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1. Введение  

1.1 АО «СНИИП» является частым потребителей услуг подрядных организаций. В связи с 

этим уровень безопасности объектов и уровень защищенности персонала АО «СНИИП» зависит от 

квалификации персонала Подрядчика, совершенства проектных решений, исправности 

применяемых или предоставляемых Подрядчиком материалов, инструментов, оборудования, 

транспорта. Поэтому для достижения целей, определенных Политикой ГК «Росатом» в области 

качества, экологической (охраны окружающей среды) безопасности и охраны труда  важно 

совместное и однонаправленное с Подрядчиком решение вопросов в указанных областях. 

1.2 Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, радиационной, 

пожарной, экологической (охраны окружающей среды) безопасности и качества (далее – 

ОТРПЭБиК) и, тем самым, требует от Подрядчика и его Субподрядчиков обеспечения самых 

высоких стандартов в области ОТРПЭБиК посредством включения в договоры с подрядными 

организациями соответствующих требований в области ОТРПЭБиК.  

1.3 Настоящее Положение разработано на основании нормативно-технической документации 

Российской Федерации, действующих отраслевых и локальных нормативных актов АО «СНИИП» 

для обеспечения безопасных условий труда при выполнении работ на территории Заказчика. 

1.4 Положение предназначено для установления порядка организации безопасного ведения 

производства работ с соблюдением требований ОТРПЭБиК. 

  

2. Общие положения 

2.1 Настоящее Положение разработано для обеспечения соответствия подрядных 

организаций при выполнении работ/оказании услуг в интересах АО «СНИИП» принципам, целям, 

обязательствам и задачам в области охраны труда, радиационной, пожарной, экологической 

(охраны окружающей среды) безопасности и качества, предупреждения травматизма и 

недопущения несчастных случаев, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, 

отраслевых нормативных актов, Устава АО «СНИИП», локальных нормативных актов АО 

«СНИИП» (приказами, инструкциями, положениями, политик, СТО), а также «лучших практик» в 

данной области. 

2.2 Основные цели:  

- установление единых требований к подрядным организациям при осуществлении работ на 

территории АО «СНИИП»; 

 - минимизировать или исключить прямую или потенциальную угрозу для жизни и здоровья 

работников Заказчика и Подрядчика, а также нанесения вреда окружающей среде, имуществу и 

имиджу АО «СНИИП». 

 - создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Заказчика 

и Подрядчика при выполнении  работ/услуг на территории Заказчика. 

- обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на предотвращение 

производственного травматизма, несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, 

пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний, а также применение безопасных 

производственных процессов работниками подрядных организаций; 

-  повышение эффективности контроля за безопасной организацией и производством работ 

подрядными организациями на объектах АО «СНИИП»;  

- обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии 

обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных 

организаций и третьих лиц; 

- порядок взаимодействия между Заказчиком и Подрядными организациями в области 

соблюдения требований по ОТРПЭБиК; 

- повышение уровня ответственности руководителей курирующих выполнение работ на 

объектах АО «СНИИП» за принятие управленческих решений при организации работы подрядных 

организаций на территории подконтрольного объекта;  
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- определения прав и обязанностей руководителей работ; 

- систематизация процесса разработки предупредительных мероприятий, направленных на 

минимизацию рисков при осуществлении планируемых работ;  

- применение эффективного инструмента для анализа и управления рисками;  

- сохранение природных ресурсов, сокращение негативного воздействия производственной 

деятельности на окружающую среду; 

-  снижение темпов роста удельных показателей энергопотребления.  

Предлагаемые в рамках настоящего Положения пути и способы достижения вышеуказанных 

целей основываются:  

а) на выполнении обязательств, принятых в Политике ГК «Росатом» и АО «СНИИП» в 

области охраны труда, качества, экологической политике;  

б) на существующих требованиях законодательства, отраслевых и локальных нормативных 

актов;  

в) на опыте работы с подрядными организациями, накопленном в АО «СНИИП». 

Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными 

организациями по вопросам реализации политики АО «СНИИП» в области ОТРПЭБиК. 

2.3 Основные принципы:  

2.3.1 Безопасность персонала подрядных организаций не менее приоритетна для Заказчика, 

чем безопасность собственного персонала;  

2.3.2 Соблюдение требований в области ОТРПЭБиК при выполнении подрядных работ 

являются неотъемлемой частью договора между Заказчиком и Подрядчиком;   

2.3.3 Соответствие деятельности Подрядчиков в области ОТРПЭБиК требованиям 

действующего законодательства и Заказчика, закрепленным в настоящем Положение, 

соответствующих локальных нормативных актах, условиях Договоров;  

2.3.4 Обеспечение надзора и контроля за соблюдением персоналом Подрядчика требований 

Заказчика в области ОТРПЭБиК на каждом из этапов выполнения Подрядных работ;  

2.3.5 Внедрение четкого распределения обязанностей и полномочий между Заказчиком и 

Подрядчиком на каждом из этапов выполнения Подрядных работ;  

2.3.6 Применение к деятельности Подрядчиков процессов внутреннего контроля, 

соразмерных уровню рисков;  

2.3.7 Оценка деятельности Подрядчиков.  

2.4 Настоящее Положение: 

2.4.1 Устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда и порядок 

взаимодействия в области охраны труда, радиационной, пожарной, экологической безопасности, 

охраны окружающей среды, энергоэффективности, планирования и контроля выполнения 

строительно-монтажных работ, пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика и 

подрядной организации, оказывающей услуги АО «СНИИП» по договору выполнения работ 

(оказания услуг). 

2.4.2 Определяет порядок оценки, информирования и контроля деятельности подрядных 

организаций при: 

- ознакомлении подрядной организации с предъявляемыми требованиями, оценки готовности 

подрядной организации к выполнению работ; 

- допуске подрядной организации к выполнению работ; 

- проведении работ подрядной организацией на производственных территориях и объектах 

АО «СНИИП»; 

- выявлении фактов нарушений требований промышленной, радиационной, пожарной 

безопасности, охраны труда и экологических норм и правил; 

- завершении работ подрядной организацией на производственных территориях и объектах 

АО «СНИИП». 

2.4.3 Обязательно для исполнения всеми работниками Заказчика и Подрядчика, 

участвующими в производстве и контроле работ по договору подряда, сотрудниками СПСЧ-4, 

осуществляющими пожарно-профилактический контроль на объектах Заказчика. 

2.4.4 Должны знать: 

Со стороны Заказчика: 

- лица, уполномоченные на ведение договорной деятельности (инициаторы/кураторы 
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договоров, а также руководители подразделений, уполномоченных на ведение договорной 

деятельности); 

- лица, осуществляющие контроль в области охраны труда, радиационной, пожарной, 

экологической безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности, пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

- руководители и специалисты структурных подразделений, где выполняются работы; 

- специалисты отраслевых отделов (Энерго-ремонтный цех; Отдел охраны труда и 

радиационной безопасности (ООТиРБ); группы ГО и ЧС; служб главного инженера и др.). 

Со стороны Подрядчика: 

- лица, уполномоченные на ведение договоров; 

- лица, осуществляющие контроль в области охраны труда, радиационной, пожарной, 

экологической безопасности, охраны окружающей среды, электробезопасности;  

- лица, ответственные за производство работ; 

- руководители и специалисты, связанные с разработкой проекта производства работ (ППР) и 

другой нормативной документации. 

Со стороны организации, осуществляющей свою деятельность на объектах Заказчика: 

- сотрудники специальной пожарно-спасательной части № 4 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 19 МЧС России» (далее - СПСЧ-4), осуществляющие пожарно-

профилактический контроль на объектах защиты Заказчика. 

 

3. Область применения  

3.1 Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, учредительным документам АО «СНИИП», а также другим локальным 

документам АО «СНИИП». Требования, изложенные в настоящем Положении, не отменяют и не 

заменяют требования действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

ВАЖНО: Настоящее Положение устанавливает требования, дополняющие действующее 

законодательство. Однако, никакие изложенные в документе требования не предназначены для 

замены, исправления, либо отмены каких-либо норм действующего законодательства. В случае 

возникновения расхождений или противоречий между положениями настоящего Положения и 

действующим законодательством в отношении использования и толкования настоящего 

Положения преимущественную силу имеют положения норм действующего законодательства. 

3.2 Область применения настоящего Положения: 

- требования настоящего Положения распространяются на взаимоотношения Заказчика и 

Подрядной организации при оказании и выполнении производственных работ/услуг на объектах 

АО «СНИИП»; 

- требования настоящего Положения не распространяются на взаимоотношения Заказчика и 

Подрядной организации при оказании и выполнении производственных работ/услуг Подрядчиком 

на своей территории (обслуживание и ремонт оборудования и (или) транспортных средств, 

поверка приборов, проведение испытаний и т.д.). 

3.3 Условия и порядок производства специальных работ, контролируемых органами 

Ростехнадзора, в настоящем Положении не рассматриваются. 

3.4 Положение подлежит применению структурными подразделениями АО «СНИИП», а 

также сторонними организациями, выполняющими работы на договорной основе на территории 

АО «СНИИП».  

3.4.1 Под структурными подразделениями АО «СНИИП» по тексту Положения 

подразумеваются причастные подразделения аппарата управления и иные структурные 

подразделения АО «СНИИП».  

3.4.2 Применение настоящего Положения сторонними организациями оговаривается в 

договорах (соглашениях) с АО «СНИИП». В договоре АО «СНИИП» с подрядной организацией 

указывается на обязательное соблюдение требований настоящего Положения. 

3.4.3 Все требования по ОТРПЭБиК, указанные в настоящем Положении, в полном объеме 

относятся как к подрядным, так и к субподрядным организациям, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности. 

При привлечении субподрядной организации для выполнения работ подрядная организация 

должна обеспечить соблюдение требований, описанных в настоящем Положении, о чем 
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обязательно указывается в договоре с подрядной организацией. Заключенный между АО 

«СНИИП» и Подрядчиком договор, должен содержать условия о запрете привлечения 

субподрядной организации без предварительного письменного согласования с заказчиком.  

Подрядная организация несет ответственность за действия всех лиц, допущенных на 

территорию/объекты Общества по инициативе подрядной организации, вне зависимости от 

наличия договорных отношений с данными лицами и с Обществом (в случае, если подрядчик 

и/или субподрядчик фактически допущены на территорию/объекты Общества до заключения 

договора). 

3.4.4 Контроль за выполнением работ подрядными организациями и их субподрядчиками 

возлагается на ответственных исполнителей из структурного подразделения. 

Подрядчик/Субподрядчик осуществляет взаимодействие с руководством структурных 

подразделений АО «СНИИП», курирующих вопросы ОТРПЭБиК через своих представителей. 

3.4.5 Подрядчик обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и 

поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими 

законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ОТРПЭБиК Российской 

Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) 

вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям. 

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя 

собственных систем управления ОТРПЭБиК, которые не должны противоречить принципам 

Политики Общества в области охраны труда, радиационной, пожарной, экологической (охраны 

окружающей среды) безопасности и качества и другими локальными документами Заказчика 

(доведенными с данным договором). 

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки 

соблюдения требований ОТРПЭБиК на участках и объектах выполнения подрядных работ. 

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, 

так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для 

проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по 

ОТРПЭБиК, и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать 

Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок. 

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь 

обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, 

условий договора, локальных документов Заказчика в области ОТРПЭБиК, с последующим 

уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки. 

Соблюдение настоящих Требований в области ОТРПЭБиК не освобождает Подрядчика от 

ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно 

толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной 

обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг. 

 

4. Период действия и порядок внесения изменений 
4.1 Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного 

действия и подлежат соблюдению в АО «СНИИП» с момента введения настоящего Положения в 

действие. 

4.2 Настоящее Положение утверждается, вводится в действие, изменяется, и признается 

утратившим силу в АО «СНИИП» на основании приказа АО «СНИИП». 

4.3 Настоящее Положение содержит минимальный набор требований и условий 

взаимодействия с Подрядчиками и в данной части не может быть изменено. Иные локальные 

нормативные акты Общества, в области радиационной, пожарной, экологической (охраны 

окружающей среды) безопасности и охраны труда, договоры могут содержать дополнительные 

условия и требования в отношении порядка взаимодействия с Подрядчиками.  

 

 

5. Термины и определения 

В данном Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
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Аварийно-спасательная служба – совокупность органов управления, сил и средств, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-

спасательные формирования. 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и 

опасных веществ.  

Автомобильный контрольно-пропускной пункт (АКПП) – специально оборудованное место для 

осуществления в установленном порядке пропуска автотранспорта, а также ввоза (вывоза) 

материальных ценностей.  

Акт-допуск – документ, определяющий условия производства работ работниками одного 

юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого лица (заказчика), 

констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся 

письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный 

полномочными представителями обоих юридических лиц. 

Безопасность - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленные нормативы. 

Воздействие на окружающую среду - любое изменение в окружающей среде отрицательного или 

положительного характера, полностью или частично являющееся результатом экологических  

аспектов организации. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к заболеванию. 

Высокорисковые работы/услуги – работы/услуги, характеризующиеся высокой вероятностью 

возникновения опасного события и тяжестью его последствий (величина возможного вреда 

людям, окружающей среде, активам или репутации АО «СНИИП»). 

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 

полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или 

несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные 

полосы при их наличии.  

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по 

дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, груз, сооружения либо причинен иной материальный ущерб. 

Допускающий – лицо, осуществляющее допуск персонала Подрядчика на объект (к работам). 

Допускающим, как правило, назначается руководитель или инженерно-технический работник 

структурного подразделения, на оборудовании (территории) которого планируется проведение 

работ. 

Диспетчерская служба заказчика – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную 

работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) 

руководству предприятия. 

Заказчик – АО «СНИИП»». 

Качество - степень, с которой совокупность неотъемлемых характеристик соответствует 

требованиям (ISO 9000:2005, 3.1.1). 

Контрольно-пропускной пункт (КПП) – специально оборудованное место для осуществления в 

установленном порядке пропуска людей, а также вноса (выноса) материальных ценностей.  

Куратор договора – руководитель структурного подразделения АО «СНИИП», ответственный за 

заключение, сопровождение и исполнение условий договора. 

Лучшая практика - передовой опыт, формализация уникального успешного практического 

опыта. 

Наряд-допуск - задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке 

установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, 

условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное 

выполнение работы. 



 8 

Негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) - любое отрицательное изменение в 

окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом деятельности организации, 

ее продукции или услуг. 

Несоответствие – невыполнение установленного требования. 

Несчастный случай - событие, подпадающее под признаки несчастного случая, указанные в ст. 

227 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работниками или другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья 

или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные 

воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его 

перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им 

трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на:  

- Легкие.  

- Тяжелые.  

- Смертельные.  

Нештатная ситуация – ситуация, при которой технологический процесс или состояние 

оборудования выходит за рамки нормального функционирования и может привести к аварии. 

Общество - АО «СНИИП». 

Объект – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в 

т.ч. офисные), дороги, оборудование, установки, станции, технические устройства, транспортные 

средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения. 

