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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок допуска сторонних подрядных организаций
для выполнения работ/оказания услуг на объектах Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA
TYRES (далее по тексту – КТ), требования, предъявляемые к ним в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Положение определяет основные элементы безопасного производства работ, охраны окружающей среды, в том числе осуществление производственного контроля, взаимоотношения, ответственность сторон за нарушения требований нормативных документов (законов, правил, норм, регламентов, стандартов и т.д.), действующих на территории Российской
Федерации, а также в КТ.
1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований законодательных и нормативных
документов, Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ), IATF 16949, ISO
45001, ISO 14001, СТО ТН 159, СТО ТН 095, ЕРБ 286, РД 153-39.0-685-10, ЕРБ 1943, ЕРБ 07-61-1.1,
ЕРБ 2002, ЕРБ 1508.
1.3. Требования положения распространяются на:
- отделы и специалистов ПБ,ОТиОС предприятий КТ: ПАО «НКШ», ООО «НЗГШ», АО «НМЗ»,
ООО «ЭШС», ООО «ТД «Кама», ООО «НТЦ «Кама, ООО «ЯПМ-ТН», ООО «УК «ТН-НХ», ООО
«СБО «Шинник»;
- ООО «УК «ТН-НХ»: ОКСиР, ПДО, ОПА, ООП;
- отдел безопасности по нефтехимическому комплексу ЦБ ПАО «Татнефть».
1.4. Применение настоящего стандарта рекомендовано для ТОО «КамаTyresKZ» и ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан».
1.5. Целью настоящего положения является организация контроля над безопасным производством работ подрядных организаций на предприятиях КТ.
1.6. Действия настоящего Положения распространяются на Заказчика и Подрядчика, выполняющего работы и услуги Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком.
1.7. Требования настоящего Положения обязательны для Подрядчиков независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, выполняющих работы и услуги для Заказчика и
должны выполняться при заключении договоров подряда.
1.8. Применение настоящего Положения подрядными организациями оговаривается в договорах подряда с Заказчиком, при необходимости с внесением дополнительных мер, не отраженных в
данном Положении, а также особых процедур, условий и форм выполнения требований, имеющих
преимущественную силу.
1.9. Перечень сокращений, ссылочной документации и пунктов IATF 16949, ISO 45001, ISO
14001 в развитие которых разработано данное положение, приведены в Приложении 1.
1.10. Ответственность за содержание и соблюдение требований настоящего положения несёт
начальник ОПБ,ОТиОС ООО «УК «ТН-НХ».
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2. Термины и определения
2.1. Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.
2.2. Допуск – комплекс мер, осуществляемых Заказчиком, после выполнения которых исполнитель имеет право приступать к работе на рабочем месте.
2.3. Договор подряда/возмездного оказания услуг (договор или контракт) – документ, по
которому одна сторона (Подрядчик/Исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны
(Заказчик) определенную работу/оказать услуги, сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его/принять услуги и оплатить их.
2.4. Заказчик – предприятия КТ, на территории или в помещениях которого ведутся работы
или для которого оказываются услуги согласно договору, а также другие юридические лица, уполномоченные КТ заключать данного рода договоры.
2.5. Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.
2.6. Наряд-допуск – письменное разрешение на безопасное производство работы, определяющее её содержание, место, время и условия выполнения, необходимые меры безопасности, состав
бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.
2.7. Объект – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги,
оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства
(применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, специальную технику, территорию и другие инженерные сооружения.
2.8. Несчастный случай – событие, в результате которого работником или другим лицом,
участвующим в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе причиненные другими лицами, включая: тепловой удар;
ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией); укусы и
другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения травматического характера, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья,
обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо
его смерть.
2.9. Объект – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду подконтрольными и связанными организациями), включающие в себя здания, сооружения, помещения,
дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты,
технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), цеха, участки,
транспортные средства, специальную технику, территорию, трассу и другие инженерные сооружения, находящиеся в собственности предприятий КТ или на ином законном праве.
2.10. Ответственное лицо со стороны Подрядчика/Исполнителя – лицо, назначенное приказом Подрядчика/Исполнителя ответственным за безопасное производство работ на объектах ЗаказАктуальная версия документа расположена на портале KAMA TYRES – Регламентирующие документы
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чика – руководитель работ, и наделенное полномочиями представлять интересы Подрядчика/Исполнителя перед Заказчиком и третьими лицами, в соответствии с выданной в установленном порядке
доверенностью Подрядчика/ Исполнителя.
2.11. Ответственное лицо со стороны Заказчика – лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя объекта Заказчика. Отвечает за выполнение организационных, технических и
природоохранных мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на объектах Заказчика.
2.12. Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Заказчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву,
аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду,
ущербу Заказчику.
2.13. Подготовка рабочего места – выполнение организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасного проведения работ на рабочем месте до её начала.
2.14. Подрядчик/Исполнитель (подрядная организация) – физические и юридические лица,
которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы/оказывают услуги на объектах Заказчика по договору подряда/возмездного оказания услуг.
2.15. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, интересам общества и государства.
2.16. Повреждение технических устройств – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное
назначение.
2.17. Производитель работ – руководитель бригады при выполнении работы по наряду или
распоряжению.
2.18. Работы газоопасные – работы по обслуживанию оборудования, в том числе внутри ёмкостей, при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону
взрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание,
оказать вредное воздействие на организм человека, а также работы при недостаточном содержании
кислорода (объёмная доля ниже 20%).
2.19. Работы с повышенной опасностью – работы (за исключением аварийных ситуаций), до
начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность при выполнении этих работ (работы на высоте,
по эксплуатации и ремонту действующих электроустановок, тепловых энергоустановок, подъемных
сооружений, компрессорных и вакуумных установок, сосудов, работающих под давлением, по обслуживанию газового хозяйства, холодильной техники, перевозки опасных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, электрогазосварочных операций, деятельность, связанная с применением ядовитых, токсичных, радиоактивных, взрывчатых, легковоспламеняющихся и горючих веществ, инфицированного материала, работы в котлованах, траншеях, тоннелях, в замкнутых и ограниченных пространствах, в охранных зонах надземных и подземных электролиний, газораспределительных сетей, подземные, подводные работы и др.).
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2.20. Руководитель подрядной организации – должностное лицо, являющееся единоличным
исполнительным органом Подрядчика/Исполнителя (генеральный директор, директор, управляющий и т.д.), либо управляющая организация/индивидуальный предприниматель Подрядчика/Исполнителя (если функции единоличного исполнительного органа Подрядчика/Исполнителя осуществляет управляющая организация/индивидуальный предприниматель).
2.21. Расследование происшествий – это совокупность действий по установлению причин
происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.
2.22. Субподрядчик/соисполнитель – организация, привлекаемая Подрядчиком/Исполнителем для выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика.
2.23. Строительная площадка – ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.
3. Основные положения
3.1. Подрядчик/Исполнитель (подрядная организация) (далее – Подрядчик) обязан выполнять
в соответствии с условиями договора все работы и поддерживать работоспособность и/или состояние производственного оборудования, в т.ч. Заказчика, в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации,
регламентирующими документами (далее по тесту РД) Заказчика и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым
актам, правилам и инструкциям.
3.2. По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики
интегрированной системы менеджмента предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA
TYRES (далее по тексту Политики ИСМ предприятий КТ) Заказчика и другим РД Заказчика (доведенным с условиями договорных взаимоотношений).
3.3. Заказчик оставляет за собой право проводить аудиты и контрольные проверки соблюдения
требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения выполнения работ/оказания услуг.
3.4. Проверки могут носить плановый, внеплановый или целевой характер. О проведении проверки Заказчик не обязан информировать Подрядчика.
3.5. Правом проведения проверок обладают:
- начальник ОПБ,ОТиОС/специалисты отдела ПБ,ОТиОС предприятия КТ;
- специалисты ОПБ,ОТиОС, ОКСиР, ПДО, ООП, ОПА ООО «УК «ТН-НХ».
- ответственные лица Заказчика за безопасное производство работ на объекте, указанные в акте-допуске на объект.
Руководители подразделений при обнаружении нарушений со стороны Подрядчика сообщают
начальнику ОПБ,ОТиОС/специалисту по ПБОТиОС предприятий КТ или ОКСиР, ПДО, ОПА, ООП
для осуществления проверки соблюдения требований ПБОТОС работниками Подрядчика. Основанием для проведения проверок являются требования нормативно-правовых актов (далее по тексту
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НПА) по ПБОТОС и РД Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие
в проведении таких проверок. В качестве представителя Заказчика для проведения аудитов и проверок выступают руководители подразделений, начальник ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБОТиОС
предприятия КТ, ведущие специалисты. Уполномоченные представители Заказчика имеют неограниченный допуск и доступ на все объекты и территории ведения работ Подрядчиком на территории
Заказчика, в любое время суток.
3.6. Подрядчик по запросу Заказчика, для инспектирования обеспечивает уполномоченным
представителям Заказчика доступ к любому оборудованию, материалам и документации используемым при выполнении работ/оказании услуг, организует встречи с работниками Подрядчика. В ходе
выполнения работ/оказания услуг должны быть организованы и проводиться проверки на соответствие деятельности Подрядчика требованиям договоров, РД Заказчика и действующих федеральных
норм и правил.
3.7. По факту выявленного нарушения требований в области ПБОТОС работниками Подрядчика Заказчиком оформляется Акт-предписание о нарушении требований по форме, установленной
Приложением 2, который подписывают:
- от Заказчика - лицо, проводившее проверку;
- от Подрядчика – лицо, ответственное за проведение работ, либо лицо, допустившее нарушение
(далее – Акт-предписание).
В случае отказа от подписи Акта-предписания представителем Подрядчика, Акт-предписание
подписывается в одностороннем порядке Заказчиком с оформлением Акта об отказе от подписи произвольной формы.
3.8. По возможности лицо, осуществляющее проверку, проводит фото и/или видеосъемку
факта и/или места нарушения, берёт письменное объяснение нарушителя и прилагает их к Актупредписанию в качестве материалов, подтверждающих факт нарушения. В случае отсутствия материалов, подтверждающих факт нарушения, в пункте 6 Акта-предписания проставляется запись «Отсутствуют».
3.9. Акт-предписание оформляется немедленно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
обнаружения нарушения.
3.10. Копия Акта-предписания передается уполномоченному представителю Подрядчика не
позднее дня, следующего за днем оформления Акта.
3.11. Лицо, производящее проверку – представитель Заказчика, вправе принять решение о приостановке выполнения работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями, если за указанное нарушение может быть произведена приостановка работ согласно Перечню нарушений (Приложение 3),
о чем делается соответствующая отметка в Акте-предписании.
3.12. Приостановка работ (оборудования)/отстранение от выполняемых работ на объекте производится представителем Заказчика путем вынесения соответствующего Представления по форме,
установленной в Приложении 4, составленного в двух экземплярах в порядке, аналогичном составлению Акта-предписания.
3.13. В случае приостановки работ вследствие нарушений Исполнителем/Подрядчиком требований в области требований ПБОТОС простой Подрядчика Заказчиком не оплачивается. Кроме
этого, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя Заказчика и простоя других Подрядчиков, выполняющих работы/оказывающих услуги на этом объекте Заказчика.
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Время начала и окончания приостановки выполнения работ/оказания услуг указывается в соответствующем Представлении.
3.14. На основании Акта-предписания и Представления, Заказчик производит расчет суммы
штрафный санкций, а также производит расчет убытков, вызванных приостановкой выполнения работ/оказания услуг на объекте Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком требований в области
ПБОТОС.
3.15. Соблюдение настоящего Положения не освобождает Подрядчика от ответственности по
обеспечению необходимого уровня безопасности и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня
выполнения работ/предоставления услуг.
3.16. Включение соответствующего макета условий договоров по ПБОТОС не отменяет и не
заменяет требования действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
действующие требования в области ПБОТОС Подрядчика, в части не противоречащей Приложениям по ПБОТОС включенным в договоры. В случае противоречий ПБОТОС Заказчика и Подрядчика, при выполнении работ/возмездном оказании услуг по договору Подрядчик руководствуется
ПБОТОС Заказчика.
4. Классификация Подрядчиков/Исполнителей
4.1 В зависимости от объекта и характера выполняемых подрядных работ/оказываемых
услуг и необходимости оперативного управления и контроля со стороны Заказчика, Подрядчики/Исполнители подразделяются на три категории:
4.1.1. Подрядчик/Исполнитель 1 категории — организации, привлекаемые на договорной основе к выполнению работ с повышенной опасностью, а именно: подрядные организации, выполняющие на объектах Заказчика капитальные и текущие работы, работы по инвестиционным проектам,
связанные со строительством, модернизацией, реконструкцией, техническим перевооружением промышленных объектов, возведением или демонтажем зданий и сооружений на которых в процессе
выполнения работ подрядной организацией может произойти авария, инцидент, пожар или несчастный случай.
4.1.2. Подрядчик/Исполнитель (субподрядчик/соисполнитель) 2 категории — организации
(специалисты), на договорной основе обслуживающие Подрядчиков/Исполнителей 1 категории, а
именно: подрядные организации, выполняющие работы/оказывающие сервисные услуги, связанные
с выполнением работ с повышенной опасностью, а также с оказанием транспортных услуг, поддержкой бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктур объектов Заказчика.
4.1.3. Подрядчик/Исполнитель (субподрядчик/соисполнитель) 3 категории — организации,
выполняющие на договорной основе работы/оказывающие услуги, не связанные с выполнением работ с повышенной опасностью, а именно: подрядные организации, выполняющие на рабочих площадках Заказчика текущий ремонт и обслуживание зданий и сооружений, работы/услуги на объектах непроизводственной сферы (содержание автодорог, уборка и содержание зданий, территорий,
обучение и др.), работы/услуги имеющие разовый, эпизодический характер, а также работы/услуги,
не связанные с ремонтом технических устройств на опасных производственных объектах и объектах
энергетики.
4.2 В зависимости от категории Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя)
определяется объем документов, необходимых для допуска Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) к выполнению работ/оказанию услуг, а также необходимость наличия у Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) службы промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды, служб производственного контроля. Наличие соответствующих
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специалистов, служб промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, служб производственного контроля для Подрядчиков/Исполнителей 1 и 2 категории обязательно.
4.3 Перечень запрашиваемой Заказчиком и предоставляемой Подрядчиком/Исполнителем документации определяется куратором договора на основании Приложения 5 к настоящему стандарту
и при заключении договора подлежит оформлению им в качестве приложения к договору. Объем
запрашиваемой документации может быть скорректирован ответственными лицами со стороны Заказчика в зависимости от предыдущего опыта взаимодействия Заказчика с Подрядчиком/Исполнителем, наличия у Заказчика ранее предоставленных Подрядчиком/ Исполнителем документов, срок
действия которых не истек, отсутствия у Подрядчика/Исполнителя несчастных случаев, инцидентов
и аварий.
5. Проверка предоставляемой документации для организации допуска подрядных организаций на объекты КТ
5.1. Документацию, необходимую для получения допуска к выполнению работ/оказанию услуг
в соответствии с перечнем (Приложение 5), Подрядчику необходимо разместить на автоматизированной площадке допуска подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на базе программного комплекса АИС «ПК ПБиОТ» (Приложение 6), где реализована функция проверки корректности и действительности предоставленных документов.
5.2. Для работы в программном комплексе АИС «ПК ПБиОТ» необходимо пройти регистрацию через службу технической поддержки https://support.tatneft.ru и получить соответствующий статус в программном комплексе. Порядок работы с разделом «Допуск к работе» изложен в справочном
руководстве (Приложение 6).
5.3. Процесс проверки производится через фильтры с указанием критериев поиска информации и формированием реестра карточек допуска к выполнению работ/оказанию услуг Подрядчиков).
сотрудник ОКСиР, ОПА, ООП, имеющий статус «Ответственный за допуск к работе», проверяет
карточки допуска к работе/исполнению услуг и указывает статус: «Допущен к работе», «Не допущен
к работе». По модулю «Допуск к работе» в системе реализовано 4 вида уведомлений:
- предоставление документов;
- истечение сроков действия документов;
- допуск к проведению вводного инструктажа;
- не допуск к проведению вводного инструктажа.
5.4. После проверки документов и указания статуса по работнику Подрядчика «допуск к проведению вводного инструктажа» в АИС «ПК ПБиОТ» сотрудник ОКСиР, ОПА, ООП, имеющий статус «Ответственный за допуск к работе» формирует отчетную форму «Талон прохождения инструктажа» (Приложение 7), который выдается работнику Подрядчика для прохождения вводного инструктажа.
6. Порядок действий для получения допуска на объекты КТ
6.1. После заключения договора Заказчик информирует (направляет копии РД Заказчика –
стандартов, инструкций и др.) Подрядчика о действующих на объектах Заказчика требованиях в области ПБОТОС, о внедренной в подразделениях Заказчика системе управления ПБОТОС.
6.2. Подрядчик обязуется выполнять требования РД Заказчика в области ПБОТОС.
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6.3. После оформления договорных отношений - и/или перед началом производства работ/ оказания услуг руководитель Подрядчика направляет руководителю ОКСиР и руководителю подразделения Заказчика, на объекте/объектах которого предстоит выполнять работы/оказывать услуги, посредством СЭД «Практика» или других систем электронного документооборота, указанных в договоре, письмо о направлении работников Подрядчика для выполнения работ/оказания услуг на выделенном участке с указанием в нем лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей, зон ответственности и предоставленных прав.
6.4. Руководитель ОКСиР, руководитель подразделения Заказчика, в случае принятия положительного решения о допуске Подрядчика к выполнению работ/оказанию услуг, направляет письмо
Подрядчика в начальнику отдела ПБ,ОТиОС/специалисту по ПБ,ОТиОС предприятия КТ с просьбой
организации проверки документов в АИС «ПК ПБиОТ» и проведения работникам Подрядчика вводного инструктажа.
6.5. Начальник отдела ПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС предприятия КТ, на основании
ОРД выполняют проверку предоставленных Подрядчиком документов и при соответствии их требованиям ПБОТОС проводят вводный инструктаж работникам Подрядчика. При этом специалисты,
проводившие вводный инструктаж работникам Подрядчика проводят обязательную проверку усвоенных материалов после проведенного вводного инструктажа посредством краткого опроса, с последующим оформлением результатов проведения вводного инструктажа в «Журнале регистрации
вводного инструктажа».
6.6. Вводный инструктаж необходимо проводить в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных
пособий.
6.7. С целью возможности контроля прохождения вводного инструктажа в программном комплексе АИС «ПК ПБиОТ» специалистом, проводившим инструктаж, выполняется отметка о прохождении вводного инструктажа и допуске работника Подрядчика к прохождению инструктажа на
рабочем месте.
6.8. После проведения вводного инструктажа, работникам Подрядчика выдается «Талон прохождения инструктажа» (Приложение 7), подписанный сотрудником, проводившим вводный инструктаж. Работник Подрядчика должен иметь при себе «Талон прохождения инструктажа» во время
нахождения на объектах КТ и предъявлять его при проверках, проводимых Заказчиком.
6.9. Перед началом выполнения работ/оказания услуг на объекте Заказчика (в том числе, переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель производственного подразделения Подрядчика обязан пройти первичный инструктаж на рабочем месте у руководителя производственного подразделения (цеха, участка и т.д.) Заказчика, на котором будут выполняться работы/оказываться услуги (либо у лица, уполномоченного на основании ОРД). Остальным работникам Подрядчика первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности проводит руководитель производственного подразделения Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя).
6.10. Непосредственно перед началом выполнения работ/оказания услуг ответственное лицо
со стороны Заказчика совместно с руководителем Подрядчика/Исполнителя на объекте проводят
контрольную оценку рисков выполнения работ/оказания услуг в текущих условиях и при необходимости разрабатывают дополнительный перечень корректирующих мероприятий, обязательных выполнению Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком/соисполнителем) для уменьшения рисков.
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7._Основные обязанности Подрядчика
7.1. Подрядчик несет полную ответственность за работников Подрядчика и все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении работ/оказании услуг в области ПБОТОС, ответственность за необходимую подготовку работников Подрядчика по вопросам ПБОТОС, а также по
безопасным методам выполнения работ/оказания услуг.
7.2. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, разрешений, сертификатов,
и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами в установленном порядке.
7.3. Обязательным условием является наличие в штате у Подрядчика работников соответствующей квалификации на выполнение оговоренных договором видов работ или оказываемых
услуг (наличие квалификационного удостоверения, сертификатов обучения и т.д.).
7.4. В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей Подрядчик письменно согласовывает это с Заказчиком, а также несет полную ответственность за ненадлежащее исполнение требований в области ПБОТОС субподрядчиками/соисполнителями, а также иными работниками, нанятыми Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг. Заказчику дается требовать от Подрядчика/Исполнителя уплаты штрафа в порядке и на условиях, определенных договором.
7.5. Подрядчики для выполнения специфичных или разовых работ/услуг могут привлекать работников по гражданско-правовым договорам при наличии у работников документов, подтверждающих соответствующую квалификацию, проверку знаний и обеспеченных исправными сертифицированными СИЗ в соответствии с характером работ/услуг. Необходимость привлечения к выполнению работ/оказания услуг работников по гражданско-правовым договорам должно быть включено
в договор выполнения работ/возмездного оказания услуг, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком. Списки работников, привлеченных к выполнению работ/оказания услуг по гражданскоправовым договорам должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ/оказания
услуг в сроки, установленные договором и количество таких работников не должно превышать 5
(пять) человек. При выявлении фактов нарушения данного требования, а также несоответствия состава работников, привлеченных к выполнению работ/ оказанию услуг по гражданско-правовым договорам на объекте ранее предоставленным Подрядчиком спискам, рассматривается как ненадлежащее исполнение условий договора и дает право Заказчику требовать от Подрядчика уплаты штрафа
в порядке и на условиях, определенных договором между ними, как за предоставление заведомо
ложной/недостоверной информации, сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение Подрядчиком полной и достоверной информации о состоянии ПБОТОС.
7.6. Подрядчик предъявляет к субподрядчикам/соисполнителям требования в области
ПБОТОС, предусматривающие не меньшие требования, чем указанные в договорах подряда/возмездного оказания услуг, путем их включения в заключаемые ими договоры, в том числе договоры
субподряда/соисполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан, в установленный договором срок, предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками/соисполнителями и
в случае наличия у Заказчика замечаний в части требований в области ПБОТОС Подрядчик обязан
обеспечить внесение в договоры с субподрядчиками/соисполнителями соответствующих изменений
в сроки, установленные договором.
7.7. Нарушение Подрядчиком как НПА по ПБОТОС, так и РД Заказчика, предоставление заведомо ложной/недостоверной информации рассматривается как серьезное (грубое) нарушение (ненадлежащее исполнение) условий договора и дает право Заказчику требовать от Подрядчика уплаты
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штрафа в порядке и на условиях, определенных договором между ними. Штрафные санкции представлены в Приложении 8.
7.8. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области ПБОТОС, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии,
инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с документированием факта, подачей уведомления (акта проверки) о приостановке работ руководителю участка или
организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – Ф.И.О., должности, с записью и отметкой в «Журнале регистрации результатов проверок деятельности подрядных организаций» (Приложение 9) или ином оперативном документе (вахтовом
журнале, журнале производства работ и т.п.).
7.9. Подрядчик обязуется не допускать присутствие лиц, транспортных средств, оборудования,
агрегатов для ремонта, не связанных с выполнением работ/оказанием услуг (если иное не оговорено
Договором или другим письменным соглашением) на любых территориях и объектах Заказчика.
7.10.
Все используемые для выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика технические устройства и оборудование должны иметь видимую маркировку принадлежности Подрядчику, должны быть в исправном состоянии, соответствовать требованиям НПА и иметь надлежащие
сертификаты, разрешения (лицензии), паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации. Копии
таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию. В
случае привлечения для выполнения работ/оказания услуг специализированной техники и оборудования, не принадлежащей Подрядчику, на ней должна быть временная маркировка о принадлежности Подрядчику.
7.11.
При предоставлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика/Исполнителя, Подрядчик/ Исполнитель обязан производить оплату услуг согласно установленным тарифам (если иное не оговорено
заключаемым договором). 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 количество требуемой для
выполнения работ/оказания услуг электроэнергии.
7.12. Подрядчик/Исполнитель (субподрядчик/соисполнитель) на время выполнения работ/
оказания услуг на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
- Трудовым кодексом РФ;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
- Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ;
- Законом «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;
- Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 №52-ФЗ;
- Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ;
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- «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168.
7.13. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список
должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и
зон ответственности (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку
мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство
работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за
безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства
и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов
и удостоверений, подтверждающих аттестацию, проверку знаний ответственных лиц по ПБОТОС),
списком контактных телефонов.
7.14. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение имущества Заказчика
(линии электропередачи, трубопроводов, технологического и другого оборудования), явившихся
следствием как прямого действия, так и некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередачи, трубопроводов и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине
Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду Подрядчик компенсирует
Заказчику понесенный ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и
соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений,
остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по
вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в полном объеме, если иное не предусмотрено договором. В случае
допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в полном объеме, если иное не
предусмотрено договором) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.
7.15. Подрядчик несет ответственность за обучение (пред аттестационную подготовку, аттестацию и/или проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников Субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о РД Заказчика.
7.16. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имело надлежащие сертификаты, разрешения или
лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.
Запрещена эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, не зарегистрированных в органах государственного надзора в сфере безопасного ведения работ, в области промышленной безопасности (если требуется в соответствии с законодательством РФ), не прошедших своевременное техническое обслуживание, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных
устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы),
а также с рабочими параметрами выше паспортных.
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7.17. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов и несчастных случаев на трубопроводах, оборудовании, сооружениях,
машинах и механизмах, утечках газа, пара и воды.
7.18. При производстве огневых, газоопасных, земляных и других работ на действующих
объектах Заказчика Подрядчик обязан выполнять требования НПА и РД Заказчика, разработанных
на эти виды работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика (см. п.7.21) и Подрядчик заблаговременно должен уведомить Заказчика о необходимости
оформления наряда-допуска для выполнения работ с повышенной опасностью.
В случае производства работ вне объекта (за пределами зданий и площадок действующих технологических производств и действующих площадок ОПО) Заказчика на строительной пло-щадке
переданной по акту приема-передачи (Приложение 10) или в месте, где не требуется подго-товка
рабочего места со стороны Заказчика, в том числе на объектах капитального строительства за пределами охранных зон взрывопожароопасных объектов, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями НПА и РД, регулирующих безопасное ведение данных работ. Оформление и утверждение
наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.
Выполнение работ с повышенной опасностью по нарядам-допускам должно производиться
под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ из числа руководителей
и специалистов Подрядчика.
Размещение оборудования на месте проведения работ с повышенной опасностью письменно
согласовывается с ответственным лицом со стороны Заказчика накануне дня проведения данных работ.
7.19. Проекты производства работ и технологические карты для выполнения работ/оказания
услуг на объектах Заказчика до начала выполнения работ/оказания услуг в сроки, установленные
договором должны быть согласованы с соответствующими техническими и технологическими
службами Заказчика по направлению деятельности.
7.20. Перед началом выполнения любых работ/оказание услуг, в том числе при отсутствии проектов производства работ (технологических карт) в случаях, допускаемых НПА, Подрядчик/Исполнитель (субподрядчик/соисполнитель) совместно с Заказчиком обязан оформить акт-допуск для
производства работ на территории действующего предприятия (цеха, участка, объекта) (Приложение 11).
7.21. В случае возникновения разногласий у Подрядчика с Заказчиком в вопросах готовности
объекта к проведению работ, замечания заносятся в один из документов на право производства работ: акт приема-передачи строительной площадке (Приложение 10), наряд-допуск на проведение
ремонтных, строительно-монтажных работ (Приложение 12), наряд допуск на огневые работы (Приложение 13), акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия (цеха,
участка, объекта) (Приложение 11), разрешение на производство земляных работ на территории
(подразделения, цеха, участка, объекта) (Приложение 14), наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (Приложение 15), ППР, технологические карты. После устранения замечаний, достижения соглашения и подписания наряда-допуска (или акта-допуска,
разрешения и др.) персонал Подрядчика допускается к работе.

