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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Процедура устанавливает общие требования ООО «БайТекс» (далее – Компания) к 

взаимодействию с подрядчиком в области Охраны Труда (ОТ), Промышленной Безопасности (ПБ) 

и Охраны Окружающей Среды (ООС). 

1.2. Руководители отделов Компании отвечают за принятие и выполнение настоящей Процедуры. 

1.3. Соблюдение требований Компании по ОТ, ПБ и ООС подрядными организациями (их 

работниками), выполняющими работы для Компании, обеспечивается путем включения 

соответствующих условий в договоры с такими подрядными организациями, либо подписанием 

настоящей Процедуры. 

1.4. Настоящие требования не отменяют и не заменяют требования действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации. 

1.5. Для всех договоров рекомендуется включение в договор стандартной статьи «Обязательства 

Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС», предусмотренной Приложением № 1 к настоящей 

Процедуре, а также включение в договор в качестве приложений, являющихся неотъемлемой 

частью Договора следующих документов:  

- Требования по ОТ, ПБ и ООС для договоров (Приложение № 1-1 к настоящей Процедуре). 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Компания – ООО «БайТекс» 

2.2. Работы – работы производственного характера, выполняемые для Компании или услуги 

производственного характера, оказываемые Компании. 

2.3. Подрядчик (Подрядная организация)- Любая организация или частное лицо, выполняющее 

Работы для Компании. 

2.4. Субподрядчик - Любая организация или частное лицо, выполняющее Работы по договору с 

Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед Компанией. 

2.5. Персонал Подрядчика – Временные или постоянные работники Подрядчика, задействованные в 

выполнении Работ для Компании. 

2.6. Требования Компании по ОТ, ПБ и ООС - Утвержденные Компанией внутренние нормативные 

документы, регулирующие отношения к сфере ОТ, ПБ и ООС. 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Настоящая Процедура распространяется на работников Компании, а также может 

распространяться  на Подрядчиков и субподрядчиков, выполняющих Работы для Компании на 

объектах Компании, а также вне их, в случае заключения соответствующего соглашения с ними. 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ 

4.1. В Компании устанавливаются следующие основные этапы процесса управления Подрядчиком в 

области ОТ, ПБ и ООС: 

 Предварительная квалификация Подрядчика; 



 Выбор Подрядчика и заключение договоров, содержащих требования ОТ, ПБ и ООС, а также 

положения об ответственности Подрядчика  за невыполнение или ненадлежащее выполнение таких 

требований; 

 Взаимодействие с Подрядчиком, в том числе согласование Плана по ОТ, ПБ и ООС; 

 Анализ эффективности работы Подрядчика в сфере ОТ, ПБ и ООС; 

Завершение и продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в сфере ОТ, ПБ и 

ООС. 

4.2. Участие специалистов ОТ, ПБ и ООС Компании в конкурсном отборе Подрядчиков 

регламентируется внутренними нормативными документами, описывающими процесс договорной 

работы. 

4.3. Предварительная квалификация Подрядчика 

4.3.1. Подрядчик должен предоставить Компании краткие сведения о существующей на 

предприятии системе ОТ, ПБ и ООС. 

4.3.2. Типовые вопросы предварительной квалификации по ОТ, ПБ и ООС включают: 

 Наличие Политики в области ОТ, ПБ и ООС; 

 Наличие всех необходимых действующих лицензий на отдельные виды деятельности, связанные 

с выполняемыми работами (например, на работу с опасными веществами, на обращение с опасными 

отходами), а также лимитов на размещение отходов, установленных действующим законодательством 

в области ООС; 

 Наличие сертификатов на потенциально опасные вещества: паспортов безопасности 

химического вещества, санитарно-эпидемиологического заключения, разрешения на использование; 

 Наличие и численность службы ОТ, ПБ и ООС; 

 Предоставление гарантии участия в аудитах до и после заключения договоров; 

 Предоставление гарантий по определению недочетов, открытых аудитом, и их включение в 

План Корректирующих Мероприятий в согласованные сроки; 

 Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) при выполнении работ; 

 Способность самостоятельно и за свой счет утилизировать отходы, образующиеся в процессе 

проведения работ данного вида; 

 Отношение количества транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности к общему 