Оборудование технологическое – трубопроводы, агрегаты, станки, механизмы и т.п., 

используемые в технологическом процессе. 

Опасная зона – пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасных и (или) 

вредных производственных факторов.  

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Опасная ситуация - событие, которое привело к повреждению оборудования, инструмента, 

зданий, помещений, повреждению или нарушению режима нормальной работы оборудования 

(рассматриваются только технологические нарушения, вызванные нарушениями норм 

безопасности или способные поставить под угрозу здоровье и безопасность людей). 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме, возникновению профессионального заболевания. 

Ответственный исполнитель по Договору (Ответственный Исполнитель) – сотрудник 

структурного подразделения Общества, ответственный за контроль за исполнением договора на 

выполнение работ/услуг в пользу Общества. 

Отказ технического устройства – временная утрата техническим устройством, применяемым 

на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме 

эксплуатации. 

Повреждение технических устройств – утрата отдельной частью технического устройства, 

применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное 

назначение.  

Подразделение пожарной охраны – подразделение в составе Общества Группы или организации, 

оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров, предназначенное для 

организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ, с которым заключен соответствующий договор. 

Персонал Подрядчика – временные или постоянные работники Подрядчика, задействованные в 

выполнении работ/оказании услуг для нужд АО «СНИИП». 

Подрядчик (Подрядная организация) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет 

определенные работы/услуги (строительные, монтажные, ремонтные и т.д.) на объекте Заказчика 
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по договору, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства.  

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в 

случае его возгорания предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.  

Производственное подразделение – структурное подразделение Общества, работники которого 

непосредственно занятые выполнением (в т.ч. управлением) основного 

производственного/технологического процесса (либо его части) по выпуску продукции и/или 

обслуживанию оборудования и/или оказанию работ/услуг или работники, непосредственно 

занятые обслуживанием и/или обеспечением (в т.ч. управлением) основного 

производственного/технологического процесса (либо его части) по выпуску продукции и/или 

обслуживанию оборудования и/или оказанию. 

Проект производства работ (ППР) – документ, содержащий технические решения и основные 

организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ.  

Проектно-сметная документация - нормативно установленный комплекс документов, 

обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, 

позволяющих осуществить проект.  

Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, 

исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных 

средств, вноса (выноса) и ввоза (вывоза) имущества на территорию охраняемого объекта и с его 

территории.  

Пропуск – документ, дающий право на вход (выход), въезд (выезд) и пребывание на охраняемой 

территории АО «СНИИП», а также внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей. 

Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Общества, 

которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, 

аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, 

ущербу Обществу или любому подобному событию. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся 

результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или 

стойкую утрату трудоспособности.  

Происшествие (инцидент) - случай, связанный с работой, при котором произошли или могли 

произойти травма или ущерб здоровью или случай со смертельным исходом, в том числе в 

подрядных организациях, выполняющих работу на территории и в интересах Общества. 

Происшествие без последствий - событие, которое не привело к травме, болезни или 

повреждению оборудования, но у которого был потенциал для этого, и лишь счастливая 

случайность предотвратила травму, смертельный исход или повреждение оборудования. 

Профессиональное здоровье и безопасность (ПЗиБ) - условия и факторы, влияющие или 

способные влиять на здоровье и безопасность сотрудников, временных работников, и любых 

физических лиц, находящихся на рабочем месте. 

Разрешение – форма документа с разрешительной информацией и перечнем обязательных 

условий.  

Работы – работы производственного характера, выполняемые для Общества или услуги 

производственного характера, оказываемые Обществу.  

Работы с повышенной опасностью (РПО) – работы, при выполнении которых имеется или не 

исключена возможность появления в рабочей зоне вредного или опасного производственного 

фактора.  

Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя.  
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Ремонтные работы – комплекс работ восстановительного характера, включающий 

строительные, монтажные, пусконаладочные работы, а также техническое диагностирование 

оборудования.  

Риск – вероятность наступления нежелательного события, при котором реализуется опасность. 

Руководитель работ – ответственный за исполнение работ в соответствии с нарядом-допуском 

(журналом регистрации работ, проводимых без оформления наряда-допуска). 

Работник подрядной организации - любой работник сторонней (подрядной или субподрядной) 

организации, которая осуществляет работу (строительство, монтаж, ремонт и пр.) по договору 

подряда с Обществом. 

Расследование происшествий – совокупность действий по установлению причин происшествий и 

принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий 

происшествия и (или) предупреждению происшествий. 

Распоряжение - задание на безопасное производство работы (в рамках действующего договора), 

определяющее содержание, место работы, время, меры безопасности и работников, которым 

поручено выполнение работы, отданное непосредственно или с использованием средств связи 

производителю и допускающему, имеющее разовый характер и действующее в течение рабочего 

дня исполнителей. 

Руководитель работ по наряду, распоряжению - специалист, осуществляющий руководство 

работами по наряду или распоряжению. Предоставление права руководителя работ по нарядам 

и/или распоряжениям оформляется распорядительным документом руководителя организации. 

Система менеджмента качества (СМК) - система менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству требования (ISO 9000:2005, 3.2.3). 

Специализированная техника – механическое транспортное средство, оборудованное 

устройствами, механизмами или оборудованием (комплексом технических средств), включая 

тяжелую технику, используемое для выполнения/оказания определенного вида работ/услуг. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с 

учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников.  

Субподрядная организация (Субподрядчик) - согласованное Заказчиком физическое или 

юридическое лицо, выполняющее строительные, монтажные, ремонтные и другие работы/услуги 

на объекте Заказчика на основании гражданско-правового договора с Подрядчиком. 

Специальные работы – работы, при которых используются механизмы, приспособления, 

установки, к проведению которых допускается персонал прошедший специальную подготовку в 

специализированных учебных центрах (училищах, на курсах и т.д.) по проведению отдельных 

видов работ и изучению особенностей эксплуатации (в том числе – требований безопасности) 

технических устройств с получением разрешительного документа (свидетельства, удостоверения).  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - технические средства, используемые для 

предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения (специальная одежда, 

специальная обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты 

рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства 

защиты глаз, предохранительные приспособления и т.д.).  

Стороны – Представитель АО «СНИИП» (Руководство структурного подразделения), с одной 

стороны, и представитель Подрядчика, с другой.  

Строительная площадка – производственная территория, выделяемая в установленном порядке 

для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, 

производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе 

строительства.  

Структурное подразделение – структурное подразделение АО «СНИИП» с самостоятельными 

функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.  
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Технический аудит (аудит) – проверка соблюдения технологических процессов производства, 

технического состояния промышленного оборудования, выполнения требований техники 

безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также качества выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг в соответствии с требованиями нормативных и технических документов.  

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, 

хранении и транспортировании. 

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов 

или установленного на нем оборудования. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом. 

Требования Общества по ОТРПЭБиК - утвержденные АО «СНИИП» внутренние нормативные 

документы, регулирующие отношения в сфере охраны труда, радиационной, пожарной, 

экологической (охраны окружающей среды) безопасности и качества. 

Требования охраны труда - требования охраны труда, установленные нормативными актами РФ, 

локальными нормативными актами Общества и/или гражданско-правовым договором. 

Тяжелый несчастный случай - событие, повлекшее травму, классифицируемую как повреждение 

здоровья тяжелой степени по схеме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

24.02.2005 №160. 

Экологический аспект - элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который 

может взаимодействовать с окружающей средой. 

Экологическое происшествие / экологически опасная ситуация - неожиданное событие, 

неисправность или выход из строя оборудования, повлекшие за собой загрязнение окружающей 

среды, неблагоприятное воздействие на окружающую среду, запрос контролирующих органов по 

поводу несоблюдения законодательства, жалобы общественности, либо комбинацию всех этих 

последствий (например, неисправность или выход из строя очистных сооружении, утечка или 

разлив опасных веществ, случайный несанкционированный сброс загрязненных сточных вод, 

несоблюдение правовых норм, требований разрешительной документации и т.д.). 

Экологическая безопасность – совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающих 

экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам (или 

угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку. 

Удостоверение – документ, подтверждающий должностное положение или квалификацию 

владельца. 

Уполномоченное лицо – лицо, наделенное полномочиями управления, совершения определенных 

действий. 

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов, части или всех своих ценностей.  

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

 

6. Сокращения 

АКПП – автомобильный контрольно-пропускной пункт; 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие; 

ИТР – инженерно-технический работник;  

КПП – контрольно-пропускной пункт; 

НВОС - негативное воздействие на окружающую среду; 

ООС – охрана окружающей среды; 

ОТ – охрана труда;  

ООТиРБ – отдел охраны труда и радиационной безопасности; 

ОТРПЭБиК - охраны труда, радиационная, пожарная, экологическая (охрана окружающей среды) 

безопасность и качество; 
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ППБ – Правила пожарной безопасности; 

ППР – Проект производства работ; 

ПТБ - Правила по технике безопасности; 

ПОС – Проект организации строительства; 

ПС – подъемное сооружение; 

ПТМ – пожарно-технический минимум; 

ПЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (план ликвидации 

аварий); 

РПО – работы с повышенной опасностью; 

РФ – Российская Федерация; 

СМК – система менеджмента качества; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

СОУТ – специальная оценка условий труда; 

ТПО – твердые промышленные отходы; 

ТБО – твердые бытовые отходы;  

ТО – технический осмотр;  

ТЗ – Техническое задание; 

ТС – транспортное средство; 

УВНО – узлы временного накопления отходов; 

ЧС – чрезвычайная ситуация. 

 

7. Требования безопасности, предъявляемые к Подрядчику 

7.1 АО «СНИИП» уделяет повышенное внимание вопросам безопасности труда и требует от 

Подрядчика обеспечивать самый высокий уровень безопасности. 

7.2 Подрядчик должен выполнять и соблюдать все требования законодательства, нормы и 

правила в области безопасности, а также требования внутренних нормативных документов АО 

«СНИИП», принимаемых к его деятельности. 

7.3 Требования безопасности по охране труда. 

7.3.1 Работники Подрядчика обязаны: 

- проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), при этом предоставлять по запросу 

Заказчика соответствующие подтверждающие документы о проведении медицинских осмотров 

работников Подрядчика. Работники Подрядчика должны быть годны к выполнению своих 

обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства; 

- до начала выполнения работ на территории АО «СНИИП» пройти вводный инструктаж в 

ООТиРБ АО «СНИИП»; 

- до начала производства работ у руководителя цеха (отдела, участка и т.д.) АО «СНИИП» 

пройти инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте командированного 

персонала сторонних организаций; 

- пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проходить 

инструктажи, проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, иметь при себе 

соответствующие удостоверения (по охране труда, пожарной безопасности и др.); 

- применять сертифицированные средства индивидуальной защиты. При применении 

защитной каски подбородочный ремень должен быть застёгнут. Не допускается применение 

защитной каски без подбородочного ремня; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, 

аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- оказывать пострадавшему при несчастном случае на производстве первую помощь, на 

месте выполнения работ иметь медицинскую аптечку. 

7.4 Меры пожарной безопасности. 

7.4.1 Работники Подрядчика обязаны: 
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- до начала работ проходить первичный противопожарный инструктаж у руководителя цеха 

(отдела, участка и т. д.) АО «СНИИП»; 

- пройти обучение пожарно-техническому минимуму (работники, выполняющие 

газоэлектросварочные и другие огневые работы; работники, привлекаемые к выполнению 

взрывопожароопасных работ; работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и 

проведение противопожарного инструктажа), проверку знаний требований пожарной 

безопасности, иметь при себе удостоверения по пожарной безопасности. 

7.5 Требования по охране окружающей среды. 

7.5.1 Подрядчик обеспечивает соблюдение требований природоохранного законодательства 

и экологических требований, установленных в АО «СНИИП». 

7.5.2 Руководители подразделений АО «СНИИП», на территории которых Подрядчиком 

проводятся работы, организуют ознакомление персонала Подрядчика с действующими в АО 

«СНИИП» экологическими требованиями, в рамках программ первичного инструктажа на 

рабочем месте командированного персонала сторонних организаций. 

7.5.3 Персонал Подрядчика, выполняющий работы на территории АО «СНИИП», которые 

могут оказать воздействие на окружающую среду, обязан соблюдать следующие правила: 

- все работы проводить в строгом соответствии с действующими в АО «СНИИП» 

процедурами и инструкциями в области охраны окружающей среды; 

выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими 

регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды, принятых в     

АО «СНИИП», и доведенных до подрядной организации при проведении инструктажей; 

- при осуществлении производственной деятельности на объекте Заказчика Подрядная 

(Субподрядная) организация обязана минимизировать своѐ воздействие на окружающую среду, 

соблюдая действующие в РФ законодательные требования в области охраны окружающей среды;  

- складировать образующиеся в процессе выполнения работ строительные, бытовые и прочие 

отходы, а также материалы и оборудование, в специально отведенных и оборудованных для этого 

местах. Места и способы складирования должны быть определены проектом производства работ; 

- не допускать разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных 

вредных химических веществ; 

- производить полную ликвидацию всех негативных последствий техногенного воздействия 

на объекты окружающей среды на подконтрольной территории (рабочей площадке, объекте) и 

прилегающей к ней территории, произошедших по вине подрядной организации; 

- не использовать в производстве материалы и химические реагенты, на которые 

отсутствуют гигиенические сертификаты. 

- экономно использовать энергоресурсы и воду. Не допускать работы в холостую 

энергопотребляющего оборудования; 

- не допускать слива в хозяйственно-фекальную и промышленнодождевую канализацию 

кислот и щелочей, нерастворимых жиров, масел, смол, мазута, взрывоопасных и токсичных 

газопаровоздушных смесей (в частности, растворители: бензин, керосин, бензол, диэтиловый 

эфир, дихлорметан и т. п.); 

- во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при 

производстве работ, осуществлять информирование АО «СНИИП» в течение 2-х часов с момента 

обнаружения; 

- самостоятельно или при участии персонала АО «СНИИП» (в зависимости от условий 

договора) проводить уборку помещений и территории после окончания работ; 

- осуществлять вывоз производственных и бытовых отходов, образующихся в процессе 

производственной деятельности; 

- при нанесении ущерба окружающей среде, по вине подрядной организации, 

компенсировать за свой счет убытки, причиненные АО «СНИИП». 

7.5.4 Подрядная (Субподрядная) организация обязана принимать все необходимые меры для 

предотвращения, минимизации вредного воздействия окружающую среду на подконтрольной ей 

территории/производственной площадке, включая примыкающий к производственной площадке 

естественный ландшафт местности, по следующим параметрам:  

 шум;  

 захламление бытовыми и производственными отходами;  
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 загрязнение химическими веществами; 

 выбросы/сбросы пахучих и ароматических веществ; 

 нарушение естественного природного ландшафта.  

7.5.5 Подрядчик при выполнении работ, в соответствии с действующим законодательством и 

договором несет ответственность за обеспечение экологической безопасности на территории  АО 

«СНИИП». 