Актуальная версия документа расположена на портале KAMA TYRES – Регламентирующие документы

Стр 13

Положение о порядке допуска подрядных
организаций и организации безопасного
производства работ на предприятиях Шинного
бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

П-08-2021
Редакция 4
Изменение 0

7.22. Допускается оформление наряда-допуска Подрядчиком с обязательным согласованием с
Заказчиком на объектах, выведенных в ремонт из производственного процесса Заказчика и переданных по акту приема-сдачи, с установлением границ раздела ответственности с назначением ответственных лиц за подготовительные работы и проведение работ из числа работников Подрядчика.
7.23. Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствии с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в
инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ
повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения
работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска, и аналогичной
работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска). Наряд-допуски, открываемые на выполнение работ
повышенной опасности Подрядчиком и Субподрядчиками (монтаж, демонтаж, реконструкция, ремонт), а также работы по капитальному строительству и совмещенные работы (при их проведении),
должны быть зарегистрированы в специальном прошнурованном, пронумерованном журнале регистрации наряд-допусков на проведение огневых работ Приложение 16.
7.24. О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика (информация о произошедших несчастных случаях, об авариях, инцидентах и пожарах приведена в Приложении 17). Типовая схема оперативного информирования при происшествиях и чрезвычайных ситуациях представлена в Приложении 18.
Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа.
7.25. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и «Положением об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». По итогам расследования Подрядчик предоставляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию
Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшие место при оказании им
услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие
на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика либо направлять своих
представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае
организации Заказчиком расследования). В ходе расследования при первом оперативном выезде на
место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителям Заказчика (уполномоченным
Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом (а
также на объекте Заказчика, переданном Подрядчику на время производства работ), в соответствии
с требованиями законодательства подлежат регистрации, учету Подрядчиком и передаче им этой
информации в государственные органы контроля и надзора.
7.26. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения Заказчика.
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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.
7.27. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием вредных веществ
и газов, взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком
искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ, должен быть
оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.
7.28. Выполнение Подрядчиком строительно-монтажных, ремонтных и других работ отдельных объектов Заказчика для должна оформляться двухсторонним актом приема-передачи строительной площадки подрядчику между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ (Приложение 10).
7.29. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица
со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске (наряде-допуске, акте приема-передачи строительной площадки), лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью
ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на чрезвычайные
ситуации с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску (наряду-допуску, акту приемапередачи строительной площадки).
7.30. Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительномонтажных работ по акту раздела границ ответственности на время производства работ комиссией,
состоящей из не менее чем двух представителей Заказчика и ответственного лица Подрядчика (Генподрядчика).
Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.
7.31. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких
подрядных организаций и Заказчика, общая координация работ осуществляется руководителем объекта Заказчика, назначенным на основании ОРД Заказчика.
7.32. В случае отступления от плана (проекта) производства работ, Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.
7.33. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях по
промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов
Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.
7.34. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными требованиями и с РД, указанными в п.8.1.1. настоящего положения.
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7.35. Перед началом проведения работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика об их начале и
согласовать с Заказчиком и ФПС ГПС -Нижнекамский филиал ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по
Республике Татарстан схему мест складирования материалов, мест установки техники и агрегатов,
места производства работ, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы
прокладки временных линий электропередачи, водопроводов для собственных нужд (работа
вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами, транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества), а также схемы, требуемые при выполнении работ в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика и работ в условиях постоянного пребывания и
движения Заказчика, подрядных организаций и третьих лиц.
Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ либо по мере пребывания стороннего
для Подрядчика персонала он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами
своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.
7.36. Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо
Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного
лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.
7.37. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на
объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность
за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
7.38. Работникам Подрядчика запрещается:
- нарушать установленные правила поведения на объектах Заказчика;
- провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
- находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
- допускать к управлению транспортными средствами или механизмами Заказчика, или, принадлежащими подрядной организации лиц, не имеющих право управления данными транспортными
средствами или механизмами;
- оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за
пределами территории производства работ (указанных в документах, допускающих персонал Подрядчика на объекты, – смотри п. 8.1.2. настоящего положения);
- освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
- отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
- пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без
предварительного с ним согласования;
- курить вне отведенных для этого местах;
- разводить открытый огонь, не используемый для выполнения оказываемых видов услуг;
- самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных
в условиях договора;
- самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне
отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
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- ввозить орудия для ловли рыбы и охотничьей дичи;
- вести охоту, ловлю рыбы, добычу объектов животного мира;
- вести заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбор лекарственных растений;
- вести рубку лесов и иной растительности, заготовку и сбор не древесных лесных ресурсов (заготовка веников, ветвей и кустарников лиственных пород (береза, осина, ива, дуб и др.) для метел и
плетения);
- несанкционированные проезды по степи, тундре, лугам, лесам и другим природным территориям
вне пределов утвержденных трасс;
- при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица Подрядчика), без уведомления руководителя подразделения Заказчика, на территории которого ведутся работы;
- самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора.
7.39. На объектах Заказчика запрещено ношение и хранение огнестрельного или иного вида
оружия, включая холодное, а также боеприпасов и взрывчатых веществ. Лица, имеющие при себе
огнестрельное, холодное, или иной вид оружия, а также боеприпасы и взрывчатые вещества, подлежат немедленному удалению с места выполнения работ/оказания услуг с последующим наложением
запрета на доступ на любые объекты Заказчика и с обращением в государственные правоохранительные органы.
7.40. Подрядчик/ обязан обеспечить и должным образом содержать все предупредительные
знаки, сигнальные огни, защитные ограждения, крепления, барьеры, поручни и другие меры предосторожности, обеспечивающие безопасность работников (включая защитное снаряжение) и третьих
лиц (в том числе представителей Заказчика) на объекте.
7.41. Руководитель Подрядчика обеспечивает наличие специальной оценки условий труда с
установленными классами (подклассами) условий труда на рабочих местах и применение соответствующих средств индивидуальной и коллективной защиты работниками.
7.42. Руководитель Подрядчика/Исполнителя обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков/соисполнителей, привлекаемых Подрядчиком/Исполнителем, с требованиями, указанными в данном разделе и с РД, указанными в п. 8.1.2. настоящего Положения.
7.43. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или
работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных – в
соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения
пригодности работников для выполнения поручаемой работы.
8. Основные обязанности Заказчика
8.1. Заказчик обязан:
8.1.1. В состав договора с подрядными организациями обязательным приложением включать
настоящее положение.
8.1.2. Ознакомить под роспись при проведении вводного инструктажа всех работников Подрядчика со следующими ВРД:
 Положение о системе управления охраной труда;
 Ключевые правила безопасности;
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 Реестр рисков и опасностей в области ПБ,ОТиОС;
 Действующие памятки по ПБОТОС;
 Перечень работ повышенной опасности;
 Инструкция по организации и безопасному ведению огневых работ;
 Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ (по принадлежности
предприятия КТ);
 Политика интегрированной системы менеджмента;
 Реестр значимых экологических аспектов;
 Перечень обязательных требований в области природопользования, охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности;
 План мероприятий по локализации и ликвидации аварий (при осуществлении работ на опасном
производственном объекте).
 А10_Алгоритм (схема) действий в случае возникновения природного бедствия.
 А12_ Алгоритм (схема) действий в случае возникновения пожара на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.
 Иные документы с учётом специфики производства.
8.1.3. Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приема-передачи строительной площадки (Приложение 10) и акту-допуску для производства работ на территории действующего предприятия (цеха, участка, объекта) (Приложение 11), Акт-допуск и акт приемапередачи оформляется на весь период действия договора, но не более чем на 1 (один) календарный
год. В акте- допуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов (цехов, участков и т.д.), на которые допускается работники Подрядчика. На локальные объекты работники Подрядчика допускаются согласно акту приёма-передачи объекта.
8.1.4. При подготовке рабочего места оградить и установить предупредительные знаки и
надписи на объектах и/или оборудовании, а также в местах, где возможно воздействие на человека
вредных и опасных производственных факторов.
8.1.5. Проводить оценку квалификации работников Подрядчика на знание требований промышленной безопасности и охраны труда до установления договорных отношений и в процессе их
реализации. Порядок проверки квалификации работников Подрядчика осуществляется согласно
ЕРБ 240.
8.1.6. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).
8.1.7. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий и подготовить
исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным положением).
8.1.8. Регулярно проверять и координировать действия Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя) при выполнении работ/оказании услуг.
8.1.9. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать
Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и
вероятности их нарушения).
8.1.10. Согласовать с Подрядчиком действия, выполняемые его работниками при условии возложения ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части ПМЛА).
8.1.11. При условии, указанном в п. 8.1.10. передать Подрядчику один экземпляр ПМЛА и при
проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.
8.1.12. Организовать работу при проведении работ, связанных с нарушением земель, в соответствии с требованиями ЕРБ 1943, ЕРБ 07-61-1.1, ЕРБ 2002, ЕРБ 1508.
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8.2. Заказчик не несет ответственности при наступлении случаев травмирования работников
Подрядчика и третьих лиц при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании
Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
9._Основные требования по промышленной безопасности, охране труда и окружающей
среды
9.1. Требования к персоналу. Обучение персонала. Допуск.
9.1.1. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе, переданном на время
производства работ Подрядчику), руководитель производственного подразделения подрядной организации обязан пройти инструктаж по охране труда, промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности и обеспечить прохождение инструктажа персоналом, прибывающим на рабочую площадку у руководителя (либо лица, им назначенного) производственного подразделения
Заказчика, где будут выполняться работы.
Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.
9.1.2. Подрядчик обязуется:
– проводить инструктаж с последующей записью в «Журнале вводного инструктажа» на предприятии. Ответственность за обеспечения явки своих работников на инструктаж несет руководитель
производственного подразделения подрядной организации. Допускается документировать проведения инструктажа в наряде-допуске при проведении работ повышенной опасности;
– обеспечить проведение персоналу, прибывающему на рабочую площадку, инструктаж по
ПБОТОС у руководителя производственного подразделения подрядной организации;
– первичные, повторные, внеплановые и целевые инструктажи, проверку знаний, а для лиц,
принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и проверкой знаний.
9.1.3. После проведения инструктажа группа по обеспечению пропускного режима отдела безопасности по нефтехимическому комплексу Центра безопасности ЦОБ организует в установленном
порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика (СТП-79).
9.1.4. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников,
обученных правилам безопасного ведения работ/оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к выполнению работ/ оказанию услуг, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию (проверку знаний) работников на проведение соответствующих видов работ/оказываемых
услуг.
Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика
должны быть обучены, подготовлены и аттестованы:
– по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности в соответствии с Административным регламентом 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, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №459
(для Подрядчиков, осуществляющих в отношении опасного производственного объекта, объекта
энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые-, электроустановки и сети, гидротехнического сооружения их проектирование и разработку конструкторской и иной документации, связанную с эксплуатацией объекта, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ре-
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монт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, транспортирование опасных веществ, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт применяемых на них технических устройств, технических средств, машин и оборудования, осуществляющих экспертизу безопасности и строительный надзор, а также подготовку и переподготовку руководителей и специалистов по вопросам безопасности).
– по законодательству в области охраны труда, в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29.
– по законодательству в области пожарной безопасности, в соответствии Нормами пожарной
безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645.
- по законодательству в области охраны окружающей среды, в соответствии с Федеральным
Законом ФЗ-№7 статья 73, Федеральным Законом ФЗ-№89 статья 15.
9.1.5. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только
их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии, не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
9.1.6. Проверку знаний требований промышленной безопасности и охраны труда работников
Подрядчика Заказчик осуществляет как на этапе выбора исполнителей работ/услуг, так и в ходе выполнения работ/оказания услуг на объектах Заказчика.
9.1.7. Работники Подрядчика подлежат проверке знаний в любое время выполнения работ/оказания услуг по договору в случаях:
зафиксированных во время выполнения работ/оказания услуг по договору аварий, несчастных
случаев, иных происшествий, а также выявленных и зафиксированных Заказчиком нарушений работниками Подрядчика требований в области ПБОТОС – в течение 3 рабочих дней с даты оформления
соответствующего документа;
изменения/установления новых требований в области ПБОТОС к видам работ/услуг, выполняемых/оказываемых Подрядчиком;
внесения в договор изменений, предусматривающих выполнение новых видов работ/ оказание
новых видов услуг, а также передачу Подрядчику дополнительных объектов Заказчика, на которых
будет производиться выполнение работ/оказание услуг.
Проверка знаний работников Подрядчика в таких случаях производится комиссией по проверки
знаний, назначенной приказом руководителя предприятия КТ. Приказ о создании комиссии по проверке знаний готовит начальник ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС предприятия КТ.
9.1.8. Если кем-либо из работников Подрядчика будет заявлен отказ от прохождения проверки
знаний, либо результаты проверки знаний окажутся не соответствующими представленным документам о квалификации (аттестации), то Подрядчик обязан заменить такого работника на работника,
успешно прошедшего проверку знаний согласно Договору.
9.1.9. Если проверку знаний в соответствии с договором и настоящими Положением не пройдет
более 20% работников Подрядчика, то стороны проводят переговоры о дальнейшем порядке исполнения договора. Заказчик в этом случае вправе отказаться от исполнения договора, направив Подрядчику письменное уведомление. Договор с установленными в нем условиями считается расторгнутым.
9.1.10. Подрядчик должен провести проверку остаточных знаний работников в комиссии ПАО
«Татнефть» с целью подтверждения соответствия квалификации работников Подрядчика необходимому профессиональному уровню, а также соблюдения требований промышленной безопасности и
охраны труда, создания условий безаварийной работы на объектах и/или территории Заказчика при
организации, контроле и выполнении работ/оказании услуг в соответствии с «Регламентом проведения проверки квалификации работников подрядных (субподрядных) организаций ПАО «Татнефть»,
их знаний по вопросам промышленной безопасности и требований охраны труда». Работники Подрядчика проходят проверку остаточных знаний с периодичностью не реже 1 раза в год. Проверка
квалификации работников Подрядчика не осуществляется в отношении лиц, имеющих документы об
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обучении или повышении квалификации не старше 3 лет в рекомендованных ПАО «Татнефть» образовательных учреждениях или ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть».
9.1.11. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших первичный инструктаж на рабочем месте, не прошедших обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
9.1.12. Подрядчик обязан устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а
также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
9.1.13. Подрядчик обязан обеспечить при выполнении работ/оказании услуг наличие у каждого
работника документа, подтверждающего квалификацию, а также удостоверений по проверке знаний
и протоколов об аттестации по видам выполняемых работ/оказываемых услуг, в том числе работ с
повышенной опасностью.
9.1.14. Ответственные представители Заказчика, Подрядчика (Субподрядчика) должны оформить акт-допуск для производства работ на территории действующего предприятия (цеха, участка,
объекта) Заказчика (Приложение 11) и паспорт безопасности объекта (Приложение 19) в виде самодекларации. Представитель Заказчика осуществляет аудит достоверности и актуальности данных по
паспорту безопасности с составлением акта-сверки (Приложение 20).
9.1.15. Нарушение требований к обучению, аттестации, квалификации персонала, а также отсутствие удостоверений по проверке знаний и протоколов об аттестации по видам выполняемых работ/оказываемых услуг у работников Подрядчика может рассматриваться как существенное нарушение (ненадлежащее исполнение) условий договора, дает право Заказчику требовать от Подрядчика