количеству транспортных средств, используемых для перевозки персонала при проведении работ по 

договору; 

 Процент оснащения транспортных средств устройствами контроля движения; 

 Наличие политики вождения и плана управления поездками; 

 Наличие политики в области запрета алкоголя и наркотиков; 

 Наличие процедуры отчетности по происшествиям/несчастным случаям и регламента их 

расследования; 

 Наличие программы аудита и инспекций по ОТ, ПБ и ООС; 

 Наличие процедуры оценки рисков; 

 Количество зарегистрированных происшествий на транспорте; 



 Количество происшествий со смертельным исходом (включая происшествия на транспорте); 

 Количество зарегистрированных происшествий с временной потерей трудоспособности; 

 Пробег (в миллионах километров) транспортных средств, задействованных в операциях, 

включая обслуживающий транспорт; 

 Количество человеко-часов, отработанных для осуществления производственной деятельности; 

 Проведение инструктажей; 

 Наличие плана действий в чрезвычайных ситуациях; 

 Проведение учебных тревог для реальной отработки действий Персонала Подрядчика в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.3.3. Выбор Подрядчика и заключение договоров, содержащих требования ОТ, ПБ и ООС  

4.3.4. Выбор подрядчика регламентируется внутренними нормативными документами, 

описывающими процесс договорной работы, в частности «Процедурой закупок ООО 

«БайТекс»». Выбор подрядчика по критериям ОТ, ПБ и ООС является частью этого 

процесса. 

4.3.5. После рассмотрения информации, предоставленной претендентами на право производства 

Работ, Компания по согласованию с претендентом может провести оценку (аудит) 

деятельности претендента непосредственно на его рабочих местах/производственных 

объектах (если это необходимо). В случае значительных несоответствий предоставленной 

информации реальной производственной деятельности претендент может быть снят с 

тендерного отбора. 

4.3.6. Проведение аудита Подрядчика организует руководитель, инициировавший заключение 

договора. 

4.3.7. После успешного прохождения тендерного отбора заключается договор между Компанией и 

Подрядчиком. В договоре обязательно наличие требований по ОТ, ПБ и ООС. 

4.3.8. Договор должен содержать условия о запрете привлечения субподрядчиков без 

предварительного письменного согласования с Компанией. При этом Подрядчик должен 

обеспечить соответствие процесса привлечения субподрядчика настоящей Процедуре. 

4.4. Системы поощрения 

4.4.1. Компания считает, что система поощрения Подрядчика за эффективную работу в сфере ОТ, 

ПБ и ООС способствует внедрению стратегии Компании по предотвращению травматизма и 

снижению происшествий. 

Система поощрения: 

 не должна способствовать сокрытию происшествий; 

 должна иметь характер предупреждающих действий; 

 должна создать мотивацию у персонала Подрядчика по изменению поведения в сфере ОТ, ПБ и 

ООС. 

4.4.2. Перед заключением договора рекомендуется провести совещание служб ОТ, ПБ и ООС 

Компании и Подрядчика для согласования требований Компании по ОТ, ПБ и ООС. Данная 

встреча должна быть оформлена протоколом. 



4.5. План по ОТ, ПБ и ООС, взаимодействие с Подрядчиком 

4.5.1. Взаимодействие работников службы ОТ, ПБ и ООС Компании с Подрядчиком заключается в 

содействии Подрядчику в выполнении требований по ОТ, ПБ и ООС Компании, а не в 

замене работы соответствующих служб Подрядчика. Взаимодействие не отменяет 

обязательств Подрядчика по соблюдению требований Компании по ОТ, ПБ и ООС. 

4.5.2. Порядок взаимодействия Компании и Подрядчика рекомендуется оформлять в виде Плана 

по ОТ, ПБ и ООС. В случае принятия решения о необходимости составления плана по ОТ, 

ПБ и ООС рекомендуется его оформление в виде приложения к договору на выполнение 

работ и подписание уполномоченными представителями Сторон. 