Подрядчик (Субподрядчик) самостоятельно несет полную ответственность за нарушения 

требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

допущенные ими при производстве работ. Затраты подрядных организаций по выплатам 

соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению АО «СНИИП». 

7.6 Требования по ядерной и радиационной безопасности. 

7.6.1 Персонал Подрядчика перед началом работ на радиационно-опасных объектах должен 

быть проинструктирован должностным лицом подразделения АО «СНИИП», на территории 

которого проводятся работы, по требованиям санитарно-гигиенического режима действующего на 

АО «СНИИП». 

7.6.2 Персонал Подрядчика перед началом работ на ядерно-опасных участках должен быть 

обеспечен Подрядчиком индивидуальными аварийными дозиметрами, а также проинструктирован 

должностным лицом подразделения АО «СНИИП», на территории которого проводятся работы, 

по действиям персонала при срабатывании системы аварийной сигнализации о возникновении 

самоподдерживающейся цепной реакции деления для подразделения АО «СНИИП», в 

помещениях которого проводятся работы. 

7.6.3 При проведении работ на радиационно-опасных участках Подрядчик обязан 

заблаговременно заключить с АО «СНИИП» договор на оказание услуг в сфере обеспечения 

радиационной безопасности. 

7.6.4 Работники Подрядчика должны быть отнесены к персоналу группы А и Б, в 

соответствии с требованиями НРБ 99/2009. В случае отнесения к персоналу группы А или Б, 

Подрядчик направляет список персонала в ООТиРБ АО «СНИИП». 

7.6.5 В целях обеспечения ядерной безопасности персоналу Подрядчика запрещается 

самовольно или без контроля ответственного лица из числа технологического персонала или 

группы спецучета производить какие-либо операции на действующем оборудовании и 

оборудовании, выведенном из эксплуатации, складировать отходы, детали б/у, использовать, 

перемещать любую тару находящуюся в помещениях подразделения АО «СНИИП». 

7.6.6 При ввозе на радиационно-опасные участки оборудования Подрядчик обязан 

промаркировать его в соответствии с классом работ на данном участке, а перед вывозом 

предъявить его персоналу ООТиРБ для радиационного обследования и получить справку о 

радиационном загрязнении установленного образца. 

7.7 Требования в области энергоэффективности. 

7.7.1 Подрядчик обеспечивает соблюдение применимых законодательных и нормативных 

требований в области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

7.7.2 Руководители подразделений АО «СНИИП», на территории которых Подрядчиком 

проводятся работы, организуют ознакомление персонала Подрядчика с действующими в АО 

«СНИИП» требованиями в области энергоэффективности, в рамках программ первичного 

инструктажа на рабочем месте командированного персонала сторонних организаций. 

7.7.3 Персонал Подрядчика, выполняющий работы на территории АО «СНИИП», обязан 

рационально использовать энергетические ресурсы при обеспечении надежности и безопасности 

эксплуатации оборудования. 

7.8 Режимные требования при допуске Подрядчиков для выполнения работ на территории 

АО «СНИИП». 

7.8.1 Доступ (проход) на охраняемую территорию АО «СНИИП» разрешается только 

гражданам Российской Федерации и только через контрольно-пропускной пункт (КПП), 

оборудованный системой алкотестирования, по действующим на территории объекта пропускам.  
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Для прохода на охраняемую территорию АО «СНИИП» персоналу Подрядчика необходимо 

оформить пропуск в установленном в АО «СНИИП» порядке для работников подрядных 

организаций.  

Оформления пропуска производится при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность посетителя, которым является: паспорт гражданина Российской Федерации или 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. 

7.8.2 Весь персонал Подрядчика при проходе на охраняемую территорию и нахождении на 

охраняемой территории обязан знать и соблюдать установленные на АО «СНИИП» требования 

пропускного и внутриобъектового режимов, утвержденные генеральным директором АО 

«СНИИП».  

7.8.3 Выполнение работ в ночное время, выходные и праздничные дни (кроме аварийных 

ситуаций) не допускается. Допуск персонала подрядных организаций, транспортных средств и 

(или) специализированной техники на охраняемую территорию АО «СНИИП» после окончания 

рабочего дня, а также в выходные и праздничные дни, осуществляется по согласованию с отделом 

физической защиты. 

7.8.4 Доступ водителей с транспортными средствами и (или) специализированной техникой 

на территорию АО «СНИИП» осуществляется по личным пропускам при наличии разрешения для 

проезда через автомобильный контрольно-пропускной пункт (АКПП) либо по разовому пропуску, 

оформленному на основании письменной заявки.  

 Для организации проезда транспортных средств и (или) специализированной техники 

Подрядчика на территорию АО «СНИИП», куратором формируется список транспортных средств 

и (или) специализированной техники, оформляется письменная заявка, которые согласовываются 

с отделом физической защиты и передаются на пост ведомственной охраны. 

Водитель транспортного средства, не имеющий личного пропуска и прибывший с грузом (за 

грузом), допускается на территорию АО «СНИИП» по разовому пропуску, в сопровождении 

представителя подразделения АО «СНИИП», в чей адрес прибыл груз. 

Разовый пропуск на водителя оформляется в бюро пропусков на основании письменной 

заявки, оформленной руководителем подразделения АО «СНИИП» к кому прибыл груз, с 

обязательным указанием в ней фамилии сопровождающего. 

Перед въездом на досмотровую площадку АКПП водитель обязан передать сотруднику 

охраны для проверки пропуск и документ, удостоверяющий личность, а также документы на груз. 

В путевом листе должен быть проставлен штамп или указано наименование объекта - АО 

«СНИИП». 

7.8.5 Основанием для оформления пропуска, постановки шифров в пропуске и графиков 

работ является письменная заявка, с указанием срока действия пропуска. Все заявки оформляются 

руководителем Подрядчика, согласовываются с куратором договора и передаются в бюро 

пропусков отдела физической защиты. 

7.8.6 Выдача пропуска владельцу производится в бюро пропусков по документу, 

удостоверяющему личность (паспорту). 

При получении пропуска сотрудник бюро пропусков знакомит владельца с правилами 

пользования и хранения пропуска. 

7.8.7 Получив пропуск на руки, владелец обязан обеспечить его сохранность, в рабочее 

время на охраняемой территории АО «СНИИП» пропуск постоянно иметь при себе. Пропуск 

должен быть в том виде и в той комплектности, каким был получен в бюро пропусков. 

Владельцы пропусков при изменении места работы, увольнении, женщины - при уходе в 

отпуск по беременности и родам, а также в отпуск по уходу за ребенком, обязаны сдать личный 

пропуск в бюро пропусков. 

7.8.8 При проходе через КПП, оборудованный системой контроля управления доступом 

(СКУД), идентификация владельца пропуска и разрешение на проход осуществляется 

автоматически, но в случае необходимости, по требованию сотрудника охраны, владелец пропуска 

обязан предъявить его - передать из рук в руки для дополнительной проверки, а также 

предоставить проносимые вещи (предметы) для досмотра. 

При проходе через КПП, не оборудованный СКУД, посетитель обязан предъявить пропуск - 

передать из рук в руки сотруднику охраны для проверки и выполнять требования сотрудника 

охраны, определяемые его службой. 
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Проход через КПП, не оборудованным СКУД, разрешается только после проверки 

сотрудником охраны пропуска проходящего лица. 

По каждому случаю нарушения пропускного режима отделом физической защиты 

проводится служебное расследование. По результатам расследования принимается решение о 

возможности дальнейшего продолжения работы, связанной с посещением охраняемой территории 

АО «СНИИП». 

7.8.9 Выход лиц через КПП с территории АО «СНИИП» осуществляется с проверкой 

пропусков. 

7.8.10 Владельцу пропуска запрещается: 

- разукомплектовывать пропуск; 

- разъединять пластиковые карты; 

- подвергать пропуск механическому или тепловому воздействию, а также воздействию 

жидкой среды; 

- передавать пропуск или его составные части другим лицам, разглашать личный код, а 

также оставлять его в залог; 

- вступать в разговоры на КПП с сотрудником ведомственной охраны, делать ему замечания, 

предъявлять какие-либо требования. 

По вопросам пропускного режима, действующего в АО «СНИИП», владелец пропуска 

должен обращаться в бюро пропусков тел: (42-65) или сотрудникам отдела физической защиты 

тел. (29-52). 

В случае, утраты пропуска немедленно заявить об этом в бюро пропусков, в котором был 

получен пропуск, или в отдел физической защиты. 

7.8.11 Передача личного пропуска другому лицу или разглашение личного кода влечет за 

собой решение вопроса о дальнейшем продолжении работы, связанной с посещением охраняемой 

территории АО «СНИИП». 

7.8.12 Персоналу Подрядчика при посещении АО «СНИИП» не разрешается: 

- вносить (ввозить) предметы, не относящиеся к служебной или производственной 

деятельности без соответствующего разрешения; 

- проносить (провозить) оружие, взрывчатые и легковоспламеняющиеся жидкости, 

зажигательные вещества и смеси, ядовитые и отравляющие вещества, психотропные препараты и 

наркотики, алкоголь; 

- выносить (вывозить) с объекта предметы и материальные ценности без материального 

пропуска или специального разрешения; 

- изготавливать без разрешения какие-либо предметы и изделия; 

- вносить (ввозить) видео и фотосъемочную, звуко- и видеозаписывающую, 

радиопередающую и принимающую аппаратуру, проводить все виды видео и фотосъемок на 

охраняемой территории, объектах и в подразделениях АО «СНИИП» без оформленного в 

установленном порядке в отделе защиты информации разрешения. 

Разрешается проносить без оформления пропуска: 

- предметы личного пользования (гигиены) в просматриваемых пакетах (сумках) небольшого 

размера; 

- необходимые личные вещи (деньги, кредитные карты, ключи, зонты и т.п.); 

- медикаменты. 

7.8.13 Вынос (вывоз) документов, чертежей машинных носителей информации из АО 

«СНИИП» разрешается: 
- при наличии специального шифра в пропуске; 

- при наличии специального талона, оформленного к пропуску; 

- в папках, портфелях, упаковках, опечатанных печатью отдела защиты информации. 

7.8.14 Вывоз (вынос) материальных ценностей из АО «СНИИП» осуществляется по 

материальным пропускам установленного образца. 

Действие материального пропуска распространяется только на однократный вывоз (вынос) 

материальных ценностей - непосредственно в указанный в нем день с 8:00 до 17:00 часов. 

Порядок вывоза (выноса) из АО «СНИИП» материальных ценностей и оформления 

материальных пропусков определен инструкцией об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов в АО «СНИИП».  
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7.8.15 С целью исключения несанкционированного проноса и провоза запрещенных 

предметов на охраняемую территорию АО «СНИИП» и незаконного выноса (вывоза) документов 

и материальных ценностей с охраняемой территории АО «СНИИП», на КПП/АКПП проводится 

досмотр лиц, транспортных средств и (или) специализированной техники. 

Лица, входящие на охраняемую территорию АО «СНИИП» и выходящие с нее, и их личные 

вещи могут досматриваться на КПП, в том числе и с целью исключения проноса запрещенных 

предметов: ядерных материалов, взрывчатых веществ, предметов из металла. 

7.8.16 Досмотр проводится должностными лицами караула ведомственной охраны. 

Досматриваемый обязан предоставить к досмотру личные вещи (сумки, портфели, чемоданы, 

папки, пакеты, карманы верхней одежды, кабинки санпропускников), управляемый им транспорт. 

Досмотр физического лица может проводиться непосредственно на КПП/АКПП, либо в 

специально отведенном помещении. 

7.8.17 Все транспортные средства и (или) специализированная техника, следующие на 

охраняемую территорию АО «СНИИП» и обратно, подлежат досмотру на АКПП, который 

осуществляют сотрудники ведомственной охраны при помощи специального оборудования.  

После въезда на досмотровую площадку водитель при предоставлении транспортного 

средства или специализированной техники к осмотру обязан: 

- остановить транспортное средство или специализированную технику; 

- заглушить двигатель;  

- поставить транспортное средство или специализированную технику на стояночный тормоз 

и открыть багажник (при наличии) и капот; 

- предъявить и передать в руки сотруднику ведомственной охраны АКПП необходимые 

документы; 

- по требованию сотрудника ведомственной охраны выполнять все необходимые действия, 

связанные с осмотром транспортного средства или специализированной техники (осмотр должен 

охватывать кабину, салон, двигательный отсек, ходовую часть и грузовое отделение); 

- пройти личный досмотр с применением технических средств.  

7.8.18 В случае обнаружения у досматриваемого материальных ценностей, не имеющих 

отношения к предметам личного туалета, составляется протокол о нарушении пропускного и 

внутриобъектового режимов, материальные ценности изымаются. 

7.8.19 Проход (проезд) через КПП/АКПП и пребывание на территории АО «СНИИП» 

персонала и посетителей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

ЗАПРЕЩЕН. 

Лица, задержанные на КПП/АКПП или на рабочем месте по подозрению нахождения в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения отстраняются от 

проведения работ и не допускаются на охраняемую территорию. 

7.8.20 На лиц, задержанных по подозрению нахождения в состоянии алкогольного, 

токсического, наркотического опьянения, с незаконно проносимыми (провозимыми) документами 

либо материальными ценностями, сотрудниками ведомственной охраны составляется протокол о 

нарушении пропускного (внутриобъектового) режима. 

7.9 Требования к персоналу Подрядчика. 

7.9.1 Каждый работник, допущенный к проведению работ на объектах Общества, обязан 

соблюдать производственную дисциплину, выполнять трудовые обязанности и правила 

внутреннего трудового распорядка АО «СНИИП».  

7.9.2 При допуске на объекты АО «СНИИП» для проведения работ, персонал подрядчика, 

прошедший обязательный вводный инструктаж, независимо от уровня квалификации и стажа 

работы, проходит первичный инструктаж на рабочем месте (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-

2015). Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников 

Подрядчика с конкретной производственной обстановкой, характером производства, 

сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ. 

При проведении первичного инструктажа работники подрядных организаций должны 

получить сведения о: 

- технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, в цехе, об опасных и 

вредных производственных факторах, возникающих при данном технологическом процессе ; 
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- опасных зонах энергоустановок, машин, механизмов, приборов, средствах безопасности 

оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и 

сигнализации , знаки безопасности), о требованиях по предупреждению травматизма; 

- безопасной организации и содержании рабочего места; 

- порядке подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты); 

- средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах пользования ими; 

- схеме безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка; 

- внутрицеховых транспортных и грузоподъемных средствах и механизмах, о требованиях 

безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании грузов; 

- характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм; 

- требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, 

взрывов; 

- действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе 

повлекших загрязнение окружающей среды; 

- местах расположения средств пожаротушения и сигнализации; 

- безопасных приемах и методах ведения работ, проявлениях возможных опасностей, мерах 

по их предупреждению и действиях работников при возникновении опасной ситуации; 

- методах оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

- значимых экологических аспектах, связанных с деятельностью персонала, и требованиях по 

охране окружающей среды; 

- требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории организации-

заказчика. 

