ситуаций, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи 
с этим вреда (ущерба). В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за 
нарушения, допущенные Подрядчика/исполнителя, последний обязуется возместить все 
понесенные Заказчиком убытки, в срок не более 5 (пяти) дней с момента получения 
уведомления от Заказчика. 

9.5. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого 
работника Подрядчика/исполнителя, работника субподрядной организации или третьего 
лица, привлеченного Подрядчиком/исполнителем, происшедших не по вине Заказчика, а 
также в случае нарушения ими правил и инструкций по ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, 
действующих на объектах Заказчика, а также требований законодательных актов 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

9.6. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением 
Подрядчиком/исполнителем, субподрядными организациями и третьими лицами, 
привлекаемыми Подрядчиком/исполнителем, положений настоящих требований. 
Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом 
представителями Заказчика, выявившим нарушение, и Подрядчика/исполнителя 
(субподрядных организаций, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком/исполнителем). В 
случае отказа Подрядчика/исполнителя (субподрядных организаций, третьих лиц, 
привлекаемых Подрядчиком/исполнителем) от подписания такого акта, он оформляется в 
одностороннем порядке, с составлением акта, в котором фиксируется факт отказа от 
подписи, и вступает в силу с момента подписания его Заказчиком. 

9.7. Необходимые для выполнения работ и/или оказания  услуг внутренние 
документы Заказчика получены Подрядчиком/исполнителем при подписании договора на 
выполнение работ/оказание услуг. 

9.8. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика/исполнителя 
мероприятий, указанных в п. 9.2. настоящих требований, указанные нарушения могут 
быть зафиксированы в акте, подписываемом в одностороннем порядке представителями 
Заказчика, выявившими нарушение. 

 
10. Ответственность Подрядчика/исполнителя 
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10.1. В случае повреждений оборудования Заказчика при выполнении работ и/или 
оказании услуг Подрядчик/исполнитель обязан восстановить поврежденные объекты за 
свой счет в течение 3 (Трех) календарных дней и уплатить сумму штрафа в размере 30 000 
(Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.  

10.2. При наличии вины Подрядчика/исполнителя, установленной по результатам 
расследования причин аварий, пожаров, несчастных случаев, произошедших в процессе 
выполнения работ и/или оказания услуг как с собственным персоналом, так и с 
персоналом Заказчика, Подрядчик/исполнитель обязуется возместить Заказчику 
причиненные убытки и уплатить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 
копеек. 

10.3. Подрядчик/исполнитель уплачивает штраф Заказчику за несоблюдение 
требований в части применения персоналом Подрядчика/исполнителя средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе СИЗ, установленных законодательными 
актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и локальными актами 
Заказчика в случае возникновения неблагоприятной эпидемиологической, а также иных 
ситуаций, свидетельствующих о наличии угрозы жизни и здоровью работников, 
специальной одежды, специальной обуви в размере 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек за 
каждый выявленный случай. 

10.4. Подрядчик/исполнитель уплачивает штраф Заказчику за несоблюдение 
работниками Подрядчика/исполнителя требований правил, инструкций, внутренних 
документов Заказчика в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, а также за допуск к 
производству работ необученного персонала в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 
копеек за каждый выявленный случай.  

10.5. В случае обнаружения на территории Заказчика работников 
Подрядчика/исполнителя с признаками алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения, а также – в случае обнаружения у персонала Подрядчика/исполнителя на 
территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 
опьянение, Подрядчик/исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  60 000 
(шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай.1 

10.6. Временное накопление отходов, образующихся в процессе выполнения 
работ и/или оказания услуг, Подрядчик/исполнитель осуществляет на специально 
выделенных для этих целей площадках, оборудованных в соответствии с требованиями 
действующих санитарно-гигиенических норм и правил, по согласованию с Заказчиком. 
Сбор и вывоз отходов, возникших в результате выполнения работ и/или оказания услуг, 
производится Подрядчиком/исполнителем за свой счет в места, согласованные 
Заказчиком для утилизации данного вида отходов либо в места утилизации отходов по 
договору с организациями, специализирующимися на приеме, хранении и утилизации 
данного вида отходов, если иное не предусмотрено договором аренды или договором на 
выполнение работ и/или оказания услуг. Отходы в виде металлолома (отработанные 
компоненты, каркасы, узлы, детали трубопроводов и т.п.) должны быть переданы 
Заказчику на специально отведенные площадки для организации их утилизации или иного 
использования силами Заказчика. В случае загрязнения отходами территории Заказчика и 
не соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации при 
временном накоплении отходов, Подрядчик/исполнитель уплачивает Заказчику штраф в 
размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай, а также 
восстанавливает загрязненную территорию за свой счет и возмещает убытки, вызванные 
загрязнением. 