4.5.3. До того, как персонал Подрядчика приступит к работам на объектах Компании, обязательно 

проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в соответствии с 

требованиями законодательства и существующими требованиями Компании. Проведение 

инструктажей на рабочем месте оформляется в Журнале регистрации инструктажей 

персонала подрядных организаций на рабочем месте. При большом количестве персонала 

(более 10 человек) Подрядчика допускается проведение вводного инструктажа и 

инструктажей на рабочем месте непосредственным руководителям работ со стороны 

Подрядчика. Непосредственные руководители работ со стороны Подрядчика проводят 

инструктаж подчиненным работникам с оформлением в Журнале регистрации инструктажей 

персонала подрядных организаций на рабочем месте. 

4.5.4. Подрядчик обязан представлять Компании своевременные сведения о несчастных случаях на 

производстве, авариях и иных происшествиях, что должно быть предусмотрено договором с 

Подрядчиком, также представлять Компании регулярную отчетность по ОТ, ПБ и ООС в 

установленном Компанией формате. 

4.5.5. Представители Компании по согласованию с Подрядчиком могут участвовать в 

расследовании происшествий произошедших с персоналом и оборудованием Подрядчика во 

время выполнения работ для Компании. Компания может запросить от Подрядчика копии 

отчетов о несчастных случаях и происшествиях, а также информацию о корректирующих 

действиях со стороны Подрядчика. 

4.6.Завершение и продление договоров с учетом эффективности работы Подрядчика в 

сфере ОТ, ПБ и ООС. 

4.6.1. Подрядчик должен обеспечить, присутствие соответствующей организационной структуры 

на месте производства работ до полного завершения деятельности Подрядчика по: 

 ликвидации аварий; 

 восстановлению рабочей площадки; 

 вывозу и утилизации отходов. 

4.6.2. Эффективность работы Подрядчика по ОТ, ПБ и ООС учитывается при принятии решения о 

продолжении работ в рамках существующего договора, продлении договора или его 

расторжении. 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ 

Приложение 1. Стандартная статья «Обязательства подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС» для 

включения в договоры; 

Приложение 1-1. Требования по ОТ, ПБ и ООС для договоров. 



 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 СТАНДАРТНАЯ СТАТЬЯ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В 

ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС» ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОГОВОРЫ 

«Статья ___. Обязательства Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС. 

1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

1.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, 

о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории 

выполнения работ;  

1.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране 

труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной 

безопасности объекта, на котором выполняются работы; 

1.3. Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика, подписываемые Подрядчиком и 

являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, в частности, требования по ОТ, ПБ и ООС 

для договоров, (Приложение № __ к настоящему Договору); 

1.4. Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения работ по настоящему 

Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и Требованиями по 

ОТ, ПБ и ООС для договоров (Приложение № ________ к настоящему Договору). 

1.5. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также 

осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных 

Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного 

происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, 

незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.  

1.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, 

организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-

технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным 

участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также 

представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.  

1.7. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном 

настоящим Договором,  третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры 

условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По 

требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими 

лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор 

соответствующих изменений. 

2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ 

нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в 

области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных 

объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим 

вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения 



Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. 

3. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в 

процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. 

4. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника 

Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае 

нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии. 

5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими 

лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе 

проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, 

Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, 

привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем 

порядке. 

6. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований 

настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику 

право требовать уплаты штрафа в размере _____   (___________) рублей за каждый случай нарушения, 

а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по 

возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1-1 «ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТ, ПБ И ООС ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ» 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Заказчик (Компания) уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды  (далее – «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика и 

Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, 

ПБ и ООС. Требования Компании в сфере ОТ, ПБ и ООС изложены в настоящем Приложении, а также 

в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении. 

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения 

Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения 

таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких 

согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения 

Заказчиком соответствующего договора. 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, 

утвержденные практические руководства и существующие в нефтегазовом секторе нормы и правила в 

области ОТ, ПБ и ООС. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, 

направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. 

3. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной 

защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на рабочей площадке: 

 Защитная обувь со стальными подноском; 

 Каска; 

 Защитные очки; 

 Спецодежда; 

 Рабочие перчатки. 

Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими 

СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков, например, но не 

ограничиваясь следующим:  

 Защитная маска для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным кругом; 

 Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ; 

 Специальные перчатки и фартуки для работ по замешиванию химических реагентов. 

4. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА 

4.1. Все транспортные средства подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть 

оборудованы следующим: 

 Трехточечные ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны 

использоваться все время во время движения транспортного средства; 

 Аптечка первой помощи; 



 Огнетушитель; 

 Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода. 