7.9.3 Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

персоналу Подрядчика, привлекаемому к производству работ на объектах АО «СНИИП», 

проводит непосредственный руководитель работ (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015). 

7.9.4 Производственный персонал Подрядчика должен владеть приемами оказания первой 

доврачебной медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

7.9.5 Работники подрядной организации при проведении работ на объектах Общества 

обязаны:  

а) соблюдать требования ОТРПЭБиК предусмотренные действующим законодательством 

РФ, правилами и нормами, нормативными актами Общества;  

б) ознакомиться с «Политикой в области охраны труда, пожарной безопасности АО 

«СНИИП», «Экологической Политикой АО «СНИИП»», «Политикой АО «СНИИП» в области 

интегрированной системы менеджмента»;  

в) иметь при себе удостоверения и временные талоны по ОТ и ПБ; Производственный 

персонал обязан иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие их обучение и допуск 

к работе по профессии, а также документы подтверждающие, что работники прошли проверку 

знаний по охране труда и пожарной безопасности. Другие удостоверения и свидетельства 

предоставляются в зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и 

связанных с ними рисков.  

г) воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;  

д) использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

е) выполнять РПО по нарядам-допускам (разрешениям) или с оформлением в «Журнале 

учета газоопасных работ, проводимых без наряда допуска», либо в «Журнале допуска к работам 

на объектах»;  

ж) соблюдать технологическую дисциплину, выполнять работу только на выделенном 

участке (территории);  

з) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное проведение работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, 

окружающей среде и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю 

работ;  

и) незамедлительно информировать персонал Общества в случае замеченной опасности, а 

также при сбоях в действии защитных устройств;  



 19 

к) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке (территории) объектов Общества; 

л) эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к 

инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным Заказчиком во 

временное пользование, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы;  

м) обеспечивать в процессе выполнения работ и после их завершения собственными силами 

или с привлечением третьих лиц сбор отходов, образующихся в результате выполнения работ, с 

последующим вывозом на специализированные полигоны/иные объекты размещения отходов 

либо их утилизацию (использование).  

7.9.6 Работникам подрядной организации запрещается:  

а) выполнять работы, не предусмотренные договором, Актом-допуском либо Разрешением;  

б) приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, 

инциденту, аварии или пожару;  

в) использовать в работе неисправный инструмент, работать на неисправном оборудовании, 

с истекшими сроками поверки;  

г) не применять СИЗ с истекшим сроком проверки и/или состояние которых не соответствует 

выполняемым функциям; 

д) приступать к выполнению работ без прохождения вводного инструктажа по ОТ и ПБ, 

инструктажа на рабочем месте и без письменного оформления разрешительных документов на 

право производства работ;  

е) допускать халатность, упущения и брак в работе;  

ё) проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;  

ж) осуществлять фото-видеосъемку производственной деятельности или установок без 

специального (письменного) разрешения со стороны руководства Общества;  

з) продавать, распространять либо развешивать газеты, брошюры, листовки, визитки и т.п., а 

также проводить собрания (агитацию), не связанные с выполнением работ на объектах Общества;  

и) приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, холодное и травматическое 

оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на охраняемую территорию АО «СИИП»;  

й) курить в местах, не оборудованных для курения;  

к) уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Заказчику; 

л) скрывать от непосредственного руководителя работ и администрации Заказчика 

информацию о получении производственной травмы;  

м) приносить с собой и/или употреблять алкогольные напитки, наркотические и иные 

токсические вещества;  

н) приходить на объекты Общества или находиться на его территории в алкогольном, 

наркотическом или ином токсическом опьянении;  

о) завозить (вывозить) оборудование, материалы на охраняемую территорию АО «СНИИП» 

без разрешения отдела физической защиты;  

п) устанавливать транспортные средства и (или) специализированную технику на 

территории, загрязненной горюче-смазочными материалами; 

р) оставлять без надзора транспортные средства и (или) специализированную технику с 

работающим (включенным) двигателем.  

с осуществлять движение на транспортном средстве и (или) специализированной технике по 

указанному маршруту движения со скоростью более 5 км/час; 

т) осуществлять подъезды и переезды транспортными средствами и (или) 

специализированной техникой к месту работ и движение по территории АО «СНИИП» в 

неустановленных для этого метах; 

у) располагать с подветренной стороны транспортные средства, специализированную 

технику, оборудование, механизмы и материалы при поведении огневых работ. 

7.9.7 Заказчик сохраняет за собой право осуществлять в пределах законодательства РФ 

осмотр физических лиц, осмотр их личных вещей, транспортных средств и (или) 

специализированной техники, при въезде или выезде со своей территории.  

7.9.8 При обнаружении сотрудником ведомственной охраны запрещенных веществ или 

похищенных предметов на задержанных лиц составляется соответствующий акт о выявленном 
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нарушении, вызываются сотрудники отдела физической защиты и подрядной организации, после 

чего принимается решение о последующей передаче нарушителей в правоохранительные органы. 

Данные условия являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной 

организацией, и подлежат выполнению подрядной организацией при проведении работ на 

охраняемой территории Заказчика.  

7.9.9 Гигиена, производственная санитария, бытовые условия  

7.9.9.1 При выполнении работ Подрядная (Субподрядная) организация обязана обеспечить 

требуемый санитарными правилами и нормами РФ.  

7.9.9.2 При выполнении работ Подрядная (Субподрядная) организация обязана в течение 

всего срока действия Договора обеспечить минимальные бытовые условия для персонала в 

соответствии с требованиями настоящего Положения.  

7.9.9.3 Если иное не оговорено в Договоре, Подрядная (Субподрядная) организация 

самостоятельно и за свой счет обеспечивает:  

- питание персонала;  

- снабжение питьевой водой, технической водой. 

7.9.10 Общие требования к рабочему месту и инструментам.  

2.9.10.1 При оборудовании рабочих мест работников на территории объекта Заказчика 

Подрядная (Субподрядная) организация должна соблюдать требования законодательных и 

нормативных документов РФ в этой области, а так же требования настоящего Положения.  

2.9.10.2 Подрядная (Субподрядная) организация обеспечивает необходимый уровень 

освещенности на рабочих местах, путях эвакуации в соответствии с нормативной документацией 

действующей в РФ.  

2.9.10.3 Подрядная (Субподрядная) организация не допускает загромождения (захламления) 

путей эвакуации и доступа к средствам первичного пожаротушения/средствам первой помощи 

(средствам связи) в случае чрезвычайной ситуации.  

2.9.10.4 Подрядная (Субподрядная) организация обеспечивает размещение 

предупредительных и информационных знаков на рабочей площадке в количестве, достаточном 

для информирования как работников Подрядной организации, так и сторонних посетителей о 

путях эвакуации и опасностях на рабочей площадке/территории. Знаки должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных документов.  

7.9.10.5 Все виды работ производятся только после подготовки рабочего места и 

инструмента, обеспечивающей безопасное ведение работ. Рабочее место должно быть освещено, 

согласно норм.  

7.9.10.6 При выполнении всех видов работ работниками подрядных организаций должны 

применяться исправные и своевременно прошедшие испытания инструменты и приспособления 

заводского изготовления, имеющие соответствующие сертификаты.  

7.9.11 Изделия, оборудование и материалы Подрядной (Субподрядной) организации  

7.9.11.1 Качество оборудования, комплектующих и строительных материалов является 

ключевым фактором, обеспечивающим надежность производственного процесса, а так же 

мероприятий по обеспечению безопасности персонала и окружающей среды.  

7.9.11.2 Подрядная (Субподрядная) организация обязуется обеспечить условие того, что все 

материалы, изделия, оборудование и комплектующие к ним (в том числе и иностранного 

производства), включая средства коллективной защиты (далее технические  

устройства), которые поставлены Подрядной (Субподрядной) организацией в рамках 

Договора и используемые в процессе строительства:  

- имеют Паспорт Технического Устройства и, при необходимости, инструкцию по 

эксплуатации на русском языке. Подрядная организация обязана предоставить подтверждающие 

документы по запросу;  

- прошли контроль качества при их изготовлении и соответствуют технической 

документации завода-изготовителя, прошли входной контроль качества комплектующих изделий 

и материалов. Подрядная организация обязана предоставить подтверждающие документы по 

запросу;  

- в случае недостатка информации в паспорте технического устройства и инструкции по 

эксплуатации, Подрядная/Субподрядная организация предоставляет информацию касательно 
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условий и требований безопасной эксплуатации, методика проведения контрольных испытаний 

(проверок) технического устройства, и его основных узлов, ресурс и срок эксплуатации, порядок 

технического обслуживания, ремонта и диагностирования;  

- имеют действующий сертификат соответствия требованиям ГОСТ (ГОСТ Р). 

7.9.11.3 Заказчик имеет право забраковать любые изделия, оборудование и материалы, не 

соответствующие требованиям законодательства РФ и Договору.  

7.9.11.4 Подрядная организация обязана за свой счет предоставить приемлемую замену 

забракованных материалов и немедленно убрать непригодные детали, материалы и оборудование 

с места ведения работ.  

7.9.11.5 Подрядная (Субподрядная) организация самостоятельно и за свой счет 

предоставляет необходимое:  

- оборудование для оказания первой медицинской помощи;  

- первичные средства пожаротушения;  

- коллективные средства защиты;  

- резервные средства поддержания работоспособности объекта;  

7.9.11.6 Подрядная организация самостоятельно и за свой счет поддерживает такое 

оборудование в рабочем состоянии, осуществляет регулярную проверку и обслуживание этого 

оборудования, ведет соответствующую документацию.  

7.9.11.7 Подрядная организация самостоятельно и за свой счет обеспечивает регулярное 

обучение своего Персонала правильному использованию оборудования.  

 7.9.12 Применение знаков безопасности, защитных и сигнальных ограждений.  

7.9.12.1 Для оповещения работников об опасных факторах и зонах их действия, объекты 

Общества должны быть оборудованы знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.026-2015.  

7.9.12.2 На территории, закрепленной по Акту-допуску за подрядной организацией, до 

начала проведения работ, на границах зон, постоянно действующих опасных производственных 

факторов, подрядной организацией должны быть установлены защитные ограждения, а на 

границах зон потенциально опасных производственных факторов должны быть установлены 

сигнальные ограждения и знаки безопасности.  

7.9.12.3 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:  

а) места вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;  

б) места, находящиеся на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 

м и более;  

в) охранные зоны ЛЭП и трубопроводов;  

г) места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны.  

7.9.12.4 К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить:  

а) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);  

б) этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж 

(демонтаж) конструкций или оборудования;  

в) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов;  

г) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.  

7.9.12.5 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться 

за пределами опасных зон.  

7.9.13 Требования к транспортным средствам и специализированной технике Подрядчика. 

7.9.13.1 Допуск транспортных средств и (или) специализированной техники на территорию 

АО «СНИИП» осуществляется через АКПП, оборудованное для пропуска транспорта.  

7.9.13.2 Сопровождающие и другие лица, следующие на транспортном средстве или 

специализированной технике, допускаются на территорию АО «СНИИП» через КПП в пешем 

порядке по пропускам.  

7.9.13.3 Проезд транспортных средств и (или) специализированной техники подрядных 

(субподрядных) организаций (состоящих с Обществом в договорных отношениях) через АКПП 

для выполнения работ на территории АО «СНИИП», осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией о пропускном режиме». Основанием для проезда транспортных средств и (или) 
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специализированной техники подрядных (субподрядных) организаций считается согласованная с 

отделом физической защиты заявка на проезд через АКПП (список).  

7.9.14 СИЗ персонала Подрядчика.  

7.9.14.1 Использование Средств Индивидуальной Защиты (далее - СИЗ) работниками 

является последним барьером, обеспечивающим безопасность работников.  

7.9.14.2 Подрядная организация гарантирует, что все еѐ работники, а также работники 

Субподрядных организаций обеспечены и правильно используют СИЗ, как для выполнения работ, 

так и СИЗ, необходимые в случае чрезвычайной ситуации.  

7.9.14.3 При допуске персонала на объекты Общества для проведения работ подрядная 

организация обязана:  

а) обеспечить в соответствии с установленными нормами своих работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, прошедшими обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном порядке;  

б) провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ; 

в) не допускать к работе работников без СИЗ и СИЗОД, а также в несоответствующей 

характеру выполняемых работ, неисправной и/или загрязненной спецодежде и спецобуви. 

7.9.14.4 В случае необеспеченности или неприменения работниками подрядных организаций 

необходимых СИЗ и СИЗОД, уполномоченные представители Общества, имеют право 

приостанавливать работу подрядных организаций с выдачей соответствующего предписания.  

7.9.14.5 Подрядная организация гарантирует, что все применяемые еѐ работниками и 

работниками Субподрядных организаций СИЗ:  

- Имеют действующий сертификат соответствия ГОСТ Р;  

- Прошли регламентированные изготовителем периодические проверки и испытания;  

- Не используются после истечения срока годности СИЗ;  

- Подрядная организация гарантирует, что номенклатура и сроки носки СИЗ соответствуют 

требованиям нормативных документов РФ или не ухудшают защищенность работников по 

сравнению с требованиями нормативных документов РФ.  

7.9.14.6 Подрядная (Субподрядная) организация обязана соблюдать следующие 

минимальные требования по обеспеченности СИЗ работников, находящихся на опасном 

производственном объекте, строительной площадке, участвующих в производстве погрузо-

разгрузочных работ и работ по наряду-допуску:  

- Каска;  

- Защитные очки;  

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений (и в зимнее время - 

пониженных температур с чѐтко видным на расстоянии названием (логотипом) организации.  

7.9.14.7 Отсутствие (неприменение) испытанных и сертифицированных СИЗ является 

существенным нарушением условий Договора и влечет за собой немедленную остановку работ до 

устранения причин остановки.  

7.9.15 Перечень основных требований к Подрядчику. 

7.9.15.1 Подрядная организация обязана организовать выполнение требований охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований локальных 

нормативных актов Общества применимых к роду деятельности Подрядчика.  