уплаты штрафа и отказаться от исполнения договора в порядке на условиях, определенных договором и приложением 6 настоящего Положения.
9.2. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты
9.2.1. Обеспечение работников средствами защиты и обеспечение соблюдения работниками
Подрядчика требований по применению средств защиты является исключительной ответственностью Подрядчика.
9.2.2. Подрядчик за счет собственных средств приобретает средства индивидуальной и коллективной защиты, содержит их в исправном состоянии и своевременно обеспечивает ими своих работников.
9.2.3. Весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты
в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой
принадлежности Подрядчика) на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития России «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 09.12.2009 г. № 970н.
9.2.4. Специальная одежда должна иметь логотип или элементы фирменного стиля организации для идентификации принадлежности работника к Подрядчику. Отсутствие логотипа или элементов фирменного стиля организации на специальной одежде работников дает право Заказчику
требовать от Подрядчика уплаты штрафа в порядке и на условиях, определенных договором между
ними.
9.2.5. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия
вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими
СИЗ.
9.2.6. Все средства защиты должны быть обязательно сертифицированы.
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9.2.7. Нарушение требований к средствам индивидуальной и коллективной защиты, к их применению работниками Подрядчика может рассматриваться как существенное нарушение (ненадлежащее
исполнение) условий договора, дает право Заказчику требовать от Подрядчика уплаты штрафа и отказаться от исполнения договора в порядке на условиях, определенных договором.
9.3. Требования медицинского обеспечения, производственной санитарии, гигиены, эпидемиологической безопасности.
9.3.1. Подрядчик не допускает к выполнению работ/оказанию услуг на объектах Заказчика собственных работников или работников субподрядчиков/соисполнителей, не прошедших обязательных
медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу, периодических – в процессе
работы), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы.
9.3.2. В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика, не прошедших
предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенных к работе с медицинскими противопоказаниями, Подрядчик обязан отстранить данных работников от выполнения работ/
оказания услуг и заменить их на работников с соответствующей квалификацией, не имеющих медицинских противопоказаний.
9.3.3. Подрядчик обязан обеспечить медицинское обслуживание работников Подрядчика в местах выполнения работ/оказания услуг, объем которого определяется численностью работников Подрядчика, удаленностью от лечебного учреждения и рисками, связанными с деятельностью Подрядчика, а именно:
- при численности работников Подрядчика в месте выполнения работ свыше 100 человек, Подрядчик
обязан организовать медицинский пункт с характеристиками, определяемыми Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Возможна договоренность о предоставлении медицинского обслуживания со
стороны Заказчика;
- обеспечить оказание специализированной медицинской помощи в лечебных учреждениях региона
(субъекта РФ), на территории которого находится место выполнения работ/оказания услуг (в системе
обязательного медицинского страхования, посредством договора добровольного медицинского страхования или заключения прямых договоров с соответствующими медицинскими учреждениями, а
также контролировать выполнение данного требования своими субподрядчиками/соисполнителями;
- в случае, если представитель Подрядчика находится на объекте Заказчика с целью разового посещения в рамках выполнения договорных обязательств, в случае необходимости медицинская помощь
ему может быть оказана со стороны Заказчика, о чем стороны должны предварительно договориться
и задокументировать решение.
9.3.4. В рамках обеспечения противоэпидемической безопасности в случае введения режима повышенной готовности и/или чрезвычайной ситуации, которые вводятся органами государственной
власти субъектов РФ (пункт «м» статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ), связанных с
пандемиями, эпидемиями, Подрядчик обязан соблюдать требования санитарно-эпидемиологических
правил и норм, устанавливаемых Роспотребнадзором и органами исполнительной власти и нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3.5. Подрядчик в соответствии с законодательством обязан соблюдать санитарно-гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования включая, но не ограничиваясь:
- создать для работников комфортные хозяйственно-бытовые условия;
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- обеспечивать работников питьевой водой и санитарно-гигиеническими устройствами, отвечающими
нормативным требованиям законодательства;
- обеспечить каждый объект, на котором работают его работники аптечками для оказания первой помощи;
- запрещается прием пищи в бытовых помещениях не оборудованных в соответствии с санитарногигиеническими требованиями;
- регулярно проводить дезинсекционные и дератизационные мероприятия;
- категорически запрещается кормление и приваживание бездомных животных, включая кошек и собак. Содержание домашних животных запрещено.
Подрядчик обязан провести инструктаж и принять все меры для защиты своих работников от
укусов насекомых, змей, пауков в районах, где их присутствие возможно.
9.3.6. Нарушение требований медицинского обеспечения, производственной санитарии, гигиены, эпидемиологической безопасности работниками Подрядчика может рассматриваться как существенное нарушение (ненадлежащее исполнение) условий договора, дает право Заказчику требовать
от Подрядчика уплаты штрафа и отказаться от исполнения договора в порядке на условиях, определенных договором.
9.4. Требования электробезопасности
9.4.1. Подрядчик обязан обеспечить содержание и эксплуатацию используемых для выполнения работ/оказания услуг на объекте электроустановок, электрических распределительных сетей и
электрооборудования в соответствии с требованиями НПА. Особое внимание должно быть уделено
средствам защиты от поражения электрическим током, включая заземление и другие меры защиты.
9.4.2. Эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых электроприборов, подлежащих обязательной сертификации, допускается только при наличии сертификата соответствия на это
электрооборудование и бытовые электроприборы.
9.4.3. Эксплуатацию электроустановок и электрооборудования Подрядчика должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
9.4.4. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок у Подрядчика соответствующим документом должен быть назначен ответственный за
электрохозяйство организации и его заместитель.
9.4.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает работников, ответственных за электрооборудование, необходимым специальным инструментом и средствами защиты, обеспечивающими безопасное выполнение работ/оказание услуг в электроустановках.
9.4.6. Подрядчик обязан проводить работы/ оказывать услуги в электроустановках соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.
9.4.7. Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания выполнения работ/оказания услуг производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией, уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о
количестве требуемой для выполнения работ/оказания услуг электроэнергии.
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9.4.8. Нарушение требований по безопасной эксплуатации электрооборудования и электроустановок работниками Подрядчика может рассматриваться как существенное нарушение (ненадлежащее исполнение) условий договора, дает право Заказчику требовать от Подрядчика уплаты
штрафа и отказаться от исполнения договора в порядке на условиях, определенных договором.
9.5. Требования к транспорту.
9.5.1. Подрядчик обязан организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, осуществлять контроль над соблюдением работниками Подрядчика, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению транспортными средствами
для выполнения работ/оказания услуг Правил дорожного движения в Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
9.5.2. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны
быть оборудованы следующим:
– ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться постоянно во время движения транспортного средства;
– аптечкой первой помощи;
– огнетушителем, знаком аварийной остановки;
– передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
– системами ГЛОНАСС (в соответствии с применимыми законодательными требованиями),
АБС (если предусмотрено заводом-изготовителем), системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или
нормативными документами, предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам).
– отвечать всем требованиям действующего законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и охраны труда на автомобильном транспорте.
9.5.3. Подрядчик должен обеспечить:
– обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов, машинистов);
– проведение регулярных технических осмотров транспортных средств;
– использование и применение транспортных средств по их назначению;
– постоянное соблюдение внутрибъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
– движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схемы, карты и т.п.) на объекте
Заказчика (при их наличии).
9.5.4. Подрядчик обязан соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.
9.5.5. Запрещается эксплуатировать транспортные средства, имеющие подтекание технических
жидкостей, нарушение целостности тормозной, топливной, гидравлической систем, системы выпуска отработавших газов, а также других систем, влияющих на безопасную эксплуатацию транспортных средств. Въезд транспортных средств, имеющих подтекание технических жидкостей и
ГСМ на территорию объектов Заказчика запрещен.
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9.5.6. Подрядчик обязан:
– организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами – нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок, машинистами – требований, предъявляемых к подъемникам, агрегатам;
– организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей;
– организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на
трассу (маршрут) перед началом работ/оказанием услуг;
– предоставить Заказчику либо использовать в ходе выполнения работ/оказания услуг исправные транспортные средства;
– организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ;
– организовать работу в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области охраны атмосферного воздуха: №96-ФЗ от 04.05.1999, №52-ФЗ от 30.03.1999.
9.5.7. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей
внутреннего сгорания, передвижных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники
Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.
9.5.8. Водителям/машинистам транспортных средств категорически запрещено пользоваться
смартфонами, мобильными телефонами, планшетами и прочими мобильными электронными
устройствами при управлении транспортным средством, а также при работе с механизмами, установленными на специальных транспортных средствах, кроме случаев, когда данные устройства являются системами дистанционного управления механизмами или применяются в качестве двухсторонней радио- или телефонной связи для обмена командами между работником и машинистом.
9.5.9. После заключения договора любые транспортные средства, которые Подрядчик планирует использовать в рамках данного договора, могут быть осмотрены уполномоченными сотрудниками Заказчика.
9.5.10. Подрядчик должен гарантировать Заказчику, а также сотрудникам охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения возможность останавливать для проверки автомобили, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машины и оборудование
Подрядчика, а также третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ/оказания
услуг, при этом водители остановленных транспортных средств обязаны предъявить транспорт и
запрашиваемые документы к осмотру с целью проверки исполнения условий договора.
9.5.11. На объектах Заказчика запрещается производить ремонт, техническое обслуживание,
мойку и заправку автотранспортных средств Подрядчика.
9.5.12. На объектах Заказчика и прилегающей территории парковка и хранение транспортных
средств на открытом грунте, включая почвенный покров запрещены.
9.5.13. Заказчик имеет право не допустить на объект транспортное средство, если не выполнено
какое-либо из требований настоящего раздела. В этом случае ответственность за нарушение условий
договора в связи с невозможностью въезда на место выполнения работ/оказания услуг полностью
возлагается на Подрядчика.
9.5.14. Нарушение требований к транспорту, его эксплуатации и обеспечению безопасности
дорожного движения работниками Подрядчика может рассматриваться как существенное нарушение (ненадлежащее исполнение) условий договора, дает право Заказчику требовать от Подрядчика
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уплаты штрафа и отказаться от исполнения договора в порядке на условиях, определенных договором.
9.6. Требования в области охраны окружающей среды.
9.6.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в
аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
9.6.2. Подрядчик обязан иметь полный комплект необходимой нормативно-разрешительной
природоохранной документации на выполнение работ/оказание услуг на объектах Заказчика, согласованный с государственными контролирующими органами в установленном законодательством
РФ порядке.
9.6.3. При проведении работ на объектах и территории деятельности Заказчика Подрядчик обязан:
– организовать выполнение работ/оказание услуг в соответствии с действующими нормативноправовыми актами в области охраны атмосферного воздуха: №96-ФЗ от 04.05.1999, в области обращения с отходами: от 24.06.1998 № 89-ФЗ, №52-ФЗ от 30.03.1999;
– выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной
курирующей службой ООО «УК «ТН-НХ», а также собственными технологическими регламентами,
имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
– самостоятельно регулярно вести журналы первичного учета, иные документы по охране
окружающей среды, отчитываться перед природоохранными, санитарно-эпидемиологическими органами и органами статистики по установленным законодательством РФ формам;
– за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем которых он является, а также отчуждаемых
отходов, если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;
– организовать работу по обращению со строительными отходами в соответствии с требованиями РД 153-39.0-685-10;
– внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой
счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
– обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
9.6.7. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение
отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а
также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ
через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.
9.6.8. Отходы, образованные от деятельности Подрядчика по договору, с момента их образования принадлежат Подрядчику. Подрядчик обязан выполнять весь комплекс работ по обращению
с отходами в соответствии с законодательством РФ и своевременно удалять с территории Заказчика
и близлежащего пространства все отходы, образующиеся в результате выполнения работ/оказания
услуг Подрядчиком и его субподрядчиками/соисполнителями, утилизировать их самостоятельно без
дополнительных расходов для Заказчика, за исключением тех случаев, когда отход принадлежит
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Заказчику. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие
надлежащее исполнение Подрядчиком обязанностей, установленных настоящим пунктом.
9.6.9. Подрядчик обязан временно накапливать отходы и материалы, содержащие вредные вещества, в специально организованных им закрытых емкостях для их накопления и соблюдать принцип селективного складирования отходов, не допуская смешивания отходов, образовавшихся от его
деятельности по договору, с отходами, принадлежащими Заказчику. Подрядчик должен разработать
и утвердить паспорта отходов I-IV классов опасности, образующихся от его деятельности на территории Заказчика.
9.6.10. Подрядчик/Исполнитель (субподрядчик/соисполнитель) не должен допускать накопление и размещение рабочих материалов, отходов на открытом грунте. Подрядчик/Исполнитель (субподрядчик/соисполнитель) должен использовать специальные контейнеры, поддоны, исключающие
загрязнение и засорение объектов окружающей среды.
9.6.11. Запрещается:
– сбрасывать отходы вне отведенных мест (на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в
условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом);
– сжигание различных видов отходов в земляных ямах, емкостях и т.п., то есть вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
– размещение отходов в самовольно установленных местах складирования без предварительного согласования с Заказчиком;
– 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;
– захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов в неспециализированных полигонах;
– захоронение отходов на территории объектов Заказчика, в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон,
на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;
– применение химреагентов с неизвестными санитарно-токсикологическими характеристиками;
– использование в производстве химреагентов, не укомплектованных гигиеническим сертификатом, выданным уполномоченным органом, инструкцией по охране труда по безопасному ведению
работ данным химреагентом и мерами оказания медицинской помощи при негативном воздействии
на здоровье работников;
Подрядчик/Исполнитель обязан до начала выполнения работ/оказания услуг представить Заказчику копии указанных документов на каждый используемый химреагент.
9.6.12. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве
работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.
Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.
9.6.13. Предприятие, оказывающее услуги по обслуживанию трубопроводов/локализации и
ликвидации последствий порывов трубопроводов, при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся отходов в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий Подрядчик несет ответственность перед контролирующими
органами.
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9.6.14. Нарушение требований в области охраны окружающей среды работниками Подрядчика
может рассматриваться как существенное нарушение (ненадлежащее исполнение) условий договора, дает право Заказчику требовать от Подрядчика уплаты штрафа и отказаться от исполнения
договора в порядке на условиях, определенных договором.
9.7. Требования к трудовой и производственной дисциплине.
9.7.1. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, нарушителей трудовой и производственной дисциплины.
Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в
порядке, предусмотренном пунктом 9.7.2 настоящего Положения, а также немедленно уведомить о
данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены
Заказчику в течение 3 дней.
9.7.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением акта о состоянии работника,
отстраненного от работы (Приложение 21), а также предложить работнику пройти медицинский
осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.
При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте о состоянии работника, отстраненного от работы, делается соответствующая
запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или
токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) (Приложение 22). Данная запись заверяется не менее чем
двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к акту и с момента их составления становятся
его неотъемлемой частью.
9.7.3. В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории
объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в Приложении 8.
9.7.4. В соответствии с п 3.3. Заказчик имеет право в любое время (в том числе во время и в
местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком
обязанностей, предусмотренных п. 9.7.1. настоящего положения. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте
пребывания) этих работников.
9.8. Требования к отчетности.
9.8.1. Подрядчик по согласованию сторон обязан в установленные сроки представлять отчет (в
произвольной форме) в отдел ПБ,ОТиОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика/ов) в области ПБОТОС за отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет
включается следующее:
– все случаи производственного травматизма;
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– все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, сбросы, несанкционированные
размещения отходов, пожары, возгорания;
– все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;
– факты уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или уведомления о запрете,
а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
– информация о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях,
разработанных по итогам расследования происшествий.
9.8.2. Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения
данных требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Заказчика.
10. Документация
10.1. Документация, образующаяся в результате деятельности настоящего положения, приведена в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п
1
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10
11
12