4.2. Подрядчик должен обеспечить: 

 Обучение и достаточную квалификацию водителей; 

 Проведение регулярных ТО транспортных средств. 

4.3. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Системы Управления 

Безопасностью Дорожного Движения, принятой Подрядчиком и соответствующей установленным 

Заказчиком требованиям по Транспортной Безопасности. 

5. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

5.1. Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего 

представителя Заказчика Таблицу-График проведения обучения по ОТ, ПБ и ООС для персонала, 

занятого при ведении работ на рабочих площадках Заказчика. В Таблице должны быть подробно 

указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении РАБОТ и конкретные 

(являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом, или планируемые к 

проведению. Таблица также должна содержать информацию о план-графике программы обучения, 

проводимом аттестованными инструкторами. Таблица обучения, программа обучения, 

содержание курсов, обучающие организации или лица предварительно утверждаются Заказчиком. 

Весь персонал должен быть обеспечен и иметь при себе (на рабочей Площадке) удостоверение, 

где ведется учет обучения с указанием прослушанных и пройденных курсов, а также 

индивидуальной перспективной программы обучения и плана-графика обучения. 

5.2. Прежде чем приступить к работе на Рабочей площадке персонал Подрядчика должен выполнить 

следующие мероприятия: 

 Пройти инструктаж по ОТ, ПБ и ООС, обучение по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с 

установленными Заказчиком в Компании правилами. Обучение в зависимости от вида работ, т.е. 

грузоподъемные операции, безопасность вождения, НГВП, работа в замкнутом пространстве, 

работа на высоте, и т.д., которое должны быть пройдено в соответствии с планом-графиком, 

указанным в Таблице обучения; 

 Весь персонал, прибывающий впервые на рабочую площадку должен получить вводный 

инструктаж от специалиста по ОТ, ПБ и ООС; 

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего 

обучения. 

5.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него отстранения 

от Работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, 

некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии 

могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных 

работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика. 

5.4. Совещания по вопросам ОТ, ПБ и ООС 

5.4.1. Подрядчик несет ответственность за поддержание на должном уровне и повышение 

уровня знаний своих работников в области ОТ, ПБ и ООС, в том числе за организацию  

совещаний по вопросам ОТ, ПБ и ООС, и участие в проводимых Заказчиком 

инструктажах и обучении действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Подрядчик 

обеспечивает присутствие всех своих работников, занятых на объекте, на проводимых 

Заказчиком на данном объекте совещаниях по вопросам ОТ, ПБ и ООС (если 

применимо).  В случае если число работников Подрядчика недостаточно для проведения 



собственных совещаний по вопросам ОТ, ПБ и ООС, персонал Подрядчика принимает 

участие в соответствующих совещаниях по вопросам техники безопасности, проводимых 

Заказчиком или его другими Подрядчиками. 

5.4.2. Копии протоколов совещаний по вопросам ОТ, ПБ и ООС Подрядчика направляются 

Заказчику по запросу. Подрядчик и его работники обязаны активно участвовать в 

совещаниях по вопросам ОТ, ПБ и ООС и идентифицировать вопросы для включения в 

повестку дня таких совещаний. 

6. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ,  НАРКОТИКОВ И 

ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

6.1. Подрядчик обязан: 

 По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском  работников  к работе провести 

освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

 Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения 

субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся  на рабочем месте 

(Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих 

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых 

для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – 

«Разрешенные вещества»).  

 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Компания имеет право 

производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, 

доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены 

указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую 

площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место. 

 В случае обнаружения на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на 

территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 

опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф  в 

размере ___________ за каждый такой факт. 

 Фиксация факта появления работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории  Объекта веществ, 

вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое  опьянение, за исключением 

Разрешенных веществ,  для  целей настоящего  Договора  и  отношений между Заказчиком и 

Подрядчиком может осуществляется любым из нижеперечисленных способов: 

 медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками 

Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными  объяснениями  работников 

Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами. 

 Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о 

наличии на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, 

Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих 

Работников. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

7.1. Если не установлено иное, Подрядчик представляет ежеквартальный/ежемесячный 



(ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТЧЕТНОСТИ) отчет  о результатах 

работы Подрядчика и Субподрядчика(ов) в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий отчетный 

период в отношении Работ. Отчет предоставляется в срок до ____ числа месяца следующего за 

отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включаются 

следующее: 

 степень выполнения запланированных мероприятий заказчиком (Копанией) и Подрядчиком по 

устранению несоответствий по ОТ, ПБ и ООС; 

 все случаи производственного травматизма;  

 все прочие аварии, разливы и иные незапланированные выбросы, которые привели или могут 

привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть 

сообщено компетентным государственным органам;  

 все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда 

подрядчик выполнял работы для Компании;  

 все инциденты, которые могли привести к телесным повреждениям/ущербу/убыткам; 

 направление и планируемое направление Уведомления о необходимости принятия мер к 

улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном 

преследовании или ином судебном разбирательстве;  

 любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным 

органам; 

 справка о проверках, осмотрах и аудиторских проверках, а также о мероприятиях в области 

контроля; 

 справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений; 

 оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте 

проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также 

суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ 

для Заказчика; 

 степень выполнения согласованных (запланированных) показателей эффективности работы 

подрядчика по ОТ, ПБ и ООС;  

7.2. В дополнение к представлению отчета, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в 

отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры 

расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их подписания 

уполномоченными представителями сторон и закрепления в качестве неотъемлемой части 

договора. 

8. ПЛАН ПО ОТ, ПБ И ООС 

8.1. По требованию Заказчика Подрядчик подготавливает план управления всеми аспектами Работ, 

именуемый как «План по ОТ, ПБ и ООС». План по ОТ, ПБ и ООС должен соответствовать 

содержащимся в настоящем Разделе требованиям к ОТ, ПБ и ООС, в том числе к требованиям, 

предъявляемым к системе управления ОТ, ПБ и ООС, и  Системе управления охраной 

окружающей среды (СУООС), там, где это применимо. План по ОТ, ПБ и ООС представляется 

на рассмотрение и утверждение Представителю Заказчика в согласованные с Заказчиком 

сроки. 

8.2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Представителем Заказчика параметры оценки 

реализации Плана по ОТ, ПБ и ООС. 



8.3. План по ОТ, ПБ и ООС должен содержать подробное описание предлагаемого метода 

проверки эффективности системы управления ОТ, ПБ и ООС Подрядчика применительно к 

Работам. 

8.4. План по ОТ, ПБ и ООС рекомендуется оформлять в качестве неотъемлемой части Договора, 

для чего он должен быть подписан уполномоченными представителями Сторон. План по ОТ, 

ПБ и ООС должен пересматриваться не реже чем один раз год и при необходимости 

обновляться таким образом, чтобы отражать любые изменения в Работах и (или) Договоре. 

8.5. При выполнении Работ на объектах, принадлежащих Заказчику или контролируемых 

Заказчиком, все работники Подрядчика должны соблюдать все имеющиеся, применимые к 

Работам стандарты Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС. А также относящиеся к ним 

руководящие документы (приказы, распоряжения, технические стандарты и т.д.). При 

выполнении Работ в других местах проведения работ Подрядчик и Заказчик согласуют между 

собой, какие из правил Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС применимы к Работам и подлежат 

включению в План по ОТ, ПБ и ООС. Там, где это необходимо и уместно, Подрядчик 

обращается к Заказчику за разъяснениями касательно толкования правил Заказчика в области 

ОТ, ПБ и ООС. Там, где это уместно, Подрядчик использует стандарты Заказчика в области 

ОТ, ПБ и ООС и относящиеся к ним руководящие документы в качестве практического 

руководства в сфере управления безопасностью Работ 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФПРИГОДНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны быть годны к 

выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями 

законодательства. Подрядчик обеспечит прохождение периодических медицинских осмотров 

своего персонала. 

10. СОСТОЯНИЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

10.1. Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядчиком для 

выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это 

практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения 

телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении 

Работ. 

10.2. По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения 

работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и 

порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика. 

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

11.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения 

простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование 

надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных 

стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, 

сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими 

нормативными правовыми актами РФ. 