7.9.15.2 При выполнении работ на территории и объектах Общества Подрядчик обязан 

обеспечить:  

а) соблюдение технологии работ в соответствии с проектами производства работ и\или 

требованиями нормативных документов;  

б) эксплуатацию механизмов, специальной техники, инструмента, приспособлений и других 

средств производства в исправном состоянии, с соблюдением всех видов технического 

обслуживания, ремонтов и испытаний;  

в) транспортировку, хранение и применение баллонов со сжатыми и сжиженными газами, 

заправочных комплексов в соответствии с требованиями нормативных документов;  

г) ознакомление всех работников с технологическими картами, инструкциями по видам и 

производству работ, с ППР под роспись;  
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д) постоянную или периодическую работу на выделенном участке аттестованного 

специалиста охраны труда подрядчика или лица назначенного приказом;  

е) выдачу и контроль применения специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты независимо от формы договорных отношений между 

работником и организацией;  

ё) применение специальной одежды из термостойких и антистатических материалов на 

взрывопожароопасных объектах, а при работе в действующих электроустановках средств 

индивидуальной защиты, устойчивых к воздействию электрической дуги;  

ж) информирование работников структурного подразделения Общества работающих в 

местах, прилегающих к участку, выделенному подрядной организации о технологических 

процессах, о границах и уровнях воздействия вредных и опасных факторов, а также о 

гигиенических характеристиках применяемых материалов и процессов по средством вывешивания 

сигнальных лент, предупреждающих знаков и т.п.; 

з) возможность проезда в случае необходимости пожарной и аварийной техники на 

выделенном участке производства работ;  

и) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку 

знаний по охране труда, инструктаж по охране труда;  

й) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, в случае медицинских противопоказаний, а также в случае нахождения 

работников в состояниях алкогольного, наркотического, токсического опьянения или с явными 

признаками заболевания; 

к) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем 

месте, в медицинское учреждение в случае необходимости оказания им неотложной помощи;  

л) беспрепятственный допуск на территорию выделенного объекта должностных лиц 

Заказчика, ведомственного надзора, федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов исполнительной 

власти субъектов РФ в области охраны труда, органов Фонда социального страхования, органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же аварий, 

инцидентов и пожаров;  

м) выполнение предписаний должностных лиц Заказчика, представителей ведомственного 

надзора, инспекторов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами сроки и нормативными актами, действующими на объекте Общества;  

н) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний независимо от формы договорных отношений между 

работником и организацией;  

о) ознакомление персонала, а также персонала субподрядных организаций с «Политикой АО 

«СНИИП» в области интегрированной системы менеджмента», информирование об опасностях и 

рисках, а также обеспечить соответствие своих действий договорным обязательствам;   

п) соблюдение требований в области: земельного, лесного, водного, санитарно-

эпидемиологического, природоохранного законодательства, а также других действующих НД в 

области охраны окружающей среды. 

р) Подрядчики осуществляют ведение следующей документации : 

- журнал и программу вводного инструктажа для работников сторонних организаций;  

-  программы инструктажей, проверок знаний по охране труда;  

- журналы ступенчатого контроля за безопасностью труда;  

- протоколов проверки знаний персонала; 

- журналов регистрации инструктажей на рабочем месте; 

- журналов проверки состояния условий труда; 

- журналов регистрации несчастных случаев, аварий, инцидентов; 

- графиков проведения занятий по плану ликвидации аварий; 
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- нарядов-Допусков и журналов регистрации работ на проведение работ повышенной 

опасности; 

- журналов учета образования и движения опасных отходов; 

- планов (программ) по вопросам обеспечения охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности; 

- утвержденный перечень инструкций по профессиям и видам работ;  

- утвержденные инструкции (копии) в соответствии с перечнем.  

с) Принятие незамедлительны мер по обеспечению безопасности, включая приостановку 

работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников. 

т) оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (огневых, 

газоопасных, в действующих электроустановках, земляных работ, работ повышенной опасности 

при наличии заглубленных коммуникаций, грузоподъемных работ, работ на высоте и т. п.), а 

также осуществлять контроль за их проведением; 

у) присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, ответственного за 

безопасное производство работ, компетентного в вопросах охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при производстве работ. 

ф) обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам 

государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями этих 

органов.  

7.9.15.3 Подрядчик организует движение транспортных средств и (или) специализированной 

техники в пределах территории Общества в части:  

а) выбора маршрутов движения транспортных средств и (или) специализированной техники, 

согласованных с куратором договора;  

б) соблюдения установленного скоростного движения транспортных средств и (или) 

специализированной техники;  

в) обустройства дополнительных переездов согласно условиям ППР;  

г) установки на опасных участках движения транспортных средств и (или) 

специализированной техники, необходимых знаков и пояснительных плакатов;  

д) сохранности дорожного покрытия, бордюров, тротуаров, газонов. 

7.9.15.4 Подрядчик обязан своевременно вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду.  

7.9.15.5 Право собственности на отходы, образующиеся в процессе его деятельности, 

возникает у Подрядчика с момента образования отходов если предусмотрено договором, 

подрядчик должен организовать сбор, хранение, и утилизацию опасных отходов в соответствии с 

ППР и действующим Законодательством РФ. Копии актов об утилизации опасных отходов 

должны предоставляться Заказчику. 

7.9.15.6 Подрядчик обязан выполнять в процессе производства работ систематическую, а 

после завершения работ окончательную зачистку объектов от отходов производства и 

потребления.  

7.9.15.7 Подрядчик обязан представить Заказчику приказ (распоряжение) о назначении лиц, 

ответственных за природоохранную деятельность. Подрядчик должен содержать выделенный 

объект в чистоте и порядке, свободным от бытового и строительного мусора. Накопление мусора 

может производиться только в местах, предусмотренных ППР, согласованных с Заказчиком. 

Вывоз мусора должен осуществляться с определенной, по согласованию с Заказчиком, 

периодичностью (если иные условия не оговорены отдельным соглашением и / или не являются 

частью Договора).  

7.9.15.8 В любое время суток Подрядчик по телефону должен немедленно сообщить в 

диспетчерскую службу АО «СНИИП» о происшедших инцидентах, несчастных случаях, авариях и 

других сбойных ситуациях.  

7.9.15.9 Письменное Извещение о происшествиях Подрядчик оперативно (в течении 8 часов) 

предоставляет Заказчику.  

7.9.15.10 При проведении работ на территории Заказчика Подрядчику запрещается:  

а) организовывать проведение работ без руководителя (инженерно- технического 

работника);  

б) выполнять непредусмотренные и несогласованные с Заказчиком работы;  
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в) использовать в производстве строительные и комплектующие материалы, на которые 

отсутствуют сертификаты;  

г) выполнять работы без применения специальной одежды, специальной обуви и при 

необходимости средств коллективной защиты;  

д) проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;  

е) приносить и хранить оружие и другие запрещенные законодательством РФ материалы и 

предметы на объекты выполнения работ;  

ж) курить в не оборудованных для курения местах;  

з) уносить с собой имущество, материалы, принадлежащие Обществу;  

и) скрывать информацию о повреждении технических устройств, о случаях травматизма, 

пожарах и других нежелательных событиях;  

к) распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  

7.9.15.11 Запрещается прием пищи в бытовых помещениях, не оборудованных в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

7.9.15.12 Электроснабжение административно-бытовых помещений должно соответствовать 

требованиям ПТЭЭП и требованиям инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей. 

7.9.15.13 Игнорирование Подрядчиком требований настоящего раздела является условием 

пересмотра договорных отношений с подрядной организацией. 

7.9.16 Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ 

работниками нескольких подрядных организаций.  

Требования настоящего Положения обязательны к исполнению субподрядными 

организациями при привлечении которых к выполнению работ на объектах Общества, 

генеральный Подрядчик несет полную ответственность.  

 

8. Допуск Подрядчика к выполнению работ 

8.1 В настоящем разделе определены ключевые требования к Подрядной (Субподрядной) 

организации в части организации допуска работников Подрядной организации к выполнению 

работ по Договору.  

8.2 На месте проведения работ на всех работников Подрядной (Субподрядной) организации 

должны быть в наличии документы (копии), подтверждающие, что:  

- Работники направлены на работу (приказ о формировании бригады, командировочное 

удостоверение и пр.);  

- Работники имеют необходимую квалификацию (дипломы, удостоверения об образовании, 

повышении квалификации и пр.);  

- Работники прошли очередной медицинский осмотр, обязательно наличие заключение 

психиатра и нарколога, в соответствии с требованиями законодательства РФ;  

- С работниками проведены все необходимые инструктажи в соответствии с требованиями 

нормативных документов РФ;  

- Работники обучены и имеют право работать с материалами, оборудованием, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, с которыми им поручено работать;  

- Работники прошли стажировку в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

допущены к самостоятельной работе приказом по предприятию.  

- Инженерно-технические работники Подрядной (Субподрядной) организации должны иметь 

на рабочем месте комплект документов, подтверждающих соответствие требованиям настоящего 

Положения.  

8.3 Допуск Подрядчика к выполнению работ производится при условии обеспечения всех 

требований безопасности, соответствующих законодательству Российской Федерации. 

8.4 После заключения договора до начала выполнения работ Подрядчик запрашивает 

локальные нормативные акты, необходимые для работы на территории АО «СНИИП». 

Минимально необходимый перечень локальных нормативных актов содержится в настоящем 

Положении. Перечень может быть дополнен Заказчиком или Подрядчиком в зависимости от 

характера выполняемой работы. 
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8.5 Подрядчик приступает к выполнению работ на территории АО «СНИИП» после 

подписания Договора и Акта-допуска  для производства работ, указанных в договоре. 

8.6 Подрядчик несет ответственность за обучение работников по вопросам охраны труда, 

ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности, энергоэффективности, за 

наличие документов по обучению, проверке знаний на допуск к самостоятельной работе, 

инструктажи, за допуск к работам повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков. 

8.7 Подрядчик обязан предоставить в подразделение Заказчика приказ (либо его копию, 

заверенную руководителем Подрядчика) о назначении лиц, ответственных за организацию работ 

по охране труда, ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности, соблюдение 

принципов энергоэффективности на объекте, за безопасное производство работ с применением 

грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), сосудов работающих под давлением (в т. ч. с 

применением пропан-бутана). 

8.8 Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех 

предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, 

согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.  

8.9 В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в 

области недропользования, ОТРПЭБиК, 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 записью в Журнале производства работ или Журнале проверки условий 

состояния условий труда и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю 

участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного 

представителя Заказчика – ф. и. о., должности. 

8.10 Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список 

должностных лиц, отвечающих за вопросы ОТРПЭБиК с описанием их полномочий, обязанностей 

и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных в области 

производственного контроля, ответственных лиц, имеющих право осуществлять допуск для 

выполнения конкретных видов работ (огневые, газоопасные работы и т.д.), 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 ОТРПЭБиК; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию 

(проверку знаний) ответственных лиц по ОТРПЭБиК), списком контактных телефонов.  

Ответственные лица назначаются из числа обученных и аттестованных инженерно-

технических работников. Совместно с приказами предоставляются копии документов, 

подтверждающих квалификацию работников (удостоверений, протоколов аттестации и проверки 

знаний).  

8.11 Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТРПЭБиК со 

стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения 

договора.  

8.12 Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по 

ОТРПЭБиК, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное 

нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика 

штрафные санкции. 

 

9. Организация и обеспечение безопасных условий труда Подрядчика при производстве 

работ  
9.1 Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с заключенным договором, 

соблюдая требования в области охраны труда, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды, энергоэффективности, пропускного и внутриобъектового режима, в 

соответствии с локальными актами АО «СНИИП», законодательными и иными нормативными 

требованиями. 
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9.2 Подрядчик до начала производства работ на территории и объектах АО «СНИИП» 

должен выполнить организационные мероприятия. 

9.2.1 Подрядчик должен разработать ППР*(при необходимости) в полном объеме в 

соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Если в ППР предусматривается 

выполнение работ на высоте, Подрядчик обязан в дополнение к ППР обеспечить разработку плана 

производства работ на высоте. Копия ППР и плана производства работ на высоте после 

утверждения передаются в службу главного инженера. В состав ППР и плана производства работ 

на высоте должны быть включены: 

- порядок устройства ограждений монтажных и технологических проёмов, перепадов высот, 

применения страховочных устройств, исключающих проникновение персонала к опасным 

участкам и предотвращающих свободное падение на нижние отметки; 

- порядок вскрытия ограждений к проёмах, местам перепада высот, другим опасным 

участкам. 

* при использовании ранее разработанных проектов производства работ, планов 

производства работ на высоте для выполнения других (сходных) работ или тех же работ, 

проводимых другими исполнителями ППР должен быть пересогласован в установленном порядке. 

9.2.2 Подрядчик должен определить и утвердить перечень работ повышенной опасности и 

перечень работ, выполняемых на высоте. 

Этот перечень(и) должен включать: 

- выполнение работ при наличии опасных факторов, не связанных с деятельностью 

Подрядчика; 

- ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,8 м от пола без 

инвентарных лесов и подмостей; 

- ремонт трубопроводов пара и горячей воды; 

- работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах; 

- ремонтные работы мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути; 

- ремонтно-строительные работы с мостовых кранов, настилов, установленных между 

фермами; 

- сборка-разборка ( монтаж-демонтаж) лесов, настилов. 

- огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные 

работы, бензо- и керасинорезательные работы, паяльные работы, резка металла 

механизированным инструментом) на временных местах; 

- антикоррозийные, окрасочные работы (работы с клеями и мастиками и 

т.п.); 

- работы по укладке горючего утеплителя и устройству кровли из наплавляемого материала; 

- работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 

- работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях 

электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи; 

- проведение огневых работ на взрывопожароопасных объектах; 

- выполнение земляных работ. 

В зависимости от характера выполняемых работ перечень может быть расширен. 

9.2.3 Подрядчик должен оформлять наряды-допуски для выполнения работ повышенной 

опасности, в том числе для работы, выполняемой на высоте, в соответствии с требованиями, 

установленными Заказчиком (Инструкция о порядке выполнения работ повышенной опасности 

инв. №13-16-13). 

9.2.4 При выполнении огневых работ Подрядчик должен оформить наряд - допуск на 

выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением Л И-32-00004-2017 

Инструкция о мерах пожарной безопасности в АО «СНИИП», инв. № 32/595. 

9.2.5 Согласование мер безопасности при работе по наряду-допуску и допуск к работе 

осуществляется лицом, уполномоченным руководителем подразделения АО «СНИИП», в котором 

производятся работы. 

9.2.6 Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников Подрядчика с 

мероприятиями по безопасности производства работ и провести инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности с записью в наряде-допуске, получить допуск на выполнение работ. 
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9.2.7 Подрядчик при производстве работ в охранной зоне воздушных ЛЭП, тепловых, 

водопроводных, канализационных сетей или коммуникаций должен получить письменное 

разрешение организации - владельца сетей или коммуникаций и согласовать наряд-допуск у 

владельца сетей. 

9.2.8 Наряд-допуск при производстве работ в охранной зоне воздушных ЛЭП, тепловых, 

водопроводных, канализационных сетей или коммуникаций выдается на срок, необходимый для 

выполнения заданного объема работ, но не более 15 календарных дней (по истечении срока, при 

необходимости, оформляется новый наряд-допуск). 

9.2.9 Подрядчик при проведении работ по перемещению кранами крупногабаритных грузов 

должен совместно с инспекцией производственного контроля и технического надзора заказчика 

провести комиссионную проверку технического состояния крана, грузозахватных 

приспособлений, схем строповки, выполнение требований проекта производства работ, 

технологических карт, с оформлением акта готовности к перемещению крупногабаритных грузов. 

9.3 Строительная площадка, оборудование, транспортные средства и специализированная 

техника. 

9.3.1 До начала выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводят 

комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям ППР (решение 

санитарно-бытового обслуживания работников, электробезопасности, наглядной агитации по 

безопасности труда, освещения, ограждения строительной площадки, проездов, мест 

складирования материалов и оборудования, строительных отходов, металлолома), требованиям 

охраны труда, ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности, и др. 

