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1. Информационная карта
1.1 Дата введения
10.01.2017
в действие документа
1.2 Дата окончания
10.01.2022
срока действия
документа
1.3 Информация о документе, взамен которого введён данный документ, а
также об изменяемых документах
Положение от 17.12.2015 № Ч-П-УПБ № 1-2015-2 «О допуске подрядных организаций для выполнения работ в ОАО «ЧТПЗ» - отменяется.
Положение от 18.11.2016 № П 03.2.054-2016-0 «О допуске подрядных организаций
для выполнения работ по уборке площадей и санитарно-бытовых помещений в Обществе» – отменяется
2. Общие положения
Бизнес-процесс /
Направление
деятельности
Цель издания
документа

Область
применения

Охрана труда и промышленная безопасность
Соблюдение исполнителем работ на производственных объектах и территории ПАО «ЧТПЗ» требований нормативноправовых документов по охране труда, охране окружающей
среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности.
Предотвращение и минимизация возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, аварий и инцидентов, несчастных случаев на производстве и ухудшения здоровья персонала
Действие положения распространяется на персонал исполнителя и заказчика (по договору оказания услуг)

Ответственный за
контроль

Главный инженер – заместитель управляющего директора

Ответственный
за внесение изменений

Начальник управления промышленной безопасности

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
Термин

Определение термина

Положение
О допуске исполнителя работ на
производственные объекты и
территорию Общества

ПАО «ЧТПЗ»

Заказчик
Исполнитель
Проект организации
работ, проект производства работ
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ПАО «ЧТПЗ»
Подрядчик, перевозчик, экспедитор
Документ, содержащий технические решения и основные
организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ

3.2 Обозначения и сокращения
Сокращение/
обозначение

Расшифровка
Локальные нормативные акты
ПАО «ЧТПЗ»
Отдел капитального строительства
Проект организации работ
Проект производства работ
Руководители и специалисты
Служба охраны труда
Саморегулируемая организация
Управление главного механика
Управление главного энергетика
Управление промышленной безопасности
Опасный производственный объект
Отдел аварийно-спасательных работ

ЛНА
Общество
ОКС
ПОР
ППР
РиС
СОТ
СРО
УГМ
УГЭ
УПБ
ОПО
ОАСР

4. Перечень ссылочных документов
Краткое обозначение
ФЗ от 21.07.1997
№ 116
ТК РФ
ФЗ от 10.01.2002 № 7
ФЗ от 21.12.1994 № 69
Постановление № 263

ФЗ от 29.12.2004
№ 190

Наименование
О промышленной безопасности опасных производственных объектах
Трудовой кодекс Российской Федерации
Об охране окружающей среды
О пожарной безопасности
Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.1999 г. № 263.
Градостроительный кодекс Российской Федерации