13

14

15

Наименование документации
2

Место хранения
3

Срок хранения
4
1 год после закрытия нарядов-доЖурнал регистрации наряд-допусков на про- Подразделение предприятия, на территории кото- пусков. При производственных
ведение огневых работ
рого ведутся работы
травмах, авариях и несчастных случаях на производстве - 45 лет
Журнал регистрации актов проверок деятельОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС пред5 лет
ности подрядных организаций
приятия КТ
Акт-предписание о нарушении требований
промышленной безопасности, пожарной без- ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС пред5 лет
опасности, электробезопасности, охраны
приятия КТ, подрядная организация
труда, охраны окружающей среды
Представление о приостановке работ (оборуОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС преддования)/отстранения от выполняемых работ
3 года
приятия КТ, подрядная организация
на объекте
Акт о состоянии работника, отстраненного от
ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС предДо минования надобности
работы, в т.ч. объяснительные, результаты
приятия КТ, подрядная организация
(не менее 1 года)
мед. освидетельствования и т.д.
45 лет.
Акты расследований инцидентов, аварий,
ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС пред- Связанных с крупным материальнесчастных случаев и т.д.
приятия КТ, подрядная организация
ным ущербом и человеческими
жертвами - постоянно
Подразделение предприятия, на территории котоСписок должностных лиц, отвечающих за воДо минования надобности
рого ведутся работы,
просы ПЭБ и ОТ
(не менее 1 года)
подрядная организация
ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС предприяЖурнал вводного инструктажа
45 лет
тия КТ
Акт-допуск для производства работ на терриПодразделение предприятия, на территории котоДо минования надобности
тории действующего предприятия (цеха,
рого ведутся работы, подрядная организация
(не менее 1 года)
участка, объекта)
Разрешение на производство земляных работ Подразделение предприятия, на территории котоДо минования надобности
на территории (подразделения, цеха, участка,
рого ведутся работы
(не менее 1 года)
объекта)
Подразделение предприятия, на территории котоТехнологические карты
До замены новыми
рого ведутся работы
Подразделение предприятия, на территории котоДо минования надобности
Наряд-допуск на проведение огневых работ
рого ведутся работы
(не менее 1 года)
Подразделение предприятия, на территории кото- 1 год после закрытия наряда-доНаряд-допуск на проведение ремонтных,
рого ведутся работы
пуска. При производственных
монтажно-строительных работ
травмах, авариях и несчастных
случаях на производстве - 45 лет
Подразделение предприятия, на территории кото- 1 год после закрытия наряда-доНаряд-допуск на производство работ в местах
рого ведутся работы
пуска. При производственных травдействия опасных или вредных факторов
мах, авариях и несчастных случаях
на производстве - 45 лет
ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС предприяДо минования надобности
Отчет
тия КТ, подрядная организация
(не менее 1 года)
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Наименование документации
2

Место хранения
Срок хранения
3
4
ОПБ,ОТиОС/специалист по ПБ,ОТиОС предприя- 45 лет ЭПК, связанных с крупным
Информация о несчастных случаях, травматия КТ, подрядная организация
материальным ущербом или челотизме, авариях и инцидентах
веческими жертвами- постоянно.
Паспорт безопасности объекта (самодеклара- Подразделение предприятия, на территории кото- 5 лет после актуализации паспорта
ция)
рого ведутся работы, подрядная организация
безопасности
Подразделение предприятия, на территории кото- 5 лет после актуализации паспорта
Акт сверки к паспорту безопасности объекта
рого ведутся работы, подрядная организация
безопасности
Акт приема-передачи строительной площадки Подразделение предприятия, на территории котоДо минования надобности
подрядчику
рого ведутся работы, подрядная организация
(не менее 1 года)
Перечень документов, необходимых для доДо минования надобности
пуска Подрядчика к выполнению работ/окаОКСИР, ООП, ОПА
(не менее 1 года)
занию услуг на объектах КТ
На весь период работ на территоТалон прохождения инструктажа
Подрядная организация
рии Заказчика
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Приложение 1
Справочное