9.3.2 Подрядчик обязуется вести Общий журнал работ, (СНиП 12-01-2004 "Организация 

строительства"), который является основным первичным производственным документом, 

отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия 

производства работ. Основное назначение журнала - обеспечение прослеживаемости результатов 

работ, определяющих прочность, устойчивость и надежность здания (сооружения). При 

выполнении работ, у ответственного лица (руководителя работ) на рабочем месте должны быть 

следующие документы: 

- журнал приема и осмотра лесов (вышек) - при их наличии; 

- акт приемки лесов - при наличии; 

- копия проекта производства работ (ППР), технологической карты (ТК); 

- наряды-допуски; 

- акт-допуск. 

9.3.3 В месте проведения работ, на границе рабочей зоны Подрядчик должен поместить 

информационную табличку с указанием: 

- наименования Подрядчика; 

- ответственных лиц Подрядчика: 

- руководителя организации - Ф.И.О., должность телефон, 

- производителя работ - Ф.И.О., должность телефон, 

- специалиста по охране труда (или лица, назначенного приказом в качестве ответственного 

за охрану труда) - Ф.И.О., телефон, 

- специалиста, ответственного за экологическую безопасность. 

9.3.4 В целях обеспечения безопасного выполнения работ Подрядчиком должно применяться 

оборудование, транспортные средства и (или) специализированную технику, находящиеся в 

технически исправном состоянии и отвечающие требованиям соответствующих государственных 

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

сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

9.3.5 Использование Подрядчиком оборудования и ТС должно осуществляться в 

соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, 

требований охраны труда, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, а также требований 

действующего законодательства. 

9.3.6 Эксплуатация оборудования, находящихся в несправном состоянии или при 

неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приборы), а 

также с рабочими параметрами выше паспортных- запрещается. 
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9.3.7 Размещение оборудования на месте проведения работ и подключение к источникам 

энергии заранее согласовывается с представителем Заказчика. 

9.3.8 Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь 

необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь при себе 

удостоверения. 

9.3.9 Любая электроустановка, используемая Подрядчиком, должна соответствовать 

требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Подрядчик 

обязан предоставить приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, а также 

удостоверения персонала, с указанием присвоенных групп по электробезопасности. 

9.3.10 При использовании транспортных средств и (или) специализированной техники 

Подрядчик обязан обеспечить: 

- скорость движения транспортных средств и (или) специализированной техники вблизи мест 

производства работ не должна превышать 10 км/ч, а в производственных помещениях 5 км/ч, если 

иное не оговорено утвержденными схемами передвижения; 

- каждое транспортное средство должно быть обеспечено специальными упорами (не менее 2 

шт.) для подкладывания под колеса, широкой прокладкой под пятку домкрата, а также 

медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки; 

- легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть 

оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или зарядом на водной основе 

огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л); 

- грузовые автомобили с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя 

аналогичными огнетушителями. При этом один огнетушитель должен находится в кабине 

водителя, второй - в кузове автомобиля. 

-запрещается перевозка негабаритных грузов по территории АО «СНИИП» в тёмное время 

суток. 

-маршрут перевозки негабаритных грузов согласовывать со службой главного инженера. 

9.3.11 Представитель Заказчика имеет право инспектировать все оборудование, поставленное 

на объекты Подрядчиком. В случае если какое- либо оборудование является неисправными, 

бракованными, небезопасными для выполнения работ на территории АО «СНИИП», Подрядчик 

обязан незамедлительно изъять указанное оборудование и заменить его аналогом, отвечающим 

требованиям безопасности. 

9.3.12 По завершению работ Подрядчик оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, 

признанными удовлетворительными представителями Заказчика. 

9.4 Складские и бытовые помещения. 

9.4.1 Подрядчик несет ответственность за все бытовые помещения, необходимые его 

работникам. Подрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под бытовые 

помещения, в санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым 

представителем Заказчика и в соответствии с законодательством РФ. 

9.4.2 Представители Заказчика вправе проводить инспекционные проверки помещений 

Подрядчика, размещенные на территории АО «СНИИП». В случае обнаружения фактов 

нарушения требований охраны труда, ядерной, радиационной, пожарной, экологической 

безопасности, представитель Заказчика имеет право отдать распоряжение Подрядчику о 

прекращении выполнения работ и устранении выявленных нарушений. 

9.4.3 На арендуемых Подрядчиком помещениях, зданиях, инженерных сооружениях, 

площадях и оборудовании также должны быть размещены информационные таблички с указанием 

наименования Подрядчика и лица ответственного за их эксплуатацию, за санитарное и 

противопожарное состояние, экологическую безопасность. 

9.4.4 Подрядчик несет ответственность за безопасную обработку, разгрузку, погрузку 

принимаемых и отправляемых материалов и оборудования, их безопасное должное хранение на 

территории АО «СНИИП». 

 

10. Контроль соблюдения требований безопасности Подрядчиком при выполнении 

работ  



 30 

10.1 Подрядчик организует постоянный контроль за персоналом, который выполняет работы 

на территории АО «СНИИП». Порядок проведения проверок Подрядчик определяет 

самостоятельно, по результатам проверок составляются соответствующие акты. 

10.2 Заказчик по утвержденному Графику проводит проверки по соблюдению требований в 

области охраны труда, ядерной, радиационной, пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды, энергоэффективности, с участием специалистов Подрядчика. 

По результатам проверки оформляются Акт или Предписание, которые направляются 

руководителю Подрядчика для устранения нарушений в установленные актом или предписанием 

сроки. 

10.3 В ходе проведения проверок контролируется: 

- соблюдение требований законодательных и нормативных актов по безопасности; 

- организация по обеспечению безопасных условий труда и безопасному производству работ; 

- устранение замечаний предыдущих проверок. 

10.4 Заказчик вправе в любое время в присутствии представителя Подрядчика проверять 

соблюдение Подрядчиком требований нормативноправовых актов по охране труда, ядерной, 

радиационной, пожарной, экологической безопасности, в области энергоэффективности.  

Представитель Общества вправе в любое время вызвать представителя Подрядчика для 

проведения проверки, в том числе по телефону или посредством факсимильной связи по номеру, 

указанному в Договоре.  

В случае неявки представителя Подрядчика по вызову представителя заказчика в указанное 

последним время и место, составляется односторонний акт и делается отметка о неявке. 

Подрядчик еженедельно (в понедельник) за подписью руководителя или заместителя 

Подрядчика предоставляет в ООТиРБ «Справку о выполняемых работах на территории АО 

«СНИИП», содержащую следующие сведения: место работы (цех, участок, оси, ряды, и др.), вид 

выполняемых работ (монтажные, отделочные, кровельные и др.). 

10.5 В случае выявления нарушения Заказчик имеет право выдавать ответственному 

представителю Подрядчика письменное предписание или акт на устранение нарушения, 

потребовать принятие незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных 

лиц и представлению соответствующей отчетной информации. Выявленные нарушения в 

обязательном порядке должны быть доведены до представителей Подрядчика не позднее 1 

(одного) дня от даты установления факта нарушения. 

10.5.1 Подрядчик (Субподрядчик) обязан предоставить полномочным представителям 

Заказчика в любое время доступ к местам выполнения работ, объектам и персоналу Подрядчика 

(Субподрядчика).  

10.6 В случаях нарушения Подрядчиком требований правил и норм охраны труда, пожарной, 

ядерной, радиационной и экологической безопасности, энергоэффективности, что может привести 

или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, нарушению работы и 

простою оборудования, порче собственности и имущества Заказчика, необоснованному расходу 

энергоресурсов, и другим чрезвычайным происшествиям, ответственные представители Заказчика 

имеют право приостановить производство работ, (примерный перечень нарушений, при которых 

может быть приостановлена работа Подрядчика, и составить Акт (предписание).  

Акт (предписание) являются основанием для применения штрафа и (или) возмещения, 

нанесенного ущерба. В случае выявления нарушений, не представляющих явной угрозы 

возникновения несчастного случая, аварии или пожара, и устранения их Подрядчиком в указанные 

в Акте сроки, и если эти нарушения не носят повторяющийся характер, штраф в соответствии с 

условиями настоящего Соглашения может не применяться. 

10.7 По инициативе Заказчика может проводиться выборочный контроль сотрудников 

Подрядчика на наличие наркотического и алкогольного опьянения. При обнаружении работника 

Подрядчика на территории Заказчика в состоянии наркотического или алкогольного опьянения 

Подрядчик обязан отстранить такого работника от работы, составить акт о случившемся, изъять у 

работника пропуск и удалить с территории АО «СНИИП». Дальнейшее привлечение указанного 

работника к работам, выполняемом на этом объекте не допускается. В случае отказа работника 

покинуть территорию работники службы безопасности должны вызвать сотрудников 

правоохранительных органов. Изъятый пропуск и составленный акт передаются ответственному 

представителю Заказчика. 
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10.8 Лица, допустившие нарушения законодательства, требований охраны труда, ядерной, 

радиационной, пожарной, экологической безопасности, энергоэффективности, невыполнение 

обязательств по договорам, соглашениям, своих должностных обязанностей, предписаний 

контролирующих органов, а также приказов, указаний и распоряжений руководства АО 

«СНИИП», несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

10.9 У лиц, трижды нарушивших требования охраны труда, ядерной, радиационной, 

пожарной, экологической безопасности, энергоэффективности или однократно допустивших 

грубое нарушение указанных требований, представляющее угрозу для жизни и здоровья 

работников Заказчика, Подрядчика, других лиц или приведшее к возникновению чрезвычайного 

происшествия, изымается пропуск, и указанный работник удаляется с территории АО «СНИИП». 

Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемым на территории АО 

«СНИИП», не допускается. 

10.10 Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика проведение внеочередной проверки 

знаний по охране труда, ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности 

работников: 

- при перерыве в работе по данной должности более одного года; 

- по требованию представителей органов государственного надзора, инженеров по охране 

труда, пожарной, ядерной, радиационной, экологической безопасности, руководителей 

подразделений АО «СНИИП»; 

- после аварий, несчастных случаев, пожаров, происшедших вследствие нарушений 

работниками требований нормативных актов; 

- при выявлении недостаточности знаний и практических навыков безопасного производства 

работ. 

10.11 Руководитель подразделения АО «СНИИП» назначает ответственного за организацию 

постоянного контроля при проведении работ Подрядчиками в подразделении и прилегающей 

территории, который принимает участие в совместных обследованиях состояния ОТРПЭБиК. 

10.12 Порядок проведения наблюдений за производством работ: 

- при выполнении работ Подрядчик и подразделение Заказчика, в котором выполняются 

работы, обеспечивают достаточный порядок проведения наблюдения ответственными лицами за 

выполнением работ для обеспечения безопасности; 

- Служба главного инженера обеспечивает контроль за организацией наблюдений.  

10.13 Должностные лица АО «СНИИП», в обязанности которых входит осуществление 

контроля за деятельностью подрядчиков по своему направлению производственной деятельности, 

имеют право: 

- проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической безопасности на объектах 

работ подрядной организации; 

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, 

знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности ; 

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений 

правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии; 

- запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности, требовать письменных объяснений работников, 

допустивших нарушение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

- запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным по 

результатам проведения корпоративного надзора за выполнением требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным 

лицам; 

- требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к работникам, не 

выполняющим свои обязанности или нарушающим правила, нормы и инструкции по охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности; 

- выдавать для исполнения предписания; 

- запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее 

выданными предписаниями; 
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- координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их 

последствий. 

 

11. Устранение нарушений 
11.1 На основании выявленных нарушений, указанных в Актах (Предписаниях) Подрядчик 

обязан провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

Заказчик или уполномоченное им лицо контролирует выполнение данных мероприятий. 

 

12. Обязанности Подрядчика при происшествиях 
12.1 Незамедлительно проинформировать Заказчика (сообщить в дежурнодиспетчерскую 

службу Заказчика по телефону …, по мобильному телефону …) обо всех нештатных ситуациях на 

площадке проведения работ на территории Заказчика. 

12.2 При обнаружении пожара или признаков горения на территории, в здании, сооружении 

или помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.): 

а) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (по телефону 01, по прямому телефону, 

по мобильному телефону 101) и/или нажать ручной пожарный извещатель. При сообщении 

необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию; 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях покинуть помещение и по кратчайшему пути эвакуации выйти в 

безопасную зону.  

 

13. Порядок принятия оперативных решений при возникновении нештатных ситуаций 

при выполнении работ 
13.1 При возникновении внешних признаков нарушения: вибрация, механическое 

повреждение или деформация несущих строительных конструкций в том числе трещин в 

железобетонных и бетонных несущих конструкциях, заметивший это работник Подрядчика 

должен немедленно сообщить о данном факте непосредственному руководителю или при его 

отсутствии вышестоящему руководителю, которые должны незамедлительно проверить данное 

сообщение. 

При подтверждении возникновения нештатной ситуации Подрядчик немедленно сообщает 

об этом Заказчику (в дежурно-диспетчерскую службу АО «СНИИП» по телефону …), куратору, в 

службу главного инженера по телефону …. (приемная), а также руководителю подразделения АО 

«СНИИП», в котором производятся работы. 

Куратор или диспетчер сообщают о случившемся главному инженеру АО «СНИИП». 

Одновременно куратор направляется к месту возникновения нештатной ситуации для оценки 

нарушения и результаты докладывает главному инженеру. 

Оперативные решения по устранению нарушения принимаются службой главного инженера 

совместно с Подрядчиком с привлечением руководства подразделения АО «СНИИП», в котором 

производятся работы и с уведомлением генерального директора АО «СНИИП», а в сложных 

ситуациях и при согласовании с ним. 

Подрядчик обязан всеми силами и средствами оперативно: 

- принять все возможные меры по предотвращению возможного распространения нарушения 

или его аварийных последствий; 

- устранить создавшееся по его вине нарушение в соответствии с принятыми совместно с 

Заказчиком решениями. 

13.2. По факту возникновения нарушения Заказчиком совместно с Подрядчиком в течение 15 

календарных дней, начиная с даты возникновения нарушения, проводится расследование с 

составлением акта и принятием соответствующих выводов и рекомендаций. Заказчик и Подрядчик 

вправе провести собственные расследования. 

13.3 Незамедлительно приостановить производственный процесс при угрозе возникновения 

аварии или инцидента; сообщить об этом представителю Заказчика, возобновление работ 

осуществлять только после устранения всех факторов, которые могли являться причиной 
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возникновения аварии (инцидента), а также после согласования возобновления работ с 

Заказчиком. 

 

14. Расследование происшествий 
14.1 Подрядная организация и третьи лица, привлеченные ей для исполнения договора, 

обязаны извещать Заказчика и государственные контролирующие органы о несчастных случаях, 

произошедших с их работниками в порядке, установленном законодательством. 

14.2 Заказчик имеет право расследовать или принимать участие в расследовании любого из 

происшествий на своей территории, имеет неограниченный доступ в любое время к объектам, 

оборудованию, материалам, персоналу и документации Подрядчика для этой цели. 