11.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его 

целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники 

безопасности, требований действующего законодательства РФ, в том числе Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных в установленном 

порядке. 



11.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к использованию и 

поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии. 

11.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при 

неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные 

приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных 

запрещается. 

11.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего 

принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими 

характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной 

эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об 

имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования. 

11.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации 

несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности 

оно должно быть выведено из эксплуатации. Дальнейшая эксплуатация разрешается после 

устранения выявленных недостатков. 

11.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, 

размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда 

собственные методики Подрядчика полностью задокументированы, применимы и одобрены 

Заказчиком. 

11.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с 

представителем Заказчика. 

11.9. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые 

навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение. 

11.10. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с 

действующим законодательством РФ и договором. 

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

12.1. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану 

окружающей среды в процессе выполнения Работ.  Обязанности Подрядчика включают в себя, 

помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения 

окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких 

животных,  ручьев, рек, дорог, мостов и соседней недвижимости. 

12.2. В случае нарушения Подрядчиком положений п. 12.1 выше Заказчик вправе уведомить о 

таком нарушении Подрядчика, который по получении такого уведомления обязан 

незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В 

противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое 

нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков 

Подрядчика, вызванных таким расторжением. 

12.3. Подрядчик несет ответственность за уборку с объектов Заказчика всех производственных 

отходов, в том числе:  

 пустых контейнеров;  

 твердых и жидких отходов.  



 Подрядчик запрещает своим работникам использовать неподобающим образом какие-либо товары 

или продукцию, как на объектах Заказчика, так и за их пределами.   

 Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются 

только при наличии соответствующего допуска. 

12.4. При выполнении Работ Подрядчик при любых обстоятельствах:  

 выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов, регулирующих 

производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;  

 принимает меры к сокращению количества отходов;  

 несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды 

погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в 

соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда 

ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Компанию.  

Заказчик  

ООО «БайТекс» 

__________________________ Н.Я. Гибадуллин  

 

 

Подрядчик 

ООО «» 

__________________________  

 

 

 



Приложение № 11  

 к Договору ___________________ 

 от «_____» ____________ ______г.  

 

Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при выполнении работ подрядчиком 

на объектах Заказчика 
№  Наименование нарушения** Величина 

неустойки 

(штрафа), 

тыс. руб. 

Документ  

фиксации 

нарушения  

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.  Обнаружение на территории Заказчика 

(и/или в ходе осуществления 

договорных объемов работ) работников 

Подрядчика в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического 

опьянения (за исключением случаев 

выявления указанных фактов 

непосредственно работниками 

Подрядчика с письменным 

уведомлением об этом Заказчика в 

течение 24 часов с момента выявления) 

100 Акты, раздельно 

составленные на 

каждого работника 

и взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

 

2.  Попытка или пронос/провоз/хранение 

на территорию Объекта Заказчика 

(равно как и места осуществления 

договорных объемов работ) веществ, 

вызывающих алкогольное, 

наркотическое или токсическое 

опьянение (за исключением случаев 

выявления указанных фактов 

непосредственно работниками 

Подрядчика с письменным 

уведомлением об этом Заказчика в 

течение 24 часов с момента выявления) 

100 Акты, раздельно 

составленные по 

каждому факту и 

взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

 

3.  Сокрытие (не предоставление в течение 

24 часов) информации Подрядчиком 

информации об аварии, инциденте, 

факте  травматизма, нарушения 

технологического режима, загрязнения 

окружающей среды, происшедших при 

выполнении договорных объемов работ 

100 Информация, 

поступившая от 

сторонних 

организаций, 

включая органы 

надзора и контроля 

 

4.  Отключение или нарушение 

целостности блокировок и других 

устройств обеспечения безопасности на 

действующем оборудовании 

Подрядчика или Заказчика без 

соответствующего письменного 

разрешения  

30 Акты, раздельно 

составленные по 

каждой единице 

оборудования и 

взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

 



№  Наименование нарушения** Величина 

неустойки 

(штрафа), 

тыс. руб. 