                                                           
1 Размер штрафа является изменяемым условием, при этом не может составлять менее 60 000 (шестьдесяти 
тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай. 
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10.7. Подрядчик/исполнитель осуществляет обязательства плательщика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды. 

10.8. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате 
Подрядчику/исполнителю денежных средств за выполненные работы и/или оказанные 
услуги, суммы штрафов, подлежащих оплате Подрядчиком/исполнителем за нарушение 
настоящих требований в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС 

10.9. Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно в одностороннем 
внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Подрядчику/исполнителю (при 
наличии), причиненных данным расторжением, в том числе, в следующих случаях, 
признающихся существенным нарушением договора: 

− смертельного, тяжелого или группового несчастного случая, а также аварий, 
пожаров, загрязнений окружающей среды, произошедших по вине 
Подрядчика/исполнителя, субподрядных организаций и/или третьих лиц, привлеченных 
Подрядчиком/исполнителем; 

− неоднократных грубых нарушений (5 и более нарушений) работниками 
Подрядчика/исполнителя, субподрядных организаций или третьих лиц, привлеченных 
Подрядчиком/исполнителем, требований ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС; 

− не устранение Подрядчиком/исполнителем, субподрядчиком или третьим лицом, 
привлеченным Подрядчиком/исполнителем, в установленные сроки 
недостатков/нарушений, выявленных в ходе контроля в области ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС 
на местах проведения работ и/или оказания услуг. 

 
11. Классификатор грубых нарушений ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС 

работниками Подрядчика/исполнителя. 
11.1. Стороны согласовали перечень грубых нарушений требований ОТ, ПБ, ПРБ, 

БДД и ООС допущенных работниками Подрядчика/исполнителя. В случае выявления 
Заказчиком таких нарушений, Подрядчик/исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф 
в размере, указанном в п. 11.2. настоящих Требований. Кроме того, Заказчик имеет право 
удалить работника Подрядчика/исполнителя, допустившего грубое нарушение требований 
ОТ, ПБ, ПРБ, БДД и ООС, с Объекта Заказчика и в будущем не допускать его на Объекты 
Заказчика. 

 

№ 
п/п 

Перечень грубых нарушений, допущенных работниками 
Подрядчика/исполнителя 

1.  
Неприменение или неполное применение комплектов для защиты от термических 
рисков электрической дуги при работах в электроустановках (для 
электротехнического персонала) 

2.  

Неприменение  электрозащитных средств (изолирующего инструмента, 
изолирующих стеклопластиковых лестниц и стремянок) при работах в 
электроустановках, в том числе неисправных  средств защиты, с истекшим сроком 
испытаний, без  бирок с необходимой информацией 

3.  Нахождение на высоте  без использования систем обеспечения безопасности работ 
на высоте (отсутствие, неприменение/неправильное применение) 

4.  Нахождение в зонах производства ремонтно-строительных работ и зонах 
действующего энергетического оборудования без каски 

5.  Не проведение целевого инструктажа работникам при работе по нарядам и 
распоряжениям (в т.ч. вновь введенным в состав бригады) 

6.  Привлечение к производству работ лиц,  не указанных в наряде (распоряжении) 
7.  Привлечение к производству пожароопасных работ лиц, не имеющих 
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соответствующей квалификации и не прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования по пожарной безопасности. 
Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию и обучение  

8.  
Расширение рабочего места (расширение объемов и зон выполняемых работ и/или 
оказываемых услуг), определенного актом - допуском, нарядом-допуском или 
распоряжением 

9.  Выполнение работ на неподготовленных рабочих местах (местах производства 
работ и/или оказания услуг) 

10.  Отсутствие производителя работ на рабочем месте без замены его руководителем 
работ при нахождении членов бригады на рабочем месте 

11.  
Работа ремонтного персонала в котельных установках и резервуарах при 
температуре  воздуха в них более 30 °С без предусмотренных правилами 
мероприятий по защите персонала от перегрева 

12.  

Применение в работе неисправного электроинструмента (в том числе кабели-
удлинители) и электросварочного оборудования: 
- без защитных кожухов;  
- с видимыми внешними повреждениями корпуса и поврежденной изоляцией 
кабеля; 
- использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных 
аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
- использование нестандартных (самодельных) электрических приборов 
(электроинструмент) и удлинителей для питания электроприборов 
(электроинструмента). 
Применение в работе  газосварочного оборудования с  видимыми внешними 
повреждениями газопроводящих рукавов и приборов для контроля давления 

13.  
Нарушение требований нормативных документов при производстве газоопасных 
работ, в том числе применение искрообразующего инструмента 

14.  
Места проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях 
которых использованы горючие материалы, не ограждены сплошной перегородкой 
из негорючих материалов (высотой не менее 1,8 метра) 

15.  По окончании пожароопасных работ Подрядчиком/исполнителем не организовано 
4-х часовое наблюдение, если работы организованы более, чем в одну смену 

16.  