Изложенные права на доступ к объектам Подрядчика должны быть включены во все 

договоры. 

14.3 При расследовании происшествий Заказчиком, Подрядчик должен оказывать всяческое 

содействие и по мере необходимости участвовать в проводимых расследованиях таких 

происшествий. 

14.4 Различается два вида расследований происшествий: проводимое в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством (государственное расследование) и проводимое в соответствии с 

локально-нормативными документами Общества (внутреннее расследование).  

14.5 Внутреннее расследование происшествий проводится дополнительно к расследованию 

происшествий, проводимому в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых 

актов.  

14.6 При несчастном случае, произошедшем с работником подрядчика, расследование 

проводится подрядчиком в соответствии с требованиями нормативным правовых актов в сфере 

трудового законодательства и расследования несчастных случаев на производстве.  

14.7 При необходимости представители заказчика могут включаться в состав комиссии по 

расследованию происшествий, произошедших с персоналом и оборудованием подрядчика на 

объектах заказчика во время выполнения работ в интересах заказчика. 

14.8 Государственное расследование происшествий/аварий, инцидентов и несчастных 

случаев. 

14.8.1 Государственное расследование происшествий у подрядчика и/или субподрядчика 

проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ комиссией, формируемой в 

порядке и в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

14.8.2 По итогам государственного расследования по запросу заказчика подрядчик 

обеспечивает ознакомление заказчика с его результатами, представляет заказчику акт 

государственного расследования и другие материалы расследования (по запросу). По запросу 

заказчика подрядчик обязан предоставить информацию о выполнении действий по результатам 

государственного расследования.  

14.9 Внутреннее расследование происшествий/аварий, инцидентов и несчастных случаев. 

14.9.1 Внутреннее расследование происшествий у подрядчика и/или субподрядчика 

производится в соответствии с требованиями Положения АО «СНИИП» «Порядок расследования 

происшествий» № П3-05 Р-0778.  

14.9.2 В случае ЧС техногенного характера, происшествий 1-го или 2-го уровня у 

Подрядчика, участие представителя заказчика в комиссии по расследованию происшествия 

обязательно.  

14.9.3 В случае организации заказчиком внутреннего расследования происшествия, по 

запросу заказчика подрядчик и/или субподрядчик направляет своего представителя для участия в 

работе комиссии заказчика.  

14.9.4 В ходе внутреннего расследования происшествия у подрядчика и/или субподрядчика 

подрядчик обеспечивает доступ представителям заказчика (уполномоченным заказчиком третьим 

лицам) к документации, оборудованию, персоналу.  

14.9.5 По требованию заказчика подрядчик обязан предоставить информацию о выполнении 

корректирующих действий, обязательных для выполнения по результатам внутреннего 

расследования. При необходимости заказчик вправе провести проверку фактического выполнения 

корректирующих действий.  
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14.9.6 Происшествия Общества и инциденты с оборудованием, происшедшие при 

исполнении договора и не приведшие к нанесению вреда жизни и здоровью работника либо к 

повреждению имущества Предприятия Общества, расследуются и учитываются подрядной 

организацией без обязательного участия представителей Предприятия Общества. 

 

15. Требования к отчетности  

15.1 Подрядчик ведет учет и отчетность о результатах в области ОТРПЭБиК в 

установленном Подрядчиком порядке. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет 

необходимую информацию (отчет).  

В такой отчет включаются следующее:  

• все случаи производственного травматизма;  

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

Подрядчик выполнял работы для Заказчика;  

• все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия, 

которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам 

или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;  

• данные для расчета показателя LTIFR за отчетный период: количество человеко-часов за 

период, количество несчастных случаев за период, количество потерянного рабочего времени по 

травмам;  

• количество смертельных/тяжелых/групповых несчастных случаев за период;  

• любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным 

органам;  

• количество и период приостановки работ;  

• оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на 

месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ и др. 

15.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования 

Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры 

расследования происшествий, согласованные Сторонами.  

15.3 В случае если подрядчик для исполнения обязательств по договору привлекает 

субподрядчика, отчет должен содержать отчетные данные по каждому привлеченному 

субподрядчику с указанием наименования субподрядчика. 

15.4 Факты непредставления и/или предоставление подрядчиком недостоверной и/или 

неполной информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях либо 

непредставление, представление с просрочкой периодического отчета по ОТРПЭБиК, 

предусмотренных договором, влекут наложение на подрядчика штрафных санкций за каждый 

выявленный факт. 

 

16. Ответственность Подрядчика 
16.1 Подрядчик принимает на себя полную ответственность по обеспечению безопасных 

условий труда, по организации и безопасному производству работ, соблюдению требований 

установленных действующими нормативными документами и локальными актами АО «СНИИП» 

по ОТРПЭБиК, планирования и контроля выполнения работ, промсанитарии, а так же 

осуществлению контроля за их выполнением. 

16.2 При заключении договоров субподряда Подрядчиком с (Субподрядчиками) в договорах 

должны быть изложены аналогичные обязательства, указывающие на условия и ответственность 

(Субподрядчика) за выполнение требований ОТРПЭБиК. 

16.3 Подрядчик при привлечении (Субподрядчиков) для выполнения работ на своем объекте 

должен обеспечить выполнение требований ОТРПЭБиК. Подрядчик несет полную 

ответственность за соблюдение правил (Субподрядчиком). Заказчик имеет право осуществлять 

контроль деятельности (Субподрядчиками) на всех объектах АО «СНИИП». 

16.4 В случае аварии, инцидента, несчастного случая по вине Подрядчика, он возмещает 

ущерб от чрезвычайной ситуации и несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями договора. 
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16.5 Санкции применяемые Заказчиком к Подрядчику в случае нарушения требований, 

установленных настоящим Положением, содержатся в разделах 17, 18 и 19 настоящего 

Положения. 

 

17. Примерный перечень нарушений, допускающих приостановку работ Подрядчика 
17.1 Неподготовленность участков работ, площадок под строительство к обеспечению 

безопасного производства работ, не выполнены подготовительные мероприятия, изложенные в 

ППР. (Нарушение п.6.1.1. СНиП 12-03-2001). 

17.2 Отсутствие в темное время суток освещения места производства работ, проездов и 

проходов к ним. (Нарушение п.6.2.11. СНиП 12-032001). 

17.3 Отсутствие укрытий крышками, щитами или нет ограждения колодцев и других выемок. 

(Нарушение п.6.2.14. СНиП 12-03-2001). 

17.4 Не выделены внизу опасные зоны при выполнении работ на высоте (ограждения, 

плакаты и. т. д.). (Нарушение п. 6.2.21. СНиП 12-03-2001). 

17.5 Начало строительно-монтажных, ремонтных работ без оформления «Акта-допуска» 

установленного образца, подписанного представителями заказчика и подрядчика. (Нарушение 

п.4.6. СНиП 12-03-2001). 

17.6 Отсутствие графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающего безопасные 

условия труда, если генподрядчик выполняет работы на объекте с участием субподрядчиков. 

(Нарушение п.4.7. СНиП 12-03-2001). 

17.7 При производстве работ на высоте. 

17.7.1 Работы со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, стропил и т.п. 

(Нарушение п. 2.2.46, ПОТРМ-012 -2000). 

17.7.2 Выполнение газо- и электросварочных работ, работ с использованием электрического 

и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов с переносных лестниц и 

стремянок. (Нарушение п.2.3.18, ПОТ РМ-012 -2000). 

17.7.3 Использование в работе лестниц и стремянок без указания на них: инвентарного 

номера, даты следующего испытания и принадлежности цеху или организации. (Нарушение 

п.2.3.2, ПОТ РМ -012 -2000). 

17.7.4 Работа с лесов, подмостей, других средств подмащивания, рабочий настил которых 

расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, без перильного и 

бортового ограждения. (Нарушение п.2.2.6, ПОТ РМ -012 -2000). 

17.7.5 Эксплуатация предохранительного пояса, не прошедшего испытания статической 

нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных 

конструкций, перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев. (Нарушение 

п.4.1.18, ПОТРМ-012-2000). 

17.7.6 Применение при проведении газо- и электросварочных работ предохранительного 

пояса без стропа с металлической цепью. (Нарушение п.6.1.5, ПОТРМ-012-2000). 

17.7.7 Выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска на работы, которые 

относятся к работам повышенной опасности (Нарушение п. 6.15.2, ПОТ РМ-012-2000). 

17.7.8 Работы с приставной лестницы на высоте более 1,3 м без применения 

предохранительного пояса, прикрепляемого к конструкции сооружения или к лестнице при 

условии ее закрепления к строительной или другой конструкции. (Нарушение п.2.3.7, ПОТ РМ-012 

-2000). 

17.8 При производстве земляных работ. 

17.8.1 Отсутствие защитных и сигнальных ограждений вокруг вырытых котлованов, канав, 

траншей; отсутствие на ограждениях знаков безопасности, указателей обходов, объездов. 

(Нарушение п. 5.2.2. СНиП 12-04-2002). 

17.8.2 Отсутствие в местах перехода через траншеи, ямы, канавы переходных мостиков 

установленных размеров, или, если это невозможно, установка их (мостиков) в обход выемок, или 

рядом с ними. (Нарушение п.6.2.9. СНиП 12-03-2001). 

17.8.3 Установка землеройной или другой техники вблизи выемок (котлованов, траншей, 

канав) с нарушением минимального расстояния от основания откосов выемки до ближайших опор 

машины. (Нарушение п.7.2.4. СНиП 12-03-2001). 

17.9 При производстве электро- и газосварочных работ. 
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17.9.1 Перевозка, хранение, выдача и получение газовых баллонов производится лицами, не 

прошедшими обучение и не имеющими соответствующего удостоверения (Нарушение п.2.17.5, 

ПОТ РМ 0202001). 

17.9.2 Транспортировка и хранение баллонов с горючими и сжиженными газами без 

заглушек и навернутых защитных колпаков. (Нарушение п.10.3.26,ПБ 03-576-03). 

17.9.3 Производство огневых работ (электросварочных и газопламенных) без соблюдения 

требований пожарной безопасности: 

- выполнение огневых работ без обеспечения места их проведения огнетушителями 

(Нарушение п. 414 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); 

- выполнение огневых работ без оформленного наряда-допуска на выполнение огневых 

работ (Нарушение п. 10.2.36 И-32-00004-2017 Инструкция о мерах пожарной безопасности в АО 

«СНИИП», инв. № 32/595); 

- место проведения огневых работ не очищено от горючих веществ и материалов  

- невыполнение требований безопасности, изложенных в наряде- допуске. (Нарушение 

п.9.1.3 СНиП 12-03-2001; П.2.19.4.,2.19.6 ПОТ РМ 020-2001). 

17.9.4 Подключение сварочных кабелей к сварочному оборудованию, соединение между 

собой с помощью скруток, к источнику питания - напрямую. (Нарушение п.п.2.18.12.-2.18.14., 

2.18.17, ПОТ РМ 020-2001). 

17.9.5 Прокладка сварочных проводов без принятия мер по защите их изоляции. (Нарушение 

п.2.18.14, ПОТРМ 020-2001). 

17.9.6 Использование в качестве обратного провода сети заземления металлических 

строительных конструкций здания, коммуникаций и не сварочного технологического 

оборудования. (Нарушение п.2.18.23, ПОТ РМ 020-2001). 

17.9.7 Проведение сварочных работ с незаземленным сварочным аппаратом. 

Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких аппаратов. (Нарушение п. 

2.18.21, ПОТ РМ 020-2001). 

17.9.8 Электродержатели, принимаемые при ручной дуговой электросварке металлическими 

электродами не соответствуют требованиям действующих стандартов. (Нарушение п.2.18.16. ПОТ 

РМ 20-2001). 

17.9.9 Соприкосновение баллонов, шлангов с токоведущими проводами. (Нарушение 

п.2.15.18, ПОТ РМ 020-2001). 

17.9.10 Применение дефектных шлангов, а также подмотка мест разрушения изолентой или 

другим материалом. (Нарушение п.2 Л 5.27, ПОТ РМ 020-2001). 

17.9.11 Разогрев баллонов с газами открытым пламенем. (Нарушение п.9.1.5СНиП 12-03-

2001). 

17.9.12 Приостановка работы Подрядчика при эксплуатации грузоподъемных машин, 

подъемников (вышек), оборудования, работающего по избыточным давлением (сосудов, 

работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды и т.д.) обязательна, в случае если 

представителем Заказчика или Подрядчика установлено, что: 

17.9.12.1 Грузоподъемные машины, подъемники (вышки): 

- обслуживаются неаттестованным крановщиком, оператором, машинистом подъемника, 

стропальщиком; 

- не назначены инженерно-технические работники, ответственные за содержание 

грузоподъемных машин в исправном состоянии и за безопасное производство работ; 

- истек срок технического освидетельствования грузоподъемной машины или специального 

обследования машины, отработавшей нормативный срок службы; 

- не выполнены выданные им или органами Ростехнадзора России предписания по 

обеспечению безопасной эксплуатации грузоподъемных машин; 

- на грузоподъемной машине выявлены технические неисправности: трещины или 

деформации металлоконструкций, ослабление креплений в соединениях металлоконструкций, 

неисправность приборов и устройств безопасности, неисправность системы управления, 

недопустимый износ крюков, канатов, цепей, неисправность механизмов и тормозов, 

неисправность кранового пути, неисправность заземления или электрооборудования; 
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- отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные 

приспособления и тара или они неисправны: 

- работы ведутся без проектов производства работ, технологических карт, нарядов-допусков; 

- не выполнены мероприятия по безопасному ведению работ, изложенные в проектах 

производства работ, технологических картах, нарядах-допусках; 

- отсутствуют, утеряны паспорт грузоподъемной машины или сведения о ее регистрации в 

органах Ростехнадзора России; 

- работы с применением грузоподъемных машин ведутся с опасными нарушениями Правил 

безопасности и инструкций, что может привести к аварии или угрозе жизни людей. (п.11 НП-043-

11; п. 255 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения»). 

17.9.12.2 Сосуды, работающие под давлением: 

- если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, 

принятые персоналом; 

- при выявлении неисправности предохранительных устройств от повышения давления; 

- при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, 

выпучин, разрыва прокладок; 

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам; 

- при снижении уровня жидкости ниже допустимого и сосудах с огневым обогревом; 

- при выходе из строя всех указателей уровня жидкости; 

- при неисправности предохранительных блокировочных устройств; 

- при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под 

давлением (п. 7.3. НП-044-03). 

17.9.12.3 Трубопроводы пара и горячей воды: 

- если выявлены неисправности, которые могут привести к аварии или травмированию 

людей (п. 6.1.7.к НП-045-03). 

17.9.13 Выдаваемые и используемые в работе ручные электрические машины, переносные 

инструменты и светильники, вспомогательное оборудование не учтено и не проходит проверку и 

исполнение в установленные сроки (Нарушение п.10.7 ПОТ РМ-016-2003). 

