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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение по обеспечению требований безопасности при производстве 

ремонтных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями в 

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» (далее - Положение) определяет требования при 

взаимодействии между МАОУ «Гимназия № 13 «Академ» (далее – Заказчик) и подрядными, 

субподрядными организациями (далее – Подрядчик, Субподрядчик) в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного 

движения, пожарной, электрической и экологической безопасности (далее – ПБОТОС) при 

выполнении работ на договорной (контрактной) основе на территории и в помещениях 

Заказчика. 

1.2. Положение устанавливает порядок допуска специалистов сторонних организаций, 

уполномоченных сторонних организаций (представитель, Подрядчик, Субподрядчик) для 

выполнения работ на объектах ведения работ в интересах Заказчика.  

1.3. При допуске специалистов сторонних организаций используются настоящее 

Положение и нормативно-правовые акты, характерные для территории ведения работ, а также 

регулирующие характер выполняемых работ. 

1.4. Основными задачами Положения являются: 

˗ определение ответственности участников процесса выполнения работ и оказания услуг 

на территории и в помещениях Заказчика в части соблюдения требований в области ПБОТОС; 

˗ взаимодействие между персоналом Подрядчика (Субподрядчика) и Заказчика по 

выполнению требований безопасности при выполнении работ и оказания услуг на объектах 

Заказчика; 

˗ определение конкретных действий и обязательств обеих Сторон в области решения задач 

по ПБОТОС; 

˗ определение и анализ основных рисков, а также способов их минимизации при 

выполнении ремонтных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ и 

эксплуатационно-технического обслуживания, установленного оборудования (далее – работы), 

на территории и в помещениях Заказчика по договору; 

˗ определение системы взаимодействия и коммуникации при происшествии, угрозе 

(возникновении) чрезвычайной ситуации на объектах Заказчика; 

˗ определение порядка информирования и отчетности о происшествиях на объекте при 

выполнении работ по заключенному договору, а также их расследования; 

˗ снижение угроз безопасности персонала при выполнении работ; 
˗ обеспечение безопасности выполняемых операций с одновременной защитой 

персонала/третьих лиц и собственности Заказчика и Подрядчика/третьих лиц; 

˗ обеспечение защиты окружающей среды; 

˗ определение, оценка и контроль на постоянной основе всех основных опасных факторов, 

создающих риск для людей, собственности и окружающей среды, а также определение и контроль 

на постоянной основе мероприятий по их устранению или снижению до минимально возможного 

уровня; 

˗ выявление новых опасных факторов и оперативное принятие мер по снижению рисков по 

данным факторам; 

˗ обеспечение со стороны персонала Подрядчика постоянного улучшения вопросов 

ПБОТОС на производственных объектах. 

1.5. Основными задачами организации допуска работников сторонних организаций на 

территорию Заказчика и проведения ими работ являются: 

˗ обеспечение защиты людей и имущества Заказчика от преступных и иных 

противоправных действий; 

˗ соблюдение общественного порядка в помещениях Заказчика; 

˗ исключение попыток ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей и 

служебной документации Заказчика; 

˗ обеспечение соблюдения правил и норм ПБОТОС; 
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˗ обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. 

1.6. Положение распространяется и действует на всех объектах Заказчика и обязательно 

для всех работников Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика. 

1.7. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все Подрядчики за 

исключением случаев, если договор на оказание подобных услуг/выполнение работ уже был 

заключен. 

1.8. Требования Положения становятся обязательными для всех участников договорных 

отношений с Заказчиком, выполняющих ремонтные, строительные, монтажные и 

пусконаладочные работы и эксплуатационно-техническое обслуживание, установленного 

оборудования, на территории и в помещениях в интересах Заказчика. 

1.9. Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам ПБОТОС С и требует от 

Подрядчиков, Субподрядчика(ов) строгого соблюдения действующего законодательства на 

территории ведения работ, а также требует руководствоваться в своей работе самыми высокими 

национальными и международными стандартами в области ПБОТОС.  

1.10. В спорных ситуациях, при урегулировании вопросов в области ПБОТОС, необходимо 

применять здравый смысл, требования законодательства РФ по обеспечению безопасных 

условий труда. 

1.11. Соблюдение требований настоящего Положения не освобождает Подрядчиков, 

Субподрядчика(ов) от ответственности по обеспечению должного уровня собственной 

безопасности и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по 

поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг. 

 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1. В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

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

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

и опасных веществ. 

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

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

повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный 

ущерб.  

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, сооружений, применяемых на 

площадке строительства, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение НТД, 

устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, которые могли бы стать 

причиной:  

разрушения/поломки сооружений и (или) технических устройств, транспорта и 

спецтехники, применяемых на производственных объектах; 

неконтролируемого взрыва, пожара; 

неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ; 

травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов). 