5. Допуск исполнителя работ на производственные объекты и
территорию заказчика
5.1 Допуск исполнителя на территорию и объекты заказчика разрешается после прохождение его персоналом вводного инструктажа в СОТ заказчика.
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Инструктаж проводится в объеме программы, разработанной заказчиком, с
записью в журнале инструктажа установленной формы.
5.2 Допуск исполнителя к работе разрешается при условии:
5.2.1 Проверки и согласования пакета документов (п.5.3).
5.2.2 Проведения заказчиком первичного инструктажа персоналу исполнителя на объекте в объеме утвержденной программы.
5.2.3 Согласования с заказчиком схем мест складирования инструмента и
материалов, мест производства работ, мест установки техники и агрегатов, мест
подключения к источникам электро-, водоснабжения, в том числе и для собственных нужд, мест установки систем безопасности и ограждений.
Если работа исполнителя сопряжена с опасностью для персонала заказчика,
других подрядчиков, субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо
по мере пребывания стороннего для исполнителя персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и
мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства
заказчик вправе приостановить производство работ исполнителя.
5.3 Пакет документов должен содержать:
5.3.1 Свидетельства о допуске к видам работ: по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданные СРО.
5.3.2 Приказ (распоряжение) исполнителя о назначении лиц, ответственных
за выполнение требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности.
Копии приказов (распоряжений) о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно за 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 и других, регламентированных нормами и правилами по охраны труда,
охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности.
5.3.3 Документы, подтверждающие аттестацию ответственных лиц за безопасное производство работ по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности.
5.3.4 Проект организации работ или проект производства работ (при необходимости).
5.3.5 Список контактных телефонов РиС.
5.4 Руководитель подразделения допускает исполнителя для выполнения
работ на производственные объекты и закрепленную территорию при отсутствии
замечаний к ПОР( ППР), который должен быть согласован с начальником управления - главным механиком, начальником управления - главным энергетиком, начальником отдела - главным экологом, начальником ОАСР, начальником ОКС, начальником УПБ и главным инженером-заместителем управляющего директора,
главным инженером ОКС.
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5.5 В случае привлечения субподрядных организаций исполнитель письменно уведомляет об этом заказчика. Порядок допуска субподрядчика осуществляется согласно разделу 5.
5.6 Дополнительные требования к исполнителю работ по уборке площадей и
санитарно-бытовых помещений заказчика.
5.6.1 Исполнитель предоставляет в СОТ заказчика следующие документы:
- перечень объектов с приложением графического плана размещения. На
плане отражаются: зона уборки, безопасные (пешеходные) проходы до рабочего
места, места с инструментами (приспособлениями). План разрабатывается руководителем подрядной организации, согласовывается с начальником объекта и
СОТ;
- перечень работ, выполняемых на каждом объекте;
- инструкции по охране труда, по каждому объекту, согласованные с руководителем объекта и СОТ Заказчика, которые учитывают специфику его уборки.
5.7. Исполнитель обязан:
5.7.1. Обеспечить выполнение исполнителями услуг/работ, свойственных
только их основной профессии. Привлечение исполнителей к выполнению услуг/работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
5.7.2. Не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.
5.7.3. Обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.
5.7.4. Проводить с работниками вводный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.
6. Средства индивидуальной защиты
6.1 Персонал исполнителя, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности исполнителя), требованиями норм и правил и ЛНА заказчика.
6.2 Все работники, выполняющие опасные работы или находящиеся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должны быть дополнительно обеспечены соответствующими СИЗ. Обеспечение работников СИЗ и
обеспечение соблюдения работниками исполнителя требований по применению
СИЗ является исключительной ответственностью исполнителя.
7. Ответственность и контроль
7.1 Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований
охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасно-
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сти, электробезопасности со стороны субподрядчиков, а также иных работников,
нанятых Исполнителем для выполнения договора.
В случае нарушения исполнителем (субподрядчиком) действующего законодательства в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и
пожарной безопасности, электробезопасности, а также, если в их действиях усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Общества, представители Общества
вправе приостановить работу исполнителя (субподрядчика).
7.2 Факт нарушения требований охраны труда, охраны окружающей среды,
промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности оформляется актом установленной формы (приложение 2) с выдачей под подпись ответственному
лицу от исполнителя. Акт оформляется в 2 экземплярах: один экземпляр остается
у исполнителя, второй экземпляр направляется в управление закупки услуг (департамент по закупкам).
7.3 Порядок оформления нарушения, указан в приложении 1.
7.4 Штрафные санкции, таблица 1.
7.5. Контроль и надзор:
7.5.1 Исполнитель на время выполнения работ на производственных объектах заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности,
норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
− Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
− Трудовым кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»;
− Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»;
− Правилами организации и осуществления производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263.
7.5.2 Руководитель производственного объекта (территории), допустивший
исполнителя для выполнения работ, осуществляет - ежедневный контроль, руководители и специалисты УПБ, УГЭ, УГМ, ОКС – еженедельный контроль по соблюдению исполнителем государственных и ЛНА заказчика по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности.
7.5.3 Надзор по соблюдению исполнителем государственных требований по
охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности осуществляется инспекторами органов Государственного надзора в соответствии с действующим законодательством.

Начальник управления
промышленной безопасности

А.П. Коваль
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Порядок регистрации нарушений

№
п/п

1

2
3

4

Руководитель
Объекта
(территории)

Действие

УПБ

УГЭ

УГМ

Главный
инженер
- заместитель
управляющего
директора

Управление
закупки услуг
(департамент
по закупкам)

Оформление акта по результату
выявленного нарушения у исполнителя требований охраны труда,
охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности
Передача акта в управление закупки услуг (департамент по закупкам)
Уведомление дирекции по безопасности
Пересмотр договора и уведомление подрядной организации

Таблица 1
№
п/п
1

2
3
4

Вид нарушения
Незаконная утилизация, либо захоронений отходов производства и
потребления, пожар (порча имущества заказчика), авария или инцидент (на оборудовании или сооружениях заказчика), несчастного случая с персоналом заказчика, допущенных по вине исполнителя
Нарушение по охране труда, пожарной и промышленной безопасности,
норм и правил природоохранного законодательства, неудовлетворительное санитарное состояние выделенного участка
Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком материальную
ответственность за каждый случай, допущенный персоналом Исполнителя в размере:
- несчастный случай со смертельным исходом по вине Исполнителя
- несчастный случай, относящийся к категории тяжелых по вине Исполнителя
- несчастный случай, относящийся к категории тяжелых по вине Исполнителя
- использование/предоставление подложных документов о квалификации персонала, сертификатов качества продукции, свидетельств, лицензий, товаротранспортных документов

Сумма, на которую
уменьшается договор с
исполнителем
100 000 руб.

50 000 руб.
100 000 руб.

500 000 руб.
400 000 руб.
100 000 руб.
300 000 руб.
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Акт
по результату выявленного нарушения требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности у
исполнителя
1. Дата, время, место нарушения, наименование организации:
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

2. Вид нарушения:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3. Акт составил (Ф.И.О., должность), подпись:
______________________________________________________
4. Акт получил (Ф.И.О., должность), подпись:

______________________________________________________