Перечень сокращений
КТ
ПДО
ОКСиР
ОПБ, ОТ и ОС
ОПО
ОПА
ООП
ИСМ
ДТП
ЛЭП
РД
ОРД
НПА

ПМЛА
ПБОТОС

АИС «ПК ПБиОТ»
СИЗ
ГСМ
ТМЦ
ФПС ГПС - Нижнекамский филиал ФГБУ
«Управление ДП ФПС
ГПС по РТ
ГОСТ
ТУ
ПЦР
РФ

- предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES
- Производственно-диспетчерский отдел
- Отдел капитального строительства и ремонта
- Отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
- опасный производственный объект
- отдел промышленной автоматизации
- отдел обеспечения производства
- интегрированная система менеджмента
- дорожно-транспортное происшествие
- линия электропередачи
- регламентирующий документ
- организационно-распорядительный документ
- нормативный правовой акт, изданный федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
- промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда, охрана окружающей среды, транспортная безопасность,
производственная санитария и гигиена, эпидемиологическая безопасность
- автоматизированная система производственного контроля промышленной
безопасности и охраны труда
- средства индивидуальной защиты
- горюче-смазочные материалы
- товарно-материальные ценности
- Федеральная пожарная служба Государственной пожарной службы – Нижнекамский филиал Федерального Государственного бюджетного учреждения «Управление договорных подразделений Федеральной пожарной
службы Государственной пожарной службы Республике Татарстан
- государственный стандарт
- технические условия
- полимеразная цепная реакция
- Российская Федерация

Перечень ссылочной документации1
– IATF 16949:2016 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств
автомобильной промышленности и организаций, производящих соответствующие сервисные части»;
- ISO 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и рекомендации по их применению»;
– ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;
– Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
– Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- при пользовании настоящим положением следует руководствоваться актуальным (заменяющим, измененным) документом
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– Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями);
– Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями);
– Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ;
– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изменениями);
– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ (с изменениями);
– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96-ФЗ;
– Закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1;
– Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ;
– Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ;
– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития России «Об утверждении Типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от 09.12.2009 г. № 970н;
– Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций» от 13.01.2003 г. № 1/29.
– Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645
– «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18 декабря 2020 г. № 2168;
– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 15.12.2020 № 533;
– 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, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №459;
– «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые постановлением правительства РФ от 16
сентября 2020 г. № 1479;
– Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008
№ 123-ФЗ;
– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
№52-ФЗ;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждены
постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
– приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н
«Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- СТО ТН 159-2016 (ЕРБ 08–111–1.0–2016) «Положение о порядке допуска подрядных организаций и
организации безопасного производства работ в ПАО «Татнефть» (с изм.4);
- ЕРБ 286-2020 «Макет условий договора о требованиях промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды»;
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- РД 153-39.0-685-10 «Технологический регламент по обращению со строительными отходами, образующимися в производственной деятельности ПАО «Татнефть»;
- СТО ТН 095-2019 «Единые формы записей документирования работ по промышленной безопасности
и охране труда»;
- ЕРБ 240-2018 «Регламент проведения проверки квалификации работников подрядных (субподрядных)
организаций ПАО «Татнефть», их знаний по вопросам промышленной безопасности и требований
охраны труда»;
- ЕРБ 1943-2021 «Типовой проект рекультивации нарушенных земель (категория «земли промышленности»);
- ЕРБ 07-61-1.1-2016 «Регламент рекультивации нарушенных земель при реконструкции, капитальном и
текущем ремонте объектов капитального строительства производственного и непроизводственного
назначения, линейных объектов ПАО «Татнефть»;
- ЕРБ 2002-2021 «Типовой проект рекультивации загрязненных земель»;
- ЕРБ 1508-2019 «Типовой проект рекультивации нарушенных земель (категория «земли лесного
фонда»» (с изм.2);
- СТП-79-2021 «Пропускной и внутриобъектовый режимы на объектах предприятий Шинного бизнеса
Группы «Татнефть» KAMA TYRES».
Перечень пунктов IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001, в развитие которых разработано
Положение
IATF 16949
8.4 - Управление предоставленными извне процессами, продуктами и услугами
8.4.3 - Информация для внешних провайдеров

ISO 45001
7.4.3 – Внешняя коммуникация
8.1.4.2 - Подрядчики

ISO 14001
8.1 - Планирование и управление
деятельностью
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Приложение 2
Обязательное
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОПБ, ОТ и ОС (подразделение)
__________________ Фамилия И.О.
«_____»_______________ 20___г.
АКТ – ПРЕДПИСАНИЕ
о нарушении требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды
«____»____________20___г.

______________
город

Руководителю _______________________________________________________________________
(наименование подрядной (сервисной) организации)

1. Представителем
(наименование
подразделения
_________________________________________________________________________________

Заказчика)

_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подразделение)

проведена
проверка
соблюдения
требований
безопасности
труда
при
выполнении
_____________________________________________________________________________________

работ

(наименование работ, место выполнения работ и т.д.)

Исполнителем/Подрядчиком (указать) ______________________________________.
2.В ходе проверки выявлены нарушения требований безопасности:

№
п/п

Ф.И.О.
нарушителя

Профессия/должность
нарушителя

Характер нарушения, пункт и наимеСрок
нование нормативного докуустрамента/договора (приложения), тренения
бования которого нарушены
нарушения

3.Акт составил________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О., дата лица, выявившего нарушения)

4. Подпись нарушителя ________________________________________________________________
(подпись нарушителя или отметка об отказе дачи объяснений и подписания акта)

5. Акт составлен в присутствии __________________________________________________________
(Ф.И.О. лиц, присутствующих при проверке, подпись, дата)
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Продолжение Приложения 2
6. Материалы, подтверждающие факт нарушения: __________________________________________
(фотографии, объяснительные и т.д.; в случае отсутствия поставить «отсутствуют»)

7. Выдано Представление о приостановке работ (оборудования)/отстранении от выполняемых работ
на объекте ________________________(да/нет)
Акт - предписание выдали: ______________________ Фамилия И.О.
(подпись)

_______________________ Фамилия И.О.
(подпись)

_______________________ Фамилия И.О.
(подпись)

С актом – предписанием ознакомлен и один экземпляр получил:
____________________________ Фамилия И.О. представителя Исполнителя/Подрядчика
(подпись)

«_____»_____________________ 20___г.

Заказчик

_________________________

Подрядчик/Исполнитель

_______________________
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Перечень нарушений, при выявлении которых производство работ необходимо
остановить до устранения несоответствий
Наименование нарушений
Невыполнение условий выданного наряд-допуска (разрешения) на работы повышенной опасности
Проведение работ без соответствующих средств индивидуальной защиты (спец. одежда, защитные
каски, респираторы, противогазы, спасательные пояса, веревки, сигнальные жилеты, защитные
маски)
Работа при отсутствии соответствующих удостоверений (квалификационные, пожарно-технический минимум, охрана труда, промышленная безопасность, спец. виды работы)
Отсутствие ответственного лица на месте проведения огневых работ
Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых работ
Производство работ без соответствующих образом оформленных разрешительных документов
(наряд-допуск, акт-допуск, мероприятия, разрешения на работы повышенной опасности, или другой документации, разрешающей производство работ)
Применение опасных приемов работы, создающей аварийную ситуацию и угрозу жизни рабочему
персоналу
Курение на территории объектов Заказчика вне специально отведенных мест
Отсутствие (несвоевременное проведение) контроля воздушной среды
Нарушение при строповке груза, применение неисправных строп
Наличие замазученности места ведения огневых работ
Превышение ПДК воздушной среды на месте ведения работ
Огневые работы на открытом пространстве в сырую дождливую погоду без защитной палатки
Работа электрооборудования при отсутствии заземлений
Работа с неисправным, не сертифицированным и самодельным оборудованием
Нахождение работающего персонала с явными признаками состояния алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения
Нарушение порядка прохождения инструктажей (вводный, первичный, целевой) или отсутствие
работника, работающего на объекте Заказчика, в списке командированного персонала, предоставленном подрядной организацией
Инцидент при производстве работ
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
№ _____________ от __________________20___г.
О приостановке работ (оборудования)/отстранении от выполняемых работ на объекте
(нужное подчеркнуть)
Кому_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., организация)

В соответствии с Перечнем нарушений требований действующих нормативных документов, являющихся основанием для приостановки работ или Перечнем нарушений требований действующих
нормативных документов, являющихся основанием для отстранения, приостановить (отстранить
от)
с:____________________________________________________________________________
(время, дата)

производство(а) работ (эксплуатацию технического устройства): _____________________________________
(вид работ или оборудования)
____________________________________________________________________________________________________________________
(принадлежность оборудования)

Причина остановки:________________________________________________________
__________________________________________________________________________
п. №№ _________ Перечня нарушений, при выявлении которых производство работ/оказания услуг
необходимо приостановить до устранения (Приложение № _____ к договору) или п. №№ _______ (1,
2, 3, 4, 11, 13) Перечень нарушений требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, за которые Исполнитель/Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, с указанием штрафных санкций (Приложение №
____), являющихся основанием для приостановки работ или отстранения от работ.
___________________________________________________________________________
(требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылками на нормативные акты в т. ч. локальные нормативные акты)

Возобновление работ (допуск к выполнению работ) разрешается после устранения причин остановки
и с письменного разрешения лица, остановившего (отстранившего от) работы или лица, указанного
ответственным за выдачу разрешений на возобновление работ в постановлении.
Представление выдал:
_____________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Контроль исполнения представления
поручен:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

С представлением ознакомлен и один экземпляр получил для
исполнения: ___________________________________________________________________
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Продолжение Приложения 4
___________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Выявленные нарушения устранены
________________________________________________________________________
Продолжение работ разрешаю
________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, время, дата)

Заказчик
______________________

Подрядчик/Исполнитель
_______________________
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Перечень документов, необходимых для допуска Подрядчика
к выполнению работ/оказанию услуг на объектах КТ
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование документа
Копии лицензий, иные разрешительные документы на виды деятельности (лицензия МЧС,
разрешение СРО, письмо о регистрации в Ростехнадзоре, и др.)
Копии договора подряда/возмездного оказания
услуг, дополнительное соглашение к Договору
Сопроводительное письмо со списком работников, непосредственно выполняющих работы/оказывающих услуги, с указанием профессии, должности, даты рождения, предоставленных прав, ответственности.
Копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ с
повышенной опасностью и непосредственно
производство работ с повышенной опасностью
Копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ/оказание
услуг, содержание оборудования, сооружений,
технических устройств в исправном состоянии,
за безопасную их эксплуатацию, о назначении
ответственных по обращению с отходами производства и потребления, о назначении ответственных за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности и других, регламентированных нормами и правилами
Копии приказов о назначении непосредственных руководителей работ/услуг, выполняемых/оказываемых по договору, из числа должностных лиц, ответственных за безопасное проведение работ/оказание услуг на объектах Заказчика, с указанием номеров контактных телефонов

Копии документов для предоставления
Подрядчиком/Исполнителем*
1 категории
2 категории 3 категории
W

W

V

W

W

W

W

W

W

W

V

X

W

W

V

W

W

W
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Копии протоколов и удостоверений об аттестации в аттестационных комиссиях, поднадзорных Ростехнадзору организаций, выданные специалистам (мастерам, механикам и др. инженерно-техническим работникам) и должностным лицам, ответственным за безопасное производство работ/оказание услуг на объектах.
Копии удостоверений и/или протоколов об аттестации, проверке знаний по промышленной безопасности, электробезопасности и охране труда
рабочих для допуска к работам и видам деятельности, в том числе к работам повышенной опасности
Копии квалификационных удостоверений работников, непосредственно выполняющих работы/оказывающих услуги
Копии иных документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика/Исполнителя обучения, иной подготовки и аттестации/проверке знаний в области промышленной,
экологической, энергетической безопасности, в
области охраны труда, пожарной безопасности,
безопасного производства работ, по предупреждению и реагированию в чрезвычайной ситуации, включая приемы оказания первой помощи
пострадавшим в соответствии с законодательством и условиями договора
Командировочные удостоверения (при необходимости) или приказ о направлении в командировку работников предприятия
Документ о прохождении медицинских осмотров (освидетельствования) работников, непосредственно выполняющих работы/ оказывающих услуги
Перечень используемых при выполнении работ/оказании услуг технических устройств, оборудования Подрядчика/Исполнителя (субподрядчика/соисполнителя)
Проекты (планы) производства работ или технологические карты, определяющие организацию,
порядок и технологию выполнения производственных процессов, аттестаты НАКС и т.п.

W

V

V

W

W

W

W

W

V

V

V

V

V

X

X

W

W

W

W

V

V

W

W

V
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Перечень первичных средств пожаротушения и
средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), используемых Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком/соисполнителем)
при выполнении работ/оказании услуг (при
необходимости, в зависимости от видов работ/услуг)
Паспорта на оборудование, сертификаты и разрешения органов Ростехнадзора на используемые при выполнении работ/оказании услуг технические устройства, оборудование (при необходимости, в зависимости от видов работ/услуг)
Акты проверки исправности применяемых при
выполнении работ/оказании услуг технических
устройств, оборудования (при необходимости,
в зависимости от видов работ/услуг)
Копии документов, удостоверяющих допуск
работников к видам работ/оказываемых услуг к
техническим устройствам и оборудованию
Мероприятия по пожарной безопасности, согласованные с противопожарной службой (при
необходимости, в зависимости от видов работ/услуг)
Доверенность лица, назначенного ответственным за получение актов о нарушении требований ПБ и ОТ

W

V

V

W

V

X

W

V

X

W

V

V

V

V

X

W

W

W

* В зависимости от категории Подрядчика/Исполнителя:
W – документы, необходимые для предоставления в обязательном порядке;
V – документы, предоставляемые при необходимости, в зависимости от видов работ/ оказываемых услуг (необходимость предоставления включается в приложение к Договору);
Х – не обязательные для предоставления документы (если по характеру работ есть необходимость предоставления, включается в приложение к Договору).
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В АИС «ПК ПБиОТ» в модуле «Сторонние организации» разработан новый раздел «Допуск к
работе». Раздел представляет собой автоматизированную площадку допуска подрядных организаций
на право проведения работ или оказания услуг на объектах предприятий Группы «Татнефть» при условии наличия требуемого перечня документов в системе.

Для просмотра реестра созданных карточек по допуску к работе необходимо выбрать раздел «Допуск
к работе» в модуле «Сторонние организации»:

В верхней части формы размещены поля – фильтры, позволяющие задавать критерии поиска
информации в журнале «Допуск к работе». Фильтры актуализируются кликом на кнопку Поиск.
Нужную запись в журнале «Допуск к работе» можно отобразить на экране компьютера при
помощи инструментов навигации в нижней части экрана.
Воспользовавшись кнопкой Печать журнала, можно сформировать реестр карточек допуска
к работе подрядных организаций.
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Для добавления новой карточки допуска к работе необходимо нажать на кнопку Добавить, появится
форма:

Поля, отмеченные знаком (*) обязательны к заполнению. Заполнив форму, нажимаем на кнопку Сохранить и заполняем следующую табличную форму карточки:
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Редактирование перечня документов доступно через справочник «Документы для допуска к работе»
сотрудникам, ответственным за допуск к работе.
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Сотрудник подрядной организации имеет возможность внесения файла, срока действия документов, при необходимости может нажать на кнопку Нет необходимости, введенную информацию
необходимо запомнить в разделе «Допуск к работе» кликом на кнопку Сохранить и выйти.
Важно заполнение всех реквизитов документов в карточке допуска к работе, в противном случае сотруднику, ответственному за допуск к работе, не придет уведомление на проверку предоставленных документов.
По каждой отдельной карточке можно сформировать отчетную форму «Обзор
предоставленных документов», нажав на кнопку Печать в конкретной карточке допуска к работе.