Командированный работник – работник, прибывший от имени Подрядчика 

(Субподрядчика) на Объект для выполнения своих должностных функций.  

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник или 

другое лицо, участвующее в производственной деятельности работодателя, получили увечья или 

травмы и иные повреждения здоровья при исполнении ими обязанностей по трудовому договору 

и в иных установленных законодательством случаях, как на территории работодателя, так и за ее 

пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

Объект – все прилегающие территории и другие инженерные сооружения на территории 

МАОУ «Гимназия № 13 «Академ», а также переданные во временное пользование здания, 
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сооружения, помещения, дороги на территории, оборудование, установки, стоянки автомобилей 

и спецтехники, транспортные средства. 

Заказчик – МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 «АКАДЕМ». 

Подрядчик – организация, заключающая договор на выполнение ремонтных, 

строительных, монтажных и пусконаладочных работ и эксплуатационно-технического 

обслуживания, установленного оборудования, на объектах ведения работ в интересах МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 13 «АКАДЕМ», а также другие юридические/физические лица, выполняющие 

вышеуказанные работы на территории МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 «АКАДЕМ». 

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

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Представитель Подрядчика – работник(и) Филиала или командированный работник, 

выполняющий свои должностные обязанности на территории Объекта, координирующий и 

контролирующий работу Субподрядчиков, обеспечивающий оперативную работу по сбору, 

консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству 

предприятия.  

Происшествие – любое незапланированное событие, случившееся в производственной 

среде Подрядчика/Субподрядчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю 

на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному 

влиянию на окружающую среду, ущербу Подрядчика/Субподрядчика или любому подобному 

событию. 

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание застрахованного, 

являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного 

(производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности и (или) его смерть. 

Работы – все работы, связанные с подготовкой и строительством Объекта, в том числе 

выполнение ремонтных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ и 

эксплуатационно-технического обслуживания, установленного оборудования. 

Расследование происшествий – это совокупность действий по установлению причин 

происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению 

последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков 

промышленных опасностей.  

Руководитель подрядной организации – должностное лицо, представляющее Подрядчика 

(генеральный директор, директор, другие уполномоченные лица).  

Съемно-захватные механизмы и приспособления – стропы, крюки, траверсы.  

Субподрядчик – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, 

монтажные, ремонтные и иные работы на объектах МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 «АКАДЕМ» по 

договору субподряда (контракту), заключаемому с Подрядчиком в соответствии с действующим 

законодательством.  

Субсубподрядчик – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, 

монтажные, ремонтные и иные работы на объектах МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 «АКАДЕМ» по 

договору субподряда (контракту), заключаемому с Субподрядчиком в соответствии с 

действующим законодательством.  

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий для производственной деятельности и 

жизнедеятельности людей.  

2.2. Сокращения: 

ГК – Гражданский кодекс; 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие; 

ТС – транспортное средство; 

БСМТС – бортовая система мониторинга транспортного средства; 

ПДД – правила дорожного движения; 
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БДД – безопасность дорожного движения; 

ИТР – инженерно-технический работник; 

ЛНА – локальные нормативные акты; 

НТД – нормативно-техническая документация; 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая 

вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, электрической и экологической 

безопасности; 

ППР – проект производства работ; 

РФ – Российская Федерация; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

ЧС – чрезвычайная ситуация.  

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Настоящее Положение разработано на основании требований действующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области ПБОТОС с учетом 

нижеуказанных документов: 

1) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 
2) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
3) «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
4) Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте». 
6) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

7) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

8) Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

9) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

11) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

12) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

13) Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». 

14) Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения». 

15) 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». 

16) Постановление Минтруда и социальной защиты РФ от 24.10.2002 № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях». 
17) Постановление Минтруда и социальной защиты РФ, Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 
18) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 656н «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
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здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под 

контролем другого работодателя (иного лица)». 

20) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

21)  Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении 

Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте». 

22)  Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах». 

23) Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

24)  Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

25)  Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте». 

 26)  Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н «Об 

утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 

ремонте технологического оборудования». 

27)  Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 09.12.2020 № 871н «Об утверждении 

Правил по охране труда на автомобильном транспорте». 

28) Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

29) Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

30) Постановление Государственного комитета РФ по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 23 июля 2001 г. N 80 «О ПРИНЯТИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

НОРМ И ПРАВИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ». 

 31) Иные нормативно-правовые акты в Российской Федерации, регулирующие 

обеспечение требований ПБОТОС, санитарно-эпидемиологических норм, действующих на 

момент выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком и Субподрядчиком. 