Документ  

фиксации 

нарушения  

Примечание 

1 2 3 4 5 

5.  Курение работников Подрядчика  на 

территории объекта Заказчика вне 

специально отведенных для этой цели 

мест 

50 Акты, раздельно 

составленные на 

каждого работника 

и взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

 

6.  Привлечение Подрядчиком к 

выполнению договорных отношений с 

Заказчиком третьих лиц (включая 

субподрядные организации) без 

соответствующего согласования их 

кандидатур с Заказчиком 

50 Акты, раздельно 

составленные на 

каждого работника 

и взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

 

7.  Производство работ работниками 

Подрядчика без применения средств 

индивидуальной защиты 

15 Акты, раздельно 

составленные на 

каждого работника 

и взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

 

8.  Возобновление  Подрядчиком 

производства работ, запрещенной 

сотрудниками органов контроля и 

надзора, аварийно-спасательных 

формирований, службы охраны труда, 

промышленной безопасности, 

газоспасательного отряда, лицами 

предприятия, имеющими полномочия 

на данное действие 

100 Акты, 

подтверждающий 

на текущее время 

факт производства 

работ, и документ, 

запрещающий 

производство работ 

 

9.  Применение Подрядчиком при 

выполнении работ на объекте Заказчика 

технических устройств, оборудования, 

инструментов, не прошедших 

своевременную экспертизу 

промышленной безопасности, 

испытаний, освидетельствований, а 

также не имеющих разрешения 

Ростехнадзора на применение их на 

опасном производственном объекте  

100 Акты, раздельно 

составленные по 

каждому 

устройству, 

оборудованию, 

инструменту и 

взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

Заключение 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

должно быть 

положительное и 

зарегистрирован

ное в 

установленном 

порядке, срок 

действия 

экспертизы, 

испытаний, 

освидетельствов

аний не должен 

быть 

просроченным 



№  Наименование нарушения** Величина 

неустойки 

(штрафа), 

тыс. руб. 

Документ  

фиксации 

нарушения  

Примечание 

1 2 3 4 5 

10.  Отсутствие у Подрядчика  документов, 

определенных требованиями 

действующих нормативных документов 

в области промышленной, пожарной, 

экологической  безопасности и охраны 

труда, требующих обязательного 

согласования с органами надзора и 

контроля. 

100 Акты, раздельно 

составленные по 

каждому 

документу и 

взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика, с 

приложением  

титульного листа и 

листов 

утверждения и 

согласования 

документа, 

предъявленного 

Подрядчиком 

 

11.  Курение в транспортном средстве 50 Акты, 

составленные по 

каждому 

транспортному 

средству и взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика  

 

12.  Деформирование сооружений (эстакад, 

ограничителей), линий электропередач, 

технических устройств, оборудования, 

подземных коммуникаций (включая 

кабельные линии), включая люки 

колодцев, помимо прямого и 

косвенного ущерба. 

100  Акты, 

составленные по 

каждому 

техническому 

устройству, опоре, 

трубопроводу, 

люку колодца и 

взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика  

При наличии 

документов, 

подтверждаю

щих наличие 

ущерба 

величиной 

более 10 тыс. 

рублей 



№  Наименование нарушения** Величина 

неустойки 

(штрафа), 

тыс. руб. 

Документ  

фиксации 

нарушения  

Примечание 

1 2 3 4 5 

13.  Нарушение требований промышленной 

безопасности, Правил устройства и 

безопасной эксплуатации (за каждое 

нарушение) 

5 Акт, составленный 

по результатам 

проверки на 

каждом месте 

производства работ 

и направленный 

руководителю 

Подрядчика  

Нарушение, 

выявленное в 

присутствии 

лица, 

ответственног

о за 

производство 

данной 

работы на 

данном 

объекте 

14.  Нарушение требований нормативных 

документов по охране труда, Правил по 

охране труда (за каждое нарушение) 

5 Акт, составленный 

по результатам 

проверки на 

каждом месте 

производства работ 

и направленный 

руководителю 

Подрядчика  

Нарушение, 

выявленное в 

присутствии 

лица, 

ответственног

о за 

производство 

данной 

работы на 

данном 

объекте 

15.  Нарушение требований пожарной 

безопасности (за каждое нарушение) 

5 Акт, составленный 

по результатам 

проверки на 

каждом месте 

производства работ 

и направленный 

руководителю 

Подрядчика  

Нарушение, 

выявленное в 

присутствии 

лица, 

ответственног

о за 

производство 

данной 

работы на 

данном 

объекте 

16.  Нарушение требований 

производственных инструкций на 

опасных производственных объектах (за 

каждое нарушение) 

5 Акт, составленный 

по результатам 

проверки на 

каждом месте 

производства работ 

и направленный 

руководителю 

Подрядчика  

Нарушение, 

выявленное в 

присутствии 

лица, 

ответственног

о за 

производство 

данной 

работы на 

данном 

объекте 



№  Наименование нарушения** Величина 

неустойки 

(штрафа), 

тыс. руб. 