Сотрудник, имеющий статус «Ответственный за допуск к работе», имеет возможность проверки карточки допуска к работе и указания статуса: «Допущен к работе», «Не допущен к работе». При необходимости проверяющий может проставить отметку «Соответствия» документа требованиям необходимым для допуска к работе или добавить замечание по каждому приложенному документу.
По модулю «Допуск к работе» в системе реализовано 4 вида уведомлений:
1) Предоставление документов.
Условие: необходимо наличие всех документов в карточке допуска к работе, либо активная галочка
«Нет необходимости».
Уведомление направляется сотрудникам с активной галочкой «Ответственный за допуск к работе»,
время отправки уведомления – 6 часов утра следующего дня.
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2) Истечение сроков действия документов.
Условие: истечение срока действия приложенных документов. Уведомление направляется сотрудникам с активной галочкой «Ответственный за допуск к работе», время отправки уведомления – 6 часов
утра следующего дня.

3) Допуск к проведению вводного инструктажа.
Условие: Наличие галочки «Допущен к работе».
Уведомление направляется сотруднику подрядной организации, время отправки уведомления – 6 часов утра следующего дня.
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4) Не допуск к проведению вводного инструктажа.
Условие: Наличие галочки «Не допущен к работе».
Уведомление направляется сотруднику подрядной организации, время отправки уведомления – 6 часов утра следующего дня.
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Форма талона прохождения инструктажа
ТАЛОН ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА
Ф.И.О.
Профессия/должность
Организация
Вводный инструктаж
проведен
Дата «

»

подпись, Ф.И.О.
20
г.
М.П.

Талон действителен только при предъявлении
удостоверения личности с фотографией.
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Штрафные санкции

Наименование нарушений
(в договоре должна быть установлена обязанность
за нарушение которой применяется санкция)
1 Допущение по вине Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) несчастного случая с легким исходом, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, повлекшего причинение травм работнику Заказчика, работнику
Подрядчика (привлеченным им третьим лицам)
2. Допущение по вине Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) несчастного случая с тяжелым исходом, групповой несчастный случай, в том числе
при дорожно-транспортном происшествии, повлекшего причинение травм
работнику(ам) Заказчика, работнику(ам) Подрядчика (привлеченных им третьих лиц)
3. Допущение по вине Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) несчастного случая со смертельным исходом работника Заказчика, работника Подрядчика (привлеченных им третьих лиц), в том числе при дорожно-транспортном происшествии
4. Нарушение Подрядчиком законодательства по охране окружающей среды
и природных ресурсов, норм и правил промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и ПДД, приведшее к инциденту, аварии, пожару или иного
чрезвычайного происшествия на объекте Заказчика, повлекшего материальные затраты Заказчика
5. Любой факт сокрытия Исполнителем/Подрядчиком (привлеченных им
третьих лиц) несчастного случая, аварии, пожара и инцидента, последствий
стихийных бедствий либо не сообщение в течение 24 часов с момента их возникновения, рассматривается как серьезное нарушение или невыполнение
условий договора
6. Нарушение и повреждение по вине Подрядчика имущества Заказчика (линии электропередачи, трубопроводов, технологического и другого оборудования), явившихся следствием, как прямого действия, так и некачественного
выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком.

Сумма штрафных
санкций
За каждый случай –
штраф 200 000 рублей
За каждый случай –
штраф 500 000 рублей

За каждый
смертельный случай –
штраф 2 000 000 рублей
За каждый факт возмещение убытков + штраф 300
000 рублей

За каждый выявленный
факт – штраф 500 000 рублей
За каждый выявленный
факт – штраф 400 000 рублей
При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в полном объеме, если иное не
предусмотрено договором.
В
случае
допущения
названных ситуаций Субподрядчиком
штраф,
ущерб (в полном объеме,
если иное не предусмотрено договором) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик
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7. Нарушение Подрядчиком «Правил противопожарного режима в РФ»,
утвержденных постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 г.
№1479: курение вне отведенных для этого местах, разведение костров в
охранной зоне производственных объектов Заказчика, а также совершение
действий, нарушающих (изменяющих) установленные режимы функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации
8. Нахождение Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или
иного опьянения, а равно владение, хранение, распространение работниками
Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) алкоголе содержащих напитков,
наркотических и токсических, психотропных веществ на объектах Заказчика
9. Совершение Подрядчиком проноса, провоза (попытки провоза, проноса)
на объект (с объекта) Заказчика товароматериальных ценностей(ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ), оборудования, материалов и прочего
имущества, без товаросопроводительных документов, по ненадлежащим образом, оформленным или поддельным товаросопроводительным документам
10. Пронос, провоз (попытки провоза, проноса) Подрядчиком на объект
Заказчика, владение, хранение, распространение, транспортировка на объекте Заказчика:
– взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных подразделениями Заказчика в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
– огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
– иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов
11. Не согласованное в письменной форме с Заказчиком подключение
Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика, а так же в случае подключения Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика, выполненного собственными силами Подрядчика без составления соответствующего акта о
подключении с обслуживающей организацией Заказчика
12. Нахождение на объектах Заказчика работника Подрядчика (привлеченных им третьих лиц), отсутствующего в списке допущенных Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных им третьих лиц), предоставленного в
службы ПБОТОС подразделения Заказчика.

За каждый выявленный
факт – штраф 15 000 рублей

За каждый выявленный
факт – штраф 300 000 рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ
За каждый выявленный
факт – штраф 15 000 рублей
За каждый выявленный
факт – штраф 200 000 рублей

За каждый выявленный
факт – штраф 200 000 рублей
За каждый выявленный
факт – штраф 200 000 рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ
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13. Проведение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) фото и
видеосъемки местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования, технической документации Заказчика, если это прямо не предусмотрено
договором
14. Выполнение работ Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами)
на объектах Заказчика при отсутствии, соответствующим образом оформленного акта-допуска на объекте, а равно выполнение работ Подрядчиком на
объектах Заказчика не допущенного, не проинструктированного персонала
Подрядчика. Отсутствие паспорта безопасности объекта (самодекларация),
не установление в срок нарушения, выявленного при сверке паспорта безопасности объекта (самодекларации)»
15. Выполнение Подрядчиком работ повышенной опасности без наряда-допуска, разрешения, оформленного согласно действующих ВРД и инструкций
Заказчика, либо при отсутствии ответственного лица на месте производства
огневых работ, газоопасных работ, земляных работ, согласно наряд-допуска,
либо проведение работ с нарушениями и/или не выполненными мерами безопасности, указанных в наряде-допуске, разрешении (работа без защитных
средств, работа без противогаза в условиях наличия газа, не проведен инструктаж исполнителям работ и т.п.)

За каждый
выявленный факт –
штраф 50 000 рублей

16. Возобновление работ Подрядчиком, ранее приостановленных представителем Заказчика и/или представителем ФПС ГПС - Нижнекамский филиал
ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по Республике Татарстан или сотрудником государственных органов в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях по причине применения опасных приемов труда или осуществляемых в опасных условиях, или при отсутствии соответствующих разрешительных документов, без письменного разрешения
Заказчика на возобновление работ
17. Выполнение Подрядчиком (привлеченных им третьих лиц) работ с привлечением персонала без соответствующего обучения, аттестации и квалификации

За каждый выявленный
факт – штраф 100 000 рублей

За каждый факт – штраф
100 000 рублей

За каждый факт – штраф
200 000 рублей

За каждый факт – штраф
100 000 рублей и отстранение работника (работников) от выполнения работ
18. Выполнение Подрядчиком (привлеченных им третьих лиц) работ при от- За каждый факт – штраф
сутствии (при себе) соответствующих удостоверений по обучению, аттеста- 100 000 рублей и отстранеции и квалификации
ние работника (работников) от выполнения работ
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19. Не обеспечение Подрядчиком (привлеченных им третьих лиц), в наруше- За каждый факт –
ние законодательства Российской Федерации и подзаконных актов рабочих штраф 100 000 рублей
мест (своих работников):
– первичными средствами пожаротушения;
– средствами коллективной защиты;
– медицинскими аптечками;
– заземляющими устройствами;
– электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
– предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.)
20. Нарушение Подрядчиком правил пользования спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты, а также проведение работ без соответствующей
–спецодежды,
заземляющими
устройствами;
средств
индивидуальной защиты (защитные каски, пояса, ве–ревки,
электроосвещением
во
защитные маски ивзрывобезопасном
т.п.), когда данное исполнении;
требование установлено законо–дательством
предупредительными
(плакатами,
аншлагами инормативными
др.)
Российскойзнаками
Федерации
и/или локальными
актами Заказчика
21. Загромождение Подрядчиком (привлеченных им третьих лиц) оборудованием и материалами подъездов к средствам пожаротушения и пожарным
гидрантам, загромождение путей эвакуации в зданиях и на объектах Заказчика
22. Выполнение Подрядчиком (привлеченных им третьих лиц) работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом ручного, механизированного,
электрифицированного, абразивного и эльборового, пневматического, инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания, гидравлического,
ручного пиротехнического, не укомплектование бригад необходимыми техническими устройствами и оборудованием

За каждый факт –
штраф 100 000 рублей
и отстранение работника (работников) от
выполнения работ
За каждый выявленный
факт – штраф 50 000 рублей
За каждый факт –
штраф 100 000 рублей и
приостановка работ

23. Отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности ответ- За каждый
выявленный факт – штраф
ственного за их проведение
50 000 рублей и
приостановка работ
24. Нарушение Подрядчиком установленных действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными актами требований эксплуатации и схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники
25. Въезд Подрядчиком на территорию опасного производственного объекта,
взрывопожароопасного объекта Заказчика специальной, авто -и тракторной
техники Подрядчика, не оборудованной искрогасителями*, огнетушителями,
заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим
ГОСТам и ТУ и имеющим разрешения Ростехнадзора (сертификат соответствия).
*Искрогаситель на автомобиле обязательно должен быть установлен в качестве внешнего прибора (визуально определяться) вне зависимости, если даже
искрогаситель предусмотрен заводом изготовителем в конструкции автомобиля

За каждый факт –
штраф 100 000 рублей

За каждый факт –
штраф 100 000 рублей
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26. Невыполнение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами)во За каждый факт –
время выполнения работ (оказания услуг) обязанности по содержанию за штраф 10 000 рублей
свой счет и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней
территории на объекте Заказчика, а равно невыполнение Подрядчиком обязанности по очистке рабочей площадки от промышленных и бытовых отходов
по истечению 7 дней после выполнения работ (оказания услуг)
27. Не исполнение ранее выданных требований, предписаний представителями Заказчика, а также государственных надзорных органов
28. Нарушения при производстве работ грузозахватными приспособлениями,
неисправность грузозахватных приспособлений
29. Разводка временных электросетей выполнена с нарушениями нормативных документов

За каждый факт –
штраф 100 000 рублей
За каждый факт –
штраф 200 000 рублей
За каждый факт –
штраф 100 000

30. Несоблюдение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления, включая твёрдые коммунальные отходы (ТКО), в том числе:
1) за накопление отходов «вперемешку в одну кучу» – без разделения
на классы опасности;
2) за отсутствие маркировки (идентификации) контейнеров для
накопления отходов;
3) за несвоевременный вывоз отходов, переполнение контейнеров с
отходами;
4) за размещение контейнеров с отходами в местах, не предусмотренных для их размещения;
5) за накопление отходов на открытых, необорудованных местах;
6) за сброс сточных вод любого состава (включая неочищенных загрязненных сточных) и отходов на почву (грунт);
7) за слив отходов бетонной смеси от промывки барабанов автобетоносмесителей и других видов отходов на почву (грунт)

За каждый факт –
штраф 200 000 рублей и
приостановление деятельности до наведения порядка

31. Нарушение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) правил
охраны поверхностных и подземных водных объектов, водопользования, в
том числе:
1) за нарушение режима охранных зон и прибрежных полос водных объектов;
2) за мойку автотранспорта, спецтехники машин на территории Заказчика и
вне отведённых мест;
3) загрязнение ледяного покрова водных объектов, либо загрязнение водоохранных зон водных объектов отходами, вредными (химическими) веществами;
4) захоронение (слив) отходов, вредных (химических) веществ (материалов)
в водных объектах
32. Самовольное занятие Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) земельного участка в границах землеотвода Заказчика

За каждый факт –
штраф 250 000 рублей

За каждый факт – возмещение убытков + штраф
150 000 рублей
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33. Самовольная добыча Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) песка, гравия, глины, торфа, сапропеля в пределах землеотвода Заказчика, в том числе и на территории водных объектов
34. Порча Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) лесных угодий, незаконная рубка лесов, лесных насаждений

За каждый факт – возмещение убытков + штраф
250 000 рублей
За каждый факт – возмещение убытков + штраф
300 000 рублей
35. Нарушение Подрядчиком правил охраны атмосферного воздуха, в том За каждый факт –
штраф 200 000 рублей
числе:
1) сжигание отходов (мусора);
2) выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения;
3) нарушение условий специального разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него;
4) нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений,
оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры.
5)
допуск к полёту воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, судна внутреннего водного плавания или маломерного судна
либо выпуск в рейс автомобиля или другого механического транспортного
средства, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации;
6)
эксплуатация оборудования без выполнения мероприятий по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при объявлении режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
36. Самовольное снятие или перемещение Подрядчиком (привлеченными им За каждый факт –
третьими лицами) плодородного слоя почвы; уничтожение плодородного штраф 200 000 рублей
слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения
с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления
на территории деятельности и на земельных участках Заказчика, в том числе:
1) за течи маслосистем транспортных средств и механизмов на почву,
дорожные покрытия, включая попадания в системы канализации;
2) за хранение масло- и нефтесодержащих материалов на почве, грунтовых поверхностях, дорожных покрытиях без средств, обеспечивающих защиту от возможного загрязнения поверхностей и ливневого стока с пром.
площадки Заказчика
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37. Невыполнение или несвоевременное выполнение Подрядчиком (привле- За каждый факт –
ченными им третьими лицами) обязанностей по рекультивации земель
штраф 100 000 рублей
38. Невыполнение Подрядчиком (привлеченными им третьими лицами) За каждый факт –
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, за- штраф 150 000 рублей
щите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду,
ухудшающих качественное состояние земель
39. Пользование Исполнителем/Подрядчиком (привлеченными им третьими
лицами) недрами без лицензии на пользование недрами, в том числе:
1) добыча (изъятие) подземных вод
40. Пользование Подрядчиком недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утверждённого в установленном порядке технического проекта
41. Нарушение и повреждение по вине Подрядчика имущества Заказчика (линии электропередачи, трубопроводов, устьевой арматуры, технологического
и другого оборудования, имущества), как вследствие прямого действия, так
и в результате некачественного выполнения Подрядчиком работ/оказания
услуг

За каждый факт –
штраф 250 000 рублей
За каждый факт –
штраф 250 000 рублей
За каждый
выявленный факт –
штраф 400 000 рублей

42. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение Под- За каждый факт –
рядчиком полной и достоверной информации о состоянии окружающей штраф 200 000 рублей
среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды
и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую
среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полученных при осуществлении производственного экологического контроля, информации, содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о воздействии на окружающую среду, декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды или программы повышения экологической эффективности, а равно искажение сведений о состоянии земель,
водных объектов и других объектов окружающей среды
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Иные санкции
1. За неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком обяза- Неустойка – 0,3% от стотельств по выполнению работ (оказанию услуг)
имости несвоевременно
оказанных услуг (выполненных работ) каждый
день просрочки, если
иное не установлено договором
2. Привлечение Подрядчиком к работе субподрядчиков без письменного со- За каждый выявленный
факт – штраф 50 000
гласования с Заказчиком
рублей
3. Получение от Заказчика письменного мотивированного требования о за- Замена персонала или
мене персонала и любых сотрудников Подрядчика
сотрудника Подрядчика в
течение 24 часов с момента получения уведомления
4. Возникновение у Заказчика убытков в результате виновных действий Под- Возмещение убытков Зарядчика, в том числе убытки, возникшие в результате аварий, инцидентов, казчика в полном объеме
несчастных случаев, причинения вреда третьим лицам, произошедших в процессе выполнения работ (оказание услуг)
5. Выполнение Подрядчиком работ (оказания услуг) ненадлежащего каче- За каждый факт – возмещение убытков + штраф
ства
5% от стоимости работ
ненадлежащего качества,
если иное не установлено
договором
6. За не устранение Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, недо- Неустойка в размере
0,1% от стоимости услуг
статков и недоработок в работах (услугах)
(работ) за каждый день
просрочки, если иное не
установлено договором.
Если после проведения
доработок результат работы не соответствует
требованиям договора и
не принят Заказчиком,
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от
Подрядчика возмещения
причиненных убытков
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Невыполнение, несвоевременное выполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком мероприятий по профилактике совершения противоправных действия (бездействия) Подрядчиком
За каждый выявленный
1. Не согласованное с Заказчиком привлечении Подрядчиком Субподрядной
факт – штраф 50 000 руборганизации
лей
2. В договоре, заключенном между Подрядчиком и его Субподрядчиком, от- За каждый выявленный
сутствуют условия по штрафным санкциям, аналогичным указанным в факт – штраф 50 000 рубнастоящем Приложении.
лей
3. Сокрытие или попытка сокрытия Подрядчиком от Заказчика информации За каждый выявленный
о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персо- факт – штраф 100 000 рубнала или персонала Субподрядчиков, указанных ниже.
лей
Совершение противоправного действия (бездействия) Подрядчиком**
За каждый выявленный
факт – штраф 20 000 руб1. Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированлей. Удаление с территоное проникновение одного или нескольких лиц на территорию предприятий
рии предприятия КТ
КТ.
лица, допустившего правонарушение
2. Попытка пройти на территорию предприятий КТ по чужим, либо поддельным документам (включая личный пропуск); также попытка выйти с указанной территории по чужим, либо поддельным документам (включая личный
пропуск), а равно передача личного пропуска другому лицу для прохождения
на территорию/выхода с территории предприятия КТ.