 

4. Планирование ремонтов и заключение договоров (контрактов) 

4.1. Все ремонтные работы и эксплуатационно-техническое обслуживание на территории 

Заказчика выполняются на основе заключенных договоров (контрактов) силами Подрядчика при 

наличии у него соответствующих лицензий, трудовых ресурсов и материально-технической 

базы. В случае привлечения иностранных работников Подрядчики в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» обязаны предоставить разрешение на привлечение и использование 

иностранных работников. Привлекаемые иностранные работники должны иметь разрешение на 

работу в Российской Федерации. 

4.2. При заключении договоров на ремонтно-строительные и другие работы необходимо 

предусмотреть пункт, содержащий ссылку на настоящее Положение, которое обязуется 

соблюдать Подрядчик. 

4.3. Ответственность за включение в договор соответствующей формулировки возлагается 

на инициатора заключения договора. 

 

5. Порядок допуска к производству работ 

5.1. До начала производства работ руководитель Подрядчика (его уполномоченный 

представитель) предоставляет руководителю Заказчика перечень мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ на 

территории, находящейся под контролем Заказчика (приложение 1 к настоящему Положению), 

график производства работ, поименный список работников (приложение 2 к настоящему 

Положению), привлекаемых для работ по договору, копию приказа о назначении лица, 
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ответственного за обеспечение условий и охраны труда. Также до начала производства работ 

Подрядчик и Заказчик обязаны заполнить Приложение № 2 к настоящему Положению.    

5.2. Подрядчик обязан передать Заказчику сведения о своих работниках, привлекаемых 

при выполнении работ, до начала срока выполнения работ.  

Проверка работников Подрядчика проводится по следующему перечню документов: 

1) заверенная отделом кадров копия приказа (распоряжение) Подрядчика о приеме на 

работу, либо списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты, номера 

приказа о приеме на работу, либо иной документ подтверждающий трудоустройство либо 

привлечение физического лица; 

2) согласие сотрудника на обработку персональных данных Заказчиком; 

3) копия трудового договора на работника Подрядчика (или договор ГПХ); 

4) иностранные граждане дополнительно представляют документы, подтверждающие право 

нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности, оформленные в 

соответствии с законодательством РФ; 

5) копию документов, подтверждающих обучение и аттестацию, требуемых для его 

профессии по законодательству РФ; 

6) копию удостоверения о прохождении обучения по соответствующей специальности в 

аккредитованных учебных заведениях и аттестованных на выполняемые виды работ, а также 

копию сертификата специалиста и квалификационную категорию по специальности, 

соответствующей виду выполняемой работы.  

7) копии протоколов и удостоверений по охране труда, пожарной безопасности на 

работников Подрядчика: 

- приемы оказания первой медицинской помощи; 

- пожарно-технический минимум; 

- присвоение группы по электробезопасности; 

- охрана труда при работе на высоте с присвоением категории допуска;  

- аттестация в области промышленной безопасности (ИТР); 

- обучение по охране труда; 

8) заключительные акты по результатам медосмотра и/или заключения о 

профпригодности, подтверждающие прохождение предварительного/периодического 

медицинского осмотра.  

Наличие данных документов является минимальным условием для согласования выдачи 

пропуска сотруднику подрядной/субподрядной организации. Срок действия пропуска может 

ограничиваться сроком действия данных документов, в частности, срок выдачи пропуска на 

персонал может ограничиваться сроком действия удостоверений и сертификатов по обучению и 

аттестации. 

5.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ работниками, прошедшими 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5.4. В случае необходимости производства работ в действующих электроустановках, в том 

числе, на отдельных либо совмещенных электрокабельных эстакадах, в охранной зоне кабельных 

линий, воздушный линий (КЛ, ВЛ) Подрядчик обязан предоставить списки лиц, имеющих право 

выполнения работ в электроустановках, с указанием должностей, квалификационных групп, 

функций, в адрес Заказчика, не позднее, чем за 3 рабочих дня до запланированного дня  начала 

работ. 

5.5. В случае выполнения работ с применением переносных, передвижных 

электроприемников, а также размещения на территории Заказчика передвижных 

электрифицированных вагон-бытовок, Подрядчик обязан назначить ответственное лицо за 

электробезопасность, из числа своего персонала, распорядительным документом. Документ 

должен быть предоставлен в адрес Заказчика одновременно с заявкой на подключение 

электроприемников к электрическим сетям Заказчика. Подрядчик несет ответственность за 

исправное состояние электроприемников, своевременное отключение от сети при перерывах и 

окончании работы, безопасное размещение электрических кабелей удлинителей, в соответствии с 

актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 
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5.6. Руководитель Заказчика согласовывает перечень мероприятий по предотвращению 

случаев повреждения здоровья работников при производстве работ на территории, находящейся 

под контролем Заказчика и график производства работ в трехдневный срок. 

5.7. Представитель Заказчика, ответственный за организацию работы с Подрядчиком, 