17.9.14 Кабели (провода) электроинструмента, переносных светильников соприкасаются с 

горючими, влажными и масляными поверхностями. не защищены от случайного механического 

повреждения (Нарушение п.10.6. ПОТ РМ-016-2003). 

17.9.15 Отсутствует и правильно не применяется работниками, в соответствии с нормами 

средства индивидуальной и коллективной защиты (Нарушение п.4.34 Приказ №290н от 

01.06.09г.). 

17.10 Применение открытого огня. 

Допущено применение открытого огня, выжигание сухой травянистой растительности, 

разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, отогрев 

грунта и т.п. на территории АО «СНИИП». (Нарушение п. 9.1 И-32-00004-2017 Инструкция о 

мерах пожарной безопасности в АО «СНИИП», инв. № 32/595 от 13.09.2017). 

Примечание: В случае производственной необходимости контролируемое (временное) 

применение открытого огня для сжигания мусора, отходов, тары и т.п. следует производить в 

специально отведенном месте по согласованию с пожарной охраной. 

Согласование с пожарной охраной производит ОМРГОиЧС по заявке подразделения 

Общества, планирующего применение открытого огня. 

17.11 При проведении строительно-монтажных/демонтажных работ: 

Складирование отходов, образующихся при проведении строительно-

монтажных/демонтажных работ (металлоконструкции, строительные отходы, упаковка и пр.) в 

несанкционированных либо не оборудованных для этих целей местах. (Нарушение требований 

СТО 075511-2015 Порядок обращения с отходами производства и потребления (Приложение А 

пп. 6, 22); СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления). 
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18. Перечень штрафов к Подрядчикам (Субподрядчикам) за нарушение требований в 

области ОТРПЭБиК 

18.1 Штрафные санкции взыскиваются сверх убытков согласно следующему перечню: 

- Обнаружение на территории Заказчика 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 случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками 

Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента 

выявления) - штраф 100 тыс. рублей;  

- Не информирование Подрядчиком (Субподрядчиком) или искажение обстоятельств 

происшествия в области ОТ, ПБ в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, 

пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического 

режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении Подрядных работ, 

либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия – 

штраф 100 тыс. рублей;  

- Не применение при работах на высоте систем обеспечения безопасности работ на высоте, 

предусмотренные нарядом-допуском, и средств индивидуальной защиты от падения – 100 тыс. 

рублей;  

- Несанкционированное отключение защитной блокировки оборудования и систем 

обеспечения безопасности – 100 тыс. рублей;  

- Использование для перемещения людей транспортного средства и оборудования, не 

предназначенные для этих целей – 100 тыс. рублей;  

- Смертельный несчастного случая на производстве с работником подрядной организации – 

500 тыс. рублей;  

- Применение неисправных страховочных систем при работе на высоте – 100 тыс. рублей;  

- Перемещение груза над людьми или подъем / опускание груза в кузов автомашины при 

нахождении в них людей – 100 тыс. рублей;  

- Повреждение оборудования распределительных устройств и подстанций, воздушных и 

кабельных линий электропередач, токопроводов. – 100 тыс. рублей;  

- Курение вне установленных мест – 50 тыс. рублей;  

- Не исполнение требований утилизации, вывоза и, сдачи отходов – 150 тыс. рублей;  

- Отсутствие соответствующего наряд - допуска или распоряжения при работах в 

электроустановках - 50 тыс. рублей;  

- Совершение ДТП на объекте Заказчика по вине подрядчика – 50 тыс. рублей;  

- Загрязнение территории Заказчика горюче – смазочными материалами (ГСМ) – 150 тыс. 

рублей;  

- Отсутствие соответствующего обучения (удостоверения) у работника Подрядчика при 

проведении работ на высоте; грузо – подъемных; связанных с электробезопасностью – 50 тыс. 

рублей;  

- Допуск персонала к огневым работам без наличия пожарного тех. минимума - 50 тыс. 

рублей;  

- Отсутствие обучения по ОТ и /или аттестации по ПБ или необходимого инструктажа - 50 

тыс. рублей;  

- Несанкционированная свалка отходов на территории Заказчика – 150 тыс. рублей;  

- Применение неисправных средств подмащивания при работах на высоте - 50 тыс. рублей;  

- Применение неисправного грузо – подъемной машины (ГПМ) или не прошедшего ГПМ 

технического освидетельствования - 50 тыс. рублей;  

- Работа на не отключенном эл. оборудовании (если не предусмотрено иное) - 50 тыс. 

рублей;  

- Перекрытие запасного выхода или источника пожарного водоснабжения - 50 тыс. рублей;  

- Привлечение третьих лиц (субподрядчика) без согласования с Заказчиком - 50 тыс. рублей;  

-  Отсутствие разрешительной документации в области экологии - 150 тыс. рублей;  

-  Подъем и перемещение груза, масса которого превышает грузоподъемность ГПМ - 50 тыс. 

рублей;  

- Несанкционированный доступ в электропомещение - 50 тыс. рублей;  
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- Использование открытого огня вне установленных мест - 50 тыс. рублей;  

- Движение грузового транспорта задним ходом без подачи сигнала - 50 тыс. рублей;  

- Непринятие мер по минимизации/устранению вреда природе - 150 тыс. рублей;  

- Установка и работа ГПМ под линиями электропередач (ЛЭП) без оформленного 

соответствующего наряда-допуска с мерами безопасности - 50 тыс. рублей;  

- Отсутствие СИЗ от эл. дуги при выполнении соответствующих работ - 50 тыс. рублей;  

- Отсутствие средств пожаротушения при огневых работах - 20 тыс. рублей;  

- Земляные работы без согласования с Заказчиком (на наличие скрытых коммуникаций) - 50 

тыс. рублей;  

- Применение неисправных или без бирки строп при проведении грузоподъёмных работ - 50 

тыс. рулей;  

- Отсутствие (неприменение) основных и дополнительных СИЗ при выполнении работ по 

проверке отсутствия напряжения - 50 тыс. рублей;  

- Нарушение требований газоэлектросварочных работ - 20 тыс. рублей;  

- Превышение скорости > 20 км/час - 20 тыс. рублей;  

- Смотровое стекло (триплекс) кабины крана не прозрачно, или штатный проем под стекло в 

кабине покрыт другими материалами - 50 тыс. рублей;  

- Передвижение по неустановленным маршрутам или на запрещающие знаки, сигналы - 20 

тыс. рублей;  

- Оставление транспортного средства с ключом в замке зажигания - 20 тыс. рублей;  

- Отсутствие мед. заключения о состоянии здоровья работника Подрядчика – 20 тыс. рублей;  

- Отсутствие предрейсового мед. осмотра работника Подрядчика - 20 тыс. рублей;  

- Разговор водителя Подрядчика по телефону во время движения транспорта (кроме 

транспорта оборудованного системой «Hands Free») - 20 тыс . рублей;  

18.2 Размер штрафов, указанных в настоящем пункте Положения, увеличивается в 3 (три) 

раза в случае допущения Подрядчиком повторного нарушения, зафиксированного, как и 

первоначальное нарушение, соответствующим Актом (Предписанием). 

18.3 В случае выявления нарушений требований по ОТРПЭБиК в ходе проверок, у 

Субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, и при уклонении Субподрядчиков от устранения 

нарушений, уплаты штрафных санкций, Заказчик вправе применить указанные штрафные санкции 

напрямую к Подрядчику. 

18.4 Подрядчик обязуется оплатить штрафы, возместить в полном объеме материальный 

ущерб, причиненный Обществу, его работникам или третьим лицам, возникший в результате 

действий или бездействия Подрядчика, его работников и/или Субподрядчика (согласно п. 18.3 

настоящего Положения).  

18.5 При ближайших расчетах между Обществом и Подрядчиком сумма, подлежащая 

перечислению/выплате Подрядчику, подлежит уменьшению на сумму взыскиваемого с 

Подрядчика штрафа на основании Акта о нарушениях. Дополнительное письменное уведомление 

о проведении зачета не требуется.  

При отсутствии кредиторской задолженности Общества перед Подрядчиком на момент 

взыскания штрафа Подрядчик обязан осуществить оплату письменного требования Общества в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого требования. 

 

19.  Расторжение договора. 

19.1 Систематические нарушения Подрядчиком требований в области охраны труда, 

ядерной, радиационной, пожарной, экологической безопасности, которые могли повлечь или 

повлекли за собой аварии, инциденты, несчастные случаи на производстве, ставили под угрозу 

безопасность персонала, могли привести или привели к порче оборудования, могут служить 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. 

 

20. Нормативные ссылки  

20.1 В настоящем Положении Обществом использованы ссылки на следующие 

законодательные и локальные нормативные документы: 

Устав АО «СНИИП»; 
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ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) «Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования и руководство по применению» ; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 14.07.2022); 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» (ред. от 02.07.2013); 

Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (ред. 

от 11.06.2021); 

Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (ред. от 

30.04.2021); 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний» (ред. от 10.07.2020); 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

Федеральной закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей»; 

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Федеральный закон РФ от 04.05.99 № 96 - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

Федеральный закон от 20.06.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве 

работ (оказанию услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица)»; 

Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к 

организации безопасного рабочего места»; 

Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (ред. от 01.02.2022); 

Приказ Минздрава РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» (ред. от 12.01.2015); 

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения»;  
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Приказ ГК «Росатом»  от 27.06.2019 № 1/618-П «Единые отраслевые методические указания 

по формированию и совершенствованию системы управления охраной труда в организациях ГК 

«Росатом» (ред. от 20.01.2022 года); 

Приказ ГК «Росатом» от 14.10.2014 № 1/1003-П «Об утверждении   Единых отраслевых 

методических рекомендаций по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны 

труда в организациях Госкорпорации «Росатом»  (ред. от 31.12.2019 года); 

Приказ АО «СНИИП» от 23.6.2022 № 50/251-П «Об утверждении Политики в области  

безопасности труда и охраны здоровья»; 

Приказ АО «СНИИП» от 28.02.2022 № 50/92-П «О внедрении Положения о системе 

управления охраной труда в АО «СНИИП»; 

Приказ АО «СНИИП» от 08.04.2022 № 50/161-П «О введении в действие инструкции по 

проведению расследований, оформлению несчастных случаев и учету микротравм»; 

Инструкция по охране труда по оказанию первой  помощи при несчастных случаях на 

производстве, № СТО-ИОТ-051-2021; 

Приказ АО «СНИИП» от 26.07.2021 № 50/238-Р «О размещении знаков безопасности в 

административных и производственных корпусах, а также защитных ограждений при 

производстве работ на территории АО «СНИИП»; 

Приказ АО «СНИИП» от 04.07.2019 № 50/251-П «Об организации и проведении работ с 

повышенной опасностью»; 

Приказ АО «СНИИП» «Об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда в АО «СНИИП»; 

Приказ АО «СНИИП» от 29.07.2021 № 50/324-П «О принятии к руководству Единых 

отраслевых методических указаний по организации безопасной эксплуатации в организациях ГК 

«Росатом» подъемных сооружений, на подлежащих учету в ГК «Росатом»; 

Приказ АО «СНИИП» от 17.12.2021 № 50/561-П «О комплексе мероприятий по обеспечению 

содержания в исправном состоянии и надзору за безопасной эксплуатацией подъемных 

сооружений»; 

Политика АО «СНИИП» «В области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

Инструкция АО «СНИИП» «Порядок оповещения по сигналам гражданской обороны»; 

Инструкция АО «СНИИП» по действиям персонала при радиационных авариях № РБ-02-17; 

Стандарт АО «СНИИП» «Система обеспечения пожарной безопасности» СТО 32-301-2016;  

Положение «О порядке проведения монтажа, приемки в эксплуатацию, технического 

обслуживания и планово-предупредительного ремонта установок пожарной автоматики»; 

Инструкция о взаимодействии между СПСЧ-4 МЧС России» и АО «СНИИП» в области 

пожарной безопасности; 

 «Инструкция по обращению с опасными отходами», утвержденная приказом АО «СНИИП» 

от 30.04.2021 №50/207-П; 

Инструкция по электробезопасности для неэлектрического персонала с группой I по 

электробезопасности; 

Инструкция по организации деятельности профилактики пожаров на объекте АО «СНИИП», 

охраняемом СПСЧ-4; 

«Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях», утвержденное Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ № 73 от 24.10.2002 г.; 

«Руководство по системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» утв. 

приказом АО «СНИИП» от 24.08.2022 № 50/325-П «О внесении изменений в нормативные 

документы системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»; 

«Управление рисками и возможностями» утв. Приказом АО «СНИИП» от 16.09.2022 № 

50/353-П « О внесении изменений в нормативные документы системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья»; 

- Экологическая политика АО «СНИИП», утвержденная приказом АО «СНИИП» от 

24.06.2022 №50/259-П; 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 

труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 
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применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

10.06.2016 №614-ст); 

- ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия, термины и 

определения»; 

- ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и 

методы контроля»; 

- ГОСТ EN 340-2012. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Основные положения»; 

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда  при эксплуатации электроустановок»); 

- Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте»); 

- Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по 

охране труда при работе на высоте»); 

- Международный стандарт ISO 9000:2005 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

- Международный стандарт ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- Международный стандарт ISO 10005:2005 «Системы менеджмента качества – Руководящие 

указания по планам качества»; 

- Инструкция об организации пропускного и внутриобъектового режимов в АО «СНИИП»; 

- СТО-СЭМ 001-2022 «Руководство по СЭМ», утвержденное приказом АО «СНИИП» от 

25.08.2022 № 50/327-П; 

СТО-СМК 9.2-01-2022 «Внутренние аудиты и оценка системы менеджмента. Порядок 

организации и проведения» утв. Приказом АО «СНИИП» от 16.12.2022 № 50/461-П. 

Примечание – При пользовании настоящим Положением целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего 

года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 

документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует 

руководствоваться замененным (измененным) документом. Если документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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Приложение А 
 

 

АКТ-ДОПУСК 

для производства работ на территории АО «СНИИП» 

 
№    _____________________________                                                                                        " ___" _______________________20___ г. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «СНИИП» 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Руководитель подрядной организации  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

АО «СНИИП» предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер цеха, номер здания, наименование осей, отметок и номер чертежа) 

 

Для производства на нем__________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (наименование работ) 

 

Под руководством технического персонала-представителя подрядной организации на следующий срок: начало 

«___»_________20____г. окончание «__»_______________20____г. 

 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ: 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

 

Исполнитель 

 

1 

 

2 

 

3 

 
 

Куратор от АО «СНИИП» (по направлению)________________________________________________________________________ 
(подпись, дата, расшифровка подписи) 

 

Руководитель подрядной организации (подрядчик, субподрядчик) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись, дата, расшифровка подписи.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник цеха (где проводятся работы)___________________________________________________________________________ 
(подпись, дата, расшифровка подпись) 

 

Начальник ООТиРБ _____________________________________________________________________________________________ 
(подпись, дата, расшифровка подпись) 

 

Начальник группы ГО и ЧС 
(по необходимости)________________________________________________________________________________________________ 

                                                                            (подпись, дата, расшифровка подпись) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