За каждый выявленный
факт – штраф 20 000 рублей. Удаление с территории предприятия КТ
лица, допустившего правонарушение

3. Попытка входа Подрядчика (привлеченных им третьих лиц) на объекты
Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или
иного опьянения, а равно попытка провоза, проноса алкоголе содержащих
напитков, наркотических и токсических, психотропных веществ на объектах
Заказчика

За каждый выявленный
факт – штраф 50 000 рублей. Удаление с территории предприятия КТ лица,
допустившего правонарушение

Актуальная версия документа расположена на портале KAMA TYRES – Регламентирующие документы

Стр 57

Положение о порядке допуска подрядных
организаций и организации безопасного
производства работ на предприятиях Шинного
бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

П-08-2021
Редакция 4
Изменение 0

Продолжение Приложения 8
4. Попытка внести/вынести ТМЦ (инструменты, оборудование, спецодежда, За каждый выявленный
СИЗ и др.), принадлежащие Подрядчику и используемые работниками Под- факт – штраф 5 000 рубрядчика для выполнения своих функций, без соответствующего оформления лей.
документов.

5. Попытка внесения (провоза) на объект (с объекта) ТМЦ несоответствую- За каждый выявленный
щего его наименованию либо количеству, указанному в товаросопроводи- факт – штраф 50 000 рубтельных документах, а равно попытка «документального» вноса ТМЦ без его лей.
фактического наличия.

6. Попытка вынести с территории предприятий КТ каких-либо материаль- За каждый выявленный
ных ценностей, принадлежащих Заказчику, в нарушение установленного по- факт – штраф 50 000 рубрядка.
лей. Удаление с территории предприятия КТ лица,
допустившего правонарушение
7. Нахождение работника Подрядной организации в местах не связанных с За каждый выявленный
выполнением условий договора подряда.
факт – штраф 10 000 рублей. Удаление с территории предприятия КТ
лица, допустившего правонарушение
8. Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда За каждый выявленный
имуществу или персоналу Заказчика.
факт – штраф 20 000 рублей. Удаление с территории предприятия КТ
лица, допустившего правонарушение
9. Не предъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра.

За каждый выявленный
факт – штраф 10 000 рублей. Удаление с территории предприятия КТ
лица, допустившего правонарушение
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За каждый выявленный
факт – штраф 10 000 руб10. Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектолей, Удаление с территоого режима Заказчика
рии предприятия КТ
лица, допустившего правонарушение
11. Факты/информация о совершенном, совершаемом или планируемом к со- Удаление с территории
вершению правонарушениях, посягающего на жизнь и/или здоровье персо- предприятия КТ
нала Заказчика.
12. Не своевременное уведомление группы по обеспечению пропускного ре- За каждый выявленный
жима отдела безопасности по нефтехимическому комплексу Центра без- факт – штраф 10 000 рубопасности ЦОБ ПАО «Татнефть» об увольнении работника.
лей.
Невыполнение, несвоевременное выполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком
своих функций по Договору
1. За неучастие уполномоченного представителя Подрядчика/Субподряд- За каждый выявленный
чика в совещании, организуемом Заказчиком, по вопросам хода выполнения факт – штраф 5 000 рубРабот.
лей
За каждый выявленный
2. За каждый неисполненный/ несвоевременно исполненный пункт решения
факт – штраф 10 000 руб(протокола) принятого на совместном совещании Подрядчика и Заказчика.
лей
0, 1% за каждый день про3. Просрочка выполнения отдельных видов Работ, указанных во взаимосо- срочки от стоимости негласованном графике
выполненных в срок Работ рублей

Примечание: при пользовании Приложения 6 «Штрафные санкции» следует руководствоваться актуальным (заменяющим, измененным) Приложением 3 СТО ТН 159.
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Форма журнала
Журнал регистрации актов проверок деятельности подрядных организаций
на _________________________________
(наименование предприятия)

Начат:
Окончен:

№
акта

Дата

1

2

Наименование подрядной организации
3

Ф.И.О.

Должность

Причина останова

Подпись

4

5

6

7

Срок хранения журнала – 5 лет.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью с указанием количества листов и подписан руководителем (начальником) цеха/отдела с указанием его должности, фамилии,
имени и отчества
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Приложение
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Акт
приема-передачи строительной площадки подрядчику
«____» _____________20__г.
Комиссия в составе:
Представитель(ли) заказчика:
Представитель(ли) подрядчика:
осмотрели строительную площадку, расположенную по адресу
, в координатах: оси
/
; отметка
, в том числе рассмотрели техническую документацию и иные
сопроводительные документы,
При осмотре строительной площадки комиссией установлено: строительная площадка отвечает
всем необходимым требованиям для производства работ, предусмотренных договором №
от
. .20 г.
Члены комиссии подтверждают факт передачи строительной площадки (площадью
(заказчик по договору №
от
. .20 г.) к
(подрядчик по договору №
от
. .20 г.).

м2),

от

Вместе с передачей данной строительной площадки к новому ответственному лицу переходят все
права и обязанности по содержанию данной строительной площадки в надлежащем порядке (согласно действующих законов и нормативно-правовых актов РФ) на время проведения работ согласно
договору №
от
. .20 г. Также в течение всего времени обустройства площадки, подрядчик должен осуществлять процесс контроля, который формирует необходимые аспекты Охраны
труда и техники безопасности, охраны техники, хозяйственных объектов и материалов. Подрядчик
также должен соблюдать все установленные требования по охране окружающей среды. Стороны
подтверждают, что площадка передается в удовлетворительном состоянии и претензий друг к другу
они не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Подписи:
Представитель(ли) заказчика:
Представитель(ли) подрядчика:
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Акт-допуск
для производства работ на территории
действующего предприятия (цеха, участка, объекта)
«____»____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
наименование действующего предприятия
_____________________________________________________________________________
(цеха, участка, объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
представителя Заказчика:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование подразделения)
представителя Генподрядчика:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование подразделения)
представителя Субподрядчика:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование подразделения)
Составили настоящий акт о нижеследующем:
Подразделение (Заказчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный
координатами
_____________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нём
_____________________________________________________________________________
(наименование работ)
под руководством технического персонала – представителя Генерального Подрядчика (Субподрядчика) на следующий срок:
начало «____»_____________ 20__ г.
окончание «____»_____________ 20__ г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ
№
Срок
Ответственный
Наименование мероприятия
п/п
выполнения
исполнитель
1
2
3
4

Представитель Заказчика:
_____________________________________________________________________________
(подпись)
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Продолжение Приложения 11
Представитель Генподрядчика:
_____________________________________________________________________________
(подпись)
Представитель Субподрядчика:
_____________________________________________________________________________
(подпись)
Примечание: при необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего
акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Заказчик
______________________

Подрядчик/Исполнитель
_______________________

Приложение 12
Обязательное

НАРЯД-ДОПУСК
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на проведение ремонтных, строительно-монтажных работ
На проведение ____________________________________________________________________________________
(наименование работы)

____________________________________________________________________________________________________

1. Цех (отделение, установка)__________________________________________________________
2. Место и характер выполняемых работ ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. и должности ответственных лиц:
за подготовку оборудования ___________________________________________________________
за проведение работы ________________________________________________________________
4. Мероприятия по подготовке объекта к проведению и последовательность их проведения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Перечень дополнительных документов, прилагаемых к наряду-допуску (схемы, эскизы, акты анализов воздушной среды):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ ____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Средства индивидуальной защиты и режим работы _____________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Руководитель подразделения ________________________________________________________
(фамилия, подпись, дата)

9. Мероприятия согласованы с взаимосвязанными цехами:
___________________________________________________________________________________
(наименование смежного цеха)

(фамилия, подпись, дата)

Продолжение Приложения 12
10. Исполнители работ, отметка о прохождении инструктажа и об изменении состава бригад
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п/п

Ф.И.О. членов бригады

1

Профессия, должность

2

Инструктаж

Редакция 4
Изменение 0

Дата ввода и
вывода из бригады

получил

провел

4

5

3

П-08-2021

6

11. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску
выполнены______________________________________

__________________________________________

(ответственный за подготовительные работы)

(ответственный за проведение работ)

(фамилия, подпись, дата, время)

(фамилия, подпись, дата, время)

12. Возможность производства работ подтверждаю:
_____________________________________________________________________________________
(подпись представителя ГСС (службы охраны труда), время, дата)

13. К производству работ допускаю:
_____________________________________________________________________________________
(старший по смене (подпись, дата, время))

14. Наряд-допуск продлен:
№
п/п

Дата и время
проведения работы

1

2

Безопасность проведения работы проверена, возможность продолжения подтверждаем
Ответственный за проСтарший по смене
Начальник цеха
ведение работы
3
4
5

5. Работа выполнена в полном объеме, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт:
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись ответственного за проведение работы, дата, время)

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись старшего по смене, дата, время)
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Приложение 13
Обязательное
Завод

УТВЕРЖДАЮ
(должность)

Цех

(подпись)

«

(Ф.И.О.)

»

20 г.

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ на взрывоопасных,
взрывопожароопасных и пожароопасных объектах

на «

»

20

г.

1. Место проведения работ
(отделение, участок, аппарат, коммуникации)

_______________________________________________________________________________
2. Содержание выполняемых работ
3. Ответственный за подготовительные работы
(должность, Ф.И.О.)

4. Ответственный за проведение огневых работ
(должность, Ф.И.О.)

5. Организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к
огневым работам, при их проведении, средства коллективной и индивидуальной зашиты, режим работы:
а) при подготовительных работах:
- уведомить персонал смены о проведении огневых работ;
-обозначить места сварки и резки;
- опасную зону, границы обозначить предупредительными знаками и надписями;
-освободить оборудование от пожароопасных и токсичных продуктов, отключить от действующих
аппаратов коммуникаций;
-очистить от горючих веществ и материалов место проведение согласно приложения №5 ППР РФ
№1479 от 16.09.2020г;
- принять меры по исключению разлета искр, расплавленного металла.
б) при проведении огневых работ:
- провести инструктаж исполнителями огневых работ;
-обеспечить место проведения огневых работ не менее, чем 2 огнетушителями и покрывалом для
изоляции очага возгорания;
- проверить наличие квалификационных удостоверений и обучение по программе ПТМ;
-проверить исправность и комплектность электрогазосварочного и др. оборудования наличие и соответствие спецодежды и обуви;
- при перерывах и по окончанию работ сварочная аппаратура должна отключаться от электросети,
газоподводящие шланги должны стравливаться;
-прекратить огневые работы при возникновении опасной ситуации, при появлении дыма, и постороннего шума;
-следить чтобы провода (кабели) сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим
воздействиям, следить за состоянием шлангов и отсутствием изгибов на шлангах, попадания искр,
брызг расплавленного металла;
-контролировать работу исполнителей;
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- по окончанию работ отключать сварочный аппарат, газоподводящие шланги должны стравливаться,
убрать рабочее место от обрезков металла, огарков электродов, убедиться в отсутствии тлеющих
предметов, вся аппаратура должна быть убрана в специально отведенное место;
-по окончании огневых работ проверить где выполнялись огневые работы, в целях исключения возможности загорания, и обеспечить наблюдение персоналом смены за местом, наиболее возможного
возникновения очага пожара в течение 4-х часов.
6. Лицо выдавшее наряд-допуск

« »

20

г.

« »

20

г.

« »

20

г.

« »20

г.

(должность, ФИО, подпись, дата)

7. Согласовано:
С пожарной охраной

(должность, ФИО представителя пожарной охраны, подпись, дата)

Со службой ОТ
(должность, ФИО, подпись, дата)

С взаимосвязанным цехом
при необходимости (ФИО, подпись начальника цеха и инженера по ОТ, дата)

8. Состав бригады исполнителей (при большем числе исполнителей ее состав и требуемые сведения приводятся в прилагаемом списке с отметкой об этом в настоящем пункте)

№
п/п

Ф.И.О. членов
бригады

Выполняемая
функция

Квалификация

С условиями работы
ознакомлен,
инструктаж получил
подпись
дата

Инструктаж провел, должность,
Ф.И.О., подпись

Планируемое время проведения работ:
Начало
время
Окончание
время
ПОМНИ!
Работы, выполняемые по данному наряду, относятся к работам повышенной опасности.
К работам приступай после оформления наряд-допуска, работы проводи в присутствии ответственного руководителя работ.
Покинь место работы, уведи членов бригады в случаях:
 при сигнале аварийной сирены;
 при появлении запаха газа;
 при пожаре на объекте.
Запомни и знай телефоны аварийных служб:
49-70-01 – ПСЧ – 37
49-72-01 – ПСЧ – 57
49-70-03 – скорая помощь
49-70-81 – газоспасательная служба
9. * Результаты анализа воздушной среды.
Дата и время отбора
проб

Место отбора проб

Результаты анализа воздуха

ФИО, подпись, лица, проводившего
анализ

* заполняется только в случае необходимости в соответствии с разделом 4 (пункт 4.14) инструкции
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10. Организационные и технические меры безопасности при подготовке объекта к проведению огневых работ согласно п.5 наряда-допуска выполнены. Целевой инструктаж по безопасному ведению
огневых работ проведен, ремонтный персонал с условиями выполнения работ ознакомлен. Персонал
смены уведомлен о проводимых работах.
Ответственный за подготовительные работы
« »
20 г.
(фамилия, подпись, дата, время)

Ответственный за проведение огневых работ

«

»

20 г.

(фамилия, подпись, дата, время)

11. Готовность объекта к проведению огневых работ проверил, производство огневых работ разрешаю
Лицо, выдавшее наряд-допуск
« »
20 г.
(фамилия, подпись, дата, время)

12. Согласовано:
с пожарной службой

« »

20

г.