Документ  

фиксации 

нарушения  

Примечание 

1 2 3 4 5 

17.  Нарушение требований Межотраслевых 

правил по охране труда при работе на 

высоте 

50 Акт, составленный 

по результатам 

проверки на 

каждом месте 

производства работ 

и направленный 

руководителю 

Подрядчика  

Нарушение, 

выявленное в 

присутствии 

лица, 

ответственног

о за 

производство 

данной 

работы на 

данном 

объекте 

18.  Нарушение Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организации 

50 Акты, раздельно 

составленные на 

каждого работника 

и взаимно 

подписанные 

представителями 

Заказчика и 

Подрядчика 

 

19.  Несвоевременное предоставление 

информации о происшедшем 

несчастном случае с работником 

Подрядчика на территории Заказчика  

100 Информация от 

охранного 

предприятия, 

органов надзора и 

контроля, 

медицинского 

учреждения 

По истечении 

срока более 1 

суток со 

времени 

события 

20.  Не своевременное предоставление 

экспертиз промышленной безопасности 

по продлению безопасной эксплуатации  

технических устройств, зданий и 

сооружений, отработавших 

нормативный срок 

100 Акт, составленный 

по результатам 

выявленного 

нарушения 

 

21.  Действия Подрядчика прямым или 

косвенным образом, приведшие к 

возникновению аварии на опасных 

производственных объектах Заказчика 

1000 Акт технического 

расследования 

аварии  

 

22.  Действия Подрядчика прямым или 

косвенным образом, приведшие к 

возникновению инцидента на опасных 

производственных объектах Заказчика 

250 Акт технического 

расследования 

инцидента 

 

23.  Действия Подрядчика прямым или 

косвенным образом, повлекшие 

причинение вреда окружающей среде 

при производстве работ на объектах 

Заказчика 

250,  но не 

более суммы 

экологическог

о ущерба 

Акт расследования 

аварии, инцидента 

с экологическим 

ущербом 

 



№  Наименование нарушения** Величина 

неустойки 

(штрафа), 

тыс. руб. 

Документ  

фиксации 

нарушения  

Примечание 

1 2 3 4 5 

24.  Нарушение требований при обращении 

с отходами производства и потребления 

(размещение в непредусмотренных 

местах, несоблюдение требований по 

раздельному сбору отходов, 

захламление территории, сжигание 

отходов и т.д.) 

5 Акт, составленный 

по результатам 

выявленного 

нарушения 

 

25.  Загрязнение и захламление земель, 

нарушение плодородного слоя и 

растительности за пределами 

отведенной территории, смешивание 

почвенно-растительного  слоя и 

минерального грунта при производстве 

работ, нарушения требований при 

выполнении рекультивации земель 

50 Акт, составленный 

по результатам 

выявленного 

нарушения 

 

26.  Загрязнение и захламление водоемов, 

нарушение режима водоохранных зон 

водного объекта, забор воды из 

поверхностных водоемов и сброс 

сточных вод в водные объекты без 

разрешения (договора и решения) 

50 Акт, составленный 

по результатам 

выявленного 

нарушения 

 

* В целях применения данного документа под Подрядчиком понимается  Подрядчик (Исполнитель), 

Субподрядчик (Субисполнитель), иные привлеченные Подрядчиком (Исполнителем) третьи лица. 

** При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных 

нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных 

требований работниками Субподрядчика (другими третьими лицами) ответственность перед 

Заказчиком несет Подрядчик. 

 

Заказчик  

ООО «БайТекс» 

__________________________ Н.Я. Гибадуллин 

 

 

Подрядчик 

ООО «» 

__________________________  

 

 

 