Несанкционированное проникновение в помещения и выгороженные территории 
(ОРУ, ГРП, строительные площадки и т.д.) повышенной опасности, 
оборудованные соответствующими знаками и надписями, в т.ч. при помощи 
самодельных ключей 

17.  Выполнение работ и/или оказание услуг на токоведущих частях электроустановок 
и снятом напряжении без установки заземления (если оно требуется правилами) 

18.  Выполнение работ и/или оказание услуг без оформления акта - допуска, наряда-
допуска, распоряжения, кроме особых случаев, оговоренных правилами 

19.  
Выполнение работ и/или оказание услуг на токоведущих частях электроустановок, 
находящихся под напряжением, если по требованию соответствующих правил, 
данная электроустановка должна быть отключена и заземлена 

20.  
Выполнение работ и/или оказание услуг подъемными сооружениями при 
отсутствии проекта производства работ (ППР), когда ППР необходим, в том числе 
в случаях, предусмотренных правилами 

21.  Выполнение работ и/или оказание услуг подъемными сооружениями с истекшим 
сроком технического освидетельствования 

22.  Выполнение работ и/или оказание услуг в подземных сооружениях и резервуарах 
недостаточным количественным составом бригады (не менее 3 чел.), а также 
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нарушение расстановки членов бригады (двое должны находиться у люка), при 
отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на содержание 
кислорода и взрывоопасных газов 

23.  

Выполнение работ и/или оказание услуг внутри  топок, газоходов, воздуховодов и 
барабанов котлов с нарушением количественного состава бригады оговоренного 
правилами, при отсутствии оговоренных правилами СИЗ и проверки воздуха на 
безопасность 

24.  Бесконтрольное перемещение подъемных сооружений по территории 
действующих электроустановок 

25.  
Выполнение работ и/или оказание услуг в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без 
снятия напряжения при отсутствии (самовольное снятии) заземления 
грузоподъемных машин 

26.  

Воздействие руководителя, производителя работ и членов бригады на запорную, 
регулирующую и предохранительную  арматуру, на вентили дренажей и 
воздушников, на коммутационную аппаратуру, а также на системы и средства 
противопожарной защиты, если это не предусмотрено актом-допуском, нарядом-
допуском или иным распорядительным документом на производство работ 

27.  

Проведение работ с лесов,  не соответствующих правилам (отсутствие элементов 
ограждений, незакрепленные настилы, леса, установленные в неустойчивое 
положение, отсутствие закреплений, строительные леса и настилы выполнены из 
горючих материалов) 

28.  

Неприменение средств защиты лица и глаз (защитных очков, щитков) при 
проведении теплоизоляционных работ,  работ с  электро- и пневмоинструментом, с 
агрессивными веществами, при работе на станках без защитных экранов, при 
работе с инструментом ударного действия, а также при выполнении 
пожароопасных работ, при работе с газонокосилкой 

29.  Курение не в специально отведенном и оборудованном для этих целей месте (в 
том числе в  транспортном средстве, находящемся на территории Заказчика)  

30.  

Не указание в распорядительном документе на проведение огневых работ 
требований по обеспечению пожарной безопасности рабочего места (мест) и 
невыполнение данных требований при производстве огневых работ: 
- очистка мест проведения огневых работ от горючих материалов, использование 
которых не предусмотрено технологией производства работ; 
- обеспечение мест проведения огневых работ первичными средствами 
пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом 
модельного очага пожара 2А, 55В, покрывалами для изоляции очага возгорания, 
ящиком с песком при варке битума); 
- обеспечение огнетушителями и/или дополнительными средствами 
пожаротушения (рукавной линии от кранов внутреннего противопожарного 
водопровода) при производстве пожароопасных работ на кровле и на 
пожароопасном оборудовании; 
- защита сгораемых конструкций и оборудования Заказчика от попадания 
раскаленных частиц металла; 
- предотвращение разлета раскаленных частиц металла на нижележащие отметки; 
- обеспечение наблюдающего на нижележащей отметке (при проведении работ на 
высоте), а также проведение огневых работ; 
- с применением неисправной аппаратуры; 
- в одежде и рукавицах со следами масел, жиров, бензина, керосина и других 
горючих жидкостей; 
- необеспечения размещения остатков  электродов (огарки) в металлический ящик, 
устанавливаемый у места сварочных работ 
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31.  