(фамилия представителя, подпись, дата)

13. Перечень прилагаемой документации
14. Срок действия наряда-допуска продлен
Дата и
время
проведения
работ

Результат
анализа воздушной
среды

Возможность производства работ подтверждаю
Ответственный
Ответственный за
Представитель по- Руководитель объза проведение
подготовку работ
жарной службы
екта
работ

15. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт:
_______« »
20 г.
(ответственный за проведение работ ФИО, подпись, дата, время)

Руководитель смены цеха

«

»

20 г.

(ФИО, подпись, дата, время)

16. Отметки проверяющих о нарушениях и приостановке работ
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Приложение 14
Обязательное

Разрешение
на производство земляных работ на территории
____________________________________________________________________
(наименование предприятия)

1. Место проведения земляных работ______________________________________________________________
2. Непосредственный руководитель работ________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

3. Характер земляных работ ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Выкопировка из генплана предприятия с указанием места проведения земляных работ и всех
подземных сооружений в масштабе ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Начальник цеха (службы) _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Пожарная охрана

Служба сетей и связи
электроцеха
Должность, подпись

Газовое хозяйство
Должность,
подпись
Водоцех

Транспортный
Теплоцех
цех
Должность,
Должность,
подпись
подпись
Цех канализационных сетей

Должность, подпись
Артезианское воЦех межцеховых комдоснабжение
муникаций
Должность, подДолжность,
Должность,
Должность,
пись
подпись
подпись
подпись
5. Выкопировка из генплана предприятия соответствует натуре
Производство работ дополнительно согласовано со следующими службами и цехами
(нужное подчеркнуть):
6. Условия безопасности производства работ_____________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Выкопировка из генплана получена, с условиями работ ознакомлен, инструктаж с исполнителями проведен.
Непосредственный руководитель работ _________________________________________________
(подпись, дата)

8. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа по инструкции
___________________________________________________________________________________
(название)

№
п/п

Ф.И.О.

Профессия

Подпись инструктируемого о
прохождении инструктажа

Подпись проводившего
инструктаж

9. Разрешение оформлено в 2 экземплярах. Производство земляных работ разрешаю.
Технический руководитель предприятия ________________________________________________
(подпись, дата)
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Приложение 15
Обязательное
____________________________________________________________________________________
(наименование подразделения, цеха, участка, объекта)

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель предприятия/доверенное лицо
Наименование предприятия
________________________Ф.И.О
«_____»_____________20__г.
Наряд-допуск
на производство работ в местах действия
опасных или вредных факторов
Выдан " __________ " _____________ 20___ г.
Действителен до " __________ " ____________ 20 ___ г.
1. Ответственному руководителю работ____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ_______________________________________________________________
(наименование работ, место, условия их выполнения)

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть
независимо от выполняемой работы в местах её производства:________________________________
4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
№
п.п.
1

Наименование мероприятия
2

Срок выполнения
3

Ответственный Исполнитель
4

Начало работ в ___________ час. ____ мин. _____________ 20___г.
Окончание работ в __________ час. ____ мин. _____________ 20 ___ г.
5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
№
п.п.
1

Наименование мероприятия
2

Срок
выполнения
3

Ответственный
Исполнитель
4
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5. Состав исполнителей работ:
Фамилия, имя, отчество

Квалификация,
группа по электробезопасности

С условиями работ
ознакомил, инструктаж провёл

С условиями
работ Ознакомлен

7. Письменное разрешение действующего предприятия эксплуатируют организации (цеха, участка,
объекта) на производство работ имеется:
Мероприятия по безопасности производства работ согласованы:
________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись ответственного представителя действующего предприятия эксплуатирующего цеха, участка, объекта)

8. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасное производства, указанные
в наряде-допуске, выполнены.
Разрешаю приступить
к выполнению работ ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

9. Наряд-допуск выдал ___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата

ответственный, назначенный приказом руководителя подразделения, Ф.И.О., должность, подпись)

_______________________________________________________________________________________
10. Наряд-допуск принял ________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

11. Наряд-допуск продлён до ____________________________________________________________
(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

12. Работа выполнена в полном объёме. Материалы, инструмент, приспособлен убраны. Люди выведены, Наряд-допуск закрыт.
Руководитель работ_____________________________________________________________________
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск ____________________________________________________________
(дата, подпись)
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Приложение 16
Обязательное
Титульный лист
________________________________________________________________________________
(наименование подразделения Общества)

________________________________________________________________________________
(наименование цеха)

Журнал
регистрации нарядов-допусков на проведение огневых работ
________________________________________________________________________________
(наименование участка, объекта)

Начат «____»__________20___г.
Окончен «____»__________20___г.
Страницы журнала
Дата
выдачи
наряда-допуска

Регистрационный
номер
наряда-допуска

Ф.И.О.
выдающего
наряд-допуск

Адрес
места
проведения
работ

Краткое наименование
работ, на выполнение
которых выдан
наряд-допуск

Ф.И.О.
производителя
(руководителя)
работ

1

2

3

4

5

6

Подпись
производителя
(руководителя)
работ
в получении
наряда-допуска
7

После окончания журнал подлежит хранению в течение – 5 лет.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью с указанием количества
листов и подписан руководителем (начальником) цеха/отдела с указанием его должности, фамилии, имени и отчества.
В гр. 1 дату выдачи наряда-допуска следует проставлять арабскими цифрами, например,
15.09.2019.
В гр. 2 записывается регистрационный номер наряда-допуска.
В гр. 3. указывается Ф.И.О. лица, выдающего наряд-допуск, и ставится его подпись.
В гр. 4 записывается краткое наименование работ, на выполнение которых выдан наряд-допуск.
В гр. 5 указывается Ф.И.О. производителя (руководителя) работ.
В гр. 6 ставится подпись производителя (руководителя) работ в получении наряда-допуска.
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Приложение 17
Рекомендуемое
Информация о произошедших несчастных случаях
1. Ф.И.О., возраст пострадавшего.
2. Профессия (должность) пострадавшего.
3. Стаж работы по профессии (должности), при которой произошел несчастный случай.
4. Дата и время произошедшего несчастного случая.
5. Краткое описание оборудования, которое привело к несчастному случаю.
6. Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте пострадавшего.
7. В результате чего произошел несчастный случай.
8. Краткое описание обстоятельства несчастного случая.
9. Характеристика полученных повреждений.

Информация об авариях, инцидентах и пожарах
1. Дата, время и место происшествия.
2. Обстоятельства происшествия.
3. Классификация происшествия.
4. Продолжительность простоя, нанесенный ущерб (прогноз).
5. Предположительная причина происшествия.
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Приложение 18
Справочное

Типовая схема оперативного информирования при произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах и пожарах
Руководитель подрядной организации, заместитель директора, ответственный за направление ПБ,
ОТ и ОС, служба ПБ, ОТ и ОС предприятия

Служба ПБ, ОТ и ОС
предприятия КТ (Заказчика)

Производственно-диспетчерский отдел предприятия КТ
(Заказчика), если такой
имеется

Соответствующие органы государственного
управления, надзора и
контроля

Служба ПБ,ОТиОС ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим»

Заместитель директора
ООО «УК «ТатнефтьНефтехим» по производству и реализации

Директор
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
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Руководство
исполнительного аппарата
ПАО «Татнефть»
по направлениям
деятельности
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Приложение 19
Обязательное

Паспорт безопасности объекта (самодекларация)
объект:____________________________________________________________
по состоянию на "_____" _____________201__г.
№
п.
п

(дата равна дате выдачи акт-допуска)

Выполнение,
да/нет

Наименование задачи

Характер отклонения,
причины.

Дата устранения

1. Документация
1

* Договор подряда заключен

2

*

Проектно-сметная документация
выдана

3

*

Вводный инструктаж в ОПБ и ОТ
проведён.

4

Разрешительная документация на
право ведения работ представлена в
ОПБ и ОТ(аттестация ИТР,список
*
лиц допущенных на объект,наряддопуск на производство опасных
работ и т.д)

5

*

6

Приказ о назначениии ответствен* ных лиц за безопасное производство работ имеется

7

* Акт-допуск составлен

8

Первичный инструктаж на рабочем
месте проведен

На объекте ведутся: общий журнал
работ, журнал по монтажу строительных конструкций, журнал сварочных работ, журнал антикоррозионной защиты, журнал замоноличивания монтажных стыков, журнал
работ по монтажу свайных фундаментов, журнал бетонных работ
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Продолжение Приложения 19
2.СИЗ

9

Каждый работник обеспечен и применяет СИЗ, которые имеют серти* фикаты качества, этикетки с указанием срока годности и сферы применения.
3.Пожарная безопасность

10

*

Первичные средства пожаротушения имеются и исправны

11

*

Ответственное лицо находится на
месте производства работ

12

Огневые работы проводятся согласно нарядам-допускам установ* ленного образца, согласованным с
ПСЧ ГКУ РТ "2 ОПС РТ (договорной)" (при наличии договора)

13

Границы опасной зоны предупредительными знаками и надписями
обозначены

14

Места проведения работ, места
установки сварочных агрегатов и
баллонов с газами соответствуют
требованиям ППР в РФ и «Инструкции по организации и безопасному
ведению огневых работ на объектах
ОАО «Татнефть».

15

*

Меры против разлета искр при
сварке и резке металла приняты
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Продолжение Приложения 19

16

17

18

19

Подъезднгые пути к зданиям, сооружениям имеются, в том числе к
источникам противопожарного водоснабжения. Крышки колодцев пожарных гидрантов (пожарные стояки), пожарных водоёмов очищены
от снега.
Сварочное оборудование, находится в исправном состоянии и заземлено. Наличие копии актов замера сопротивления изоляции токоведущих частей сварочной цепи.
Наличие приказа о назначении ответственного лица за подготови*
тельные работы и (или) ведение огневых работ.
Наличие таблички: ответственный
за пожарную безопасность с номерами телефонов пульта пожарной
охраны
4.Электробезопасность

20

21

Весь задействованный электроинструмент находится в исправном
состоянии, удлинители и переноски
* выполнены из гибкого кабеля в негорючей изоляции с сечением соответствующего номинала, розетки
имеют герметичные заглушки.
Приборы отопления и сушильные
шкафы исправны, соответствуют
нормам безопасности, оборудованы
термодатчиками, имеют заземление

Примечание: * отмечаются стоп-пункты, влекущие полную остановку работ до устранения несоответствий, с применением штрафных санкций согласно "Положения о порядке допуска подрядных
организаций и организации безопасного производства работ в ПАО "Татнефть" СТО ТН 159-2016".
Представитель Исполнителя/Подрядчика____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Представитель заказчика___________________________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Обязательное

Акт сверки к паспорту безопасности объекта
Объект:_______________________________________________________________________
по состоянию на "_____" _____________201__г.

№
п.п

Наименование задачи

Выполнение, да/нет

Характер
отклонения, причины.

Дата
устранения

Отметка о
соответствии паспорту,
Да/нет

1. Документация
1

* Договор подряда заключен

2

*

Проектно-сметная документация выдана

3

*

Вводный инструктаж в ОПБ и
ОТ проведён.

4

5

6
7

8

Разрешительная документация на право ведения работ
представлена в ОПБ и ОТ (ат* тестация ИТР, список лиц допущенных на объект, наряддопуск на производство опасных работ и т.д)
Первичный инструктаж на ра*
бочем месте проведен
Приказ о назначениии ответ* ственных лиц за безопасное
производство работ имеется
* Акт-допуск составлен
На объекте ведутся: общий
журнал работ, журнал по
монтажу строительных конструкций, журнал сварочных
работ, журнал антикоррозионной защиты, журнал замоноличивания монтажных стыков, журнал работ по монтажу свайных фундаментов,
журнал бетонных работ
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Продолжение Приложения 20
2.СИЗ

9

Каждый работник обеспечен
и применяет СИЗ, которые
имеют сертификаты качества,
*
этикетки с указанием срока
годности и сферы применения.
3.Пожарная безопасность

10

11

12

13

14

15

16

*

Первичные средства пожаротушения имеются и исправны

Ответственное лицо нахо* дится на месте производства
работ
Огневые работы проводятся
согласно нарядам-допускам
установленного образца, со*
гласованным с ПСЧ ГКУ РТ
"2 ОПС РТ (договорной)"
(при наличии договора)
Границы опасной зоны предупредительными знаками и
надписями обозначены
Места проведения работ, места установки сварочных агрегатов и баллонов с газами
соответствуют требованиям
ППР в РФ и «Инструкции по
организации и безопасному
ведению огневых работ на
объектах ОАО «Татнефть».
Меры против разлета искр
* при сварке и резке металла
приняты
Подъезднгые пути к зданиям,
сооружениям имеются, в том
числе к источникам противопожарного водоснабжения.
Крышки колодцев пожарных
гидрантов (пожарные стояки),
пожарных водоёмов очищены
от снега.
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Продолжение Приложения 20

17

18

19

Сварочное оборудование
находится в исправном состоянии и заземлено. Наличие
копии актов замера сопротивления изоляции токоведущих
частей сварочной цепи.
Наличие приказа о назначении ответственного лица за
*
подготовительные работы и
(или) ведение огневых работ.
Наличие таблички: ответственный за пожарную безопасность с номерами телефонов пожарной охраны
4.Электробезопасность

20

21

Весь задействованный электроинструмент находится в
исправном состоянии, удлинители и переноски выпол* нены из гибкого кабеля в негорючей изоляции с сечением
соответствующего номинала,
розетки имеют герметичные
заглушки.
Приборы отопления и сушильные шкафы исправны,
соответствуют нормам безопасности, оборудованы термодатчиками, имеют заземление

Примечание: * отмечаются стоп-пункты, влекущие полную остановку работ до устранения несоответствий, с применением штрафных санкций согласно "Положения о порядке допуска подрядных
организаций и организации безопасного производства работ в ПАО "Татнефть" СТО ТН 159-2016".
Представитель Исполнителя/Подрядчика____________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Представитель заказчика___________________________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Актуальная версия документа расположена на портале КТ – Регламентирующие документы

Стр.80

Положение о порядке допуска подрядных
организаций и организации безопасного
производства работ на предприятиях Шинного
бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

П-08-2021
Редакция 4
Изменение 0
Приложение 21
Рекомендуемое

АКТ
о состоянии работника, отстраненного от работы
1. Дата составления акта (число, месяц, год): _________________________________
2. Время составления акта (часы, минуты): __________________________________
3. Место составления акта: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество/должность (профессия)/место работы (организация) работника,
отстраненного от работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество/должность лиц, составивших акт ____________________
____________________________________________________________________________
6. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в со
стоянии алкогольного опьянения:
- запах алкоголя изо рта;
- неустойчивость позы;
- нарушение речи;
- выраженное дрожание пальцев рук;
- резкое изменение окраски кожных покровов лица;
- поведение, не соответствующее обстановке;
- наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
7. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: _____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен: ____________________
(подпись/дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и об
ращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после
составления не представилось возможным:_________________________________________
10. Подписи лиц, составивших акт: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись/дата)
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Положение о порядке допуска подрядных
организаций и организации безопасного
производства работ на предприятиях Шинного
бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

П-08-2021
Редакция 4
Изменение 0
Приложение 22
Рекомендуемое

Форма акта об отказе предоставлений объяснений

АКТ №______
об отказе предоставления объяснений
«____» __________ 20___г.
____ час. _____ мин.
Мы, ниже подписавшиеся,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности или профессии, фамилия, инициалы лиц)

Составили настоящий акт о том, что «___» _________ 20___ г. в ____ час. ______ мин.
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

_____________________________________________________________________________________
(наименование должности или профессии)

было предложено дать объяснения в письменной форме по факту совершения дисциплинарного проступка, выразившегося______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(существо дисциплинарного проступка)

Что подтверждается актом от «___» ___________ 20___г. №_____
Свой отказ от дачи письменных объяснений
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество работника)

мотивировать также отказался
Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:
________________________ «___» ______ 20___г.
(должность)

(дата)

________________________ «___» ______ 20___г.
(должность)

(дата)

________________________ «___» ______ 20___г.
(должность)

(дата)

__________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

__________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

__________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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