Использование неисправных (самодельных) электронагревательных приборов, без 
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.  
Оставление без присмотра включенных в электрическую сеть 
электронагревательных приборов, а также других электроприборов, в том числе 
находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя. 
Использование бытовых электрических и электронагревательных приборов без 
согласования с Заказчиком 

32.  

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены невыполнение 
отключения сварочной аппаратуры (в том числе от электросети), не проведение 
отсоединения и освобождения от горючих жидкостей и газов шлангов. Не 
осуществление уборки по окончании работ всей аппаратуры и оборудования в 
специально отведенные помещения (места) 

33.  Непринятие своевременных адекватных мер к устранению проливов 
нефтепродуктов и других химических веществ на территории Заказчика 

34.  Необеспечение уборки ЛВЖ, ГЖ и сгораемых отходов с рабочих мест в конце 
рабочей смены 

35.  Слив нефтепродуктов и других веществ в коммунальные сети Заказчика 

36.  Вырубка зеленых насаждений без оформления и получения порубочного билета 
(талона) 

 
11.2.  За каждое из выявленных Заказчиком нарушений, указанных в п.11.1 

настоящих Требований, Подрядчик/исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 2 

 
12. Порядок привлечения Подрядчика/исполнителя к ответственности за 

нарушения, указанные в разделах 9, 10, 11 и 13 настоящих Требований. 
12.1.  В случае выявления Заказчиком нарушений, указанных в разделах 9, 10, 11 и 

13 настоящих Требований, представитель Заказчика составляет Акт о выявленном 
нарушении в соответствии с пунктами 9.6 и 9.8 и в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
направляет сканированную копию Акта в целях информирования на следующий 
электронный адрес Подрядчика/исполнителя: __________________________________. 

При непредставлении Подрядчиком/исполнителем информации об изменении 
электронного адреса, направление Акта по электронному адресу, указанному в настоящем 
пункте, является надлежащим информированием.   

При отсутствии электронного адреса, акт направляется Подрядчику/исполнителю 
почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре, и не лишает Заказчика права 
на применение мер ответственности за выявленное нарушение. 

12.2. Подрядчик/исполнитель, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 
сканированной копии Акта, обязан произвести оплату штрафа в полном объеме. По 
письменному запросу Подрядчика/исполнителя Заказчик направляет заверенную копию 
Акта почтовым отправлением по адресу Подрядчика/исполнителя, указанному в договоре 
на выполнение работ и/или оказание услуг.  

 

                                                           
2  Размер штрафа является изменяемым условием, при этом не может составлять менее 60 000 (шестидесяти 
тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай. 
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13. Требования к помещениям, находящимся в зоне ответственности 
Подрядчика/исполнителя, Субподрядчика и/или третьего лица, привлекаемого 
Подрядчиком/исполнителем 

13.1. На дверях помещений, находящихся в зоне ответственности 
Подрядчика/исполнителя (складских, технологических и бытовых помещений и т.д.) с 
наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием наименования 
организации Подрядчика/исполнителя, назначения помещения, фамилии, инициалов и 
служебного телефона лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности 
помещений, назначенного приказом Подрядчика/исполнителя. 

13.2. Помещения, находящихся в зоне ответственности Подрядчика/исполнителя, 
должны быть обеспечены исправными огнетушителями согласно требованиям пожарной 
безопасности. 

13.3. Помещения, находящихся в зоне ответственности Подрядчика/исполнителя, 
должны быть обеспечены локальными автоматическими установками пожарной 
сигнализации, оповещения о пожаре. 

13.4. Автоматические установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и 
первичные средства пожаротушения Подрядчика/исполнителя должны содержаться в 
исправном рабочем состоянии и постоянной готовности к работе. 

13.5. Подрядчик/исполнитель обеспечивает поддержание противопожарного 
режима в помещениях, находящихся в его зоне ответственности. 

13.6. Запрещается прием пищи в помещениях, необорудованных в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. 

13.7. Запрещается использование бытовых электрических и электронагревательных 
приборов без согласования с Заказчиком и размещение таких приборов в 
производственных, складских, административных и бытовых помещениях, кроме 
специально оборудованных помещений для приема пищи. 

13.8. Электробезопасность помещений, находящихся в зоне ответственности 
Подрядчика/исполнителя (складских, технологических и бытовых помещений и т.д.), 
должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе 
правил устройства электроустановок Российской Федерации. 

 
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН 

 
 
От Заказчика:  От Подрядчика/Исполнителя: 
   
   

МП  МП 
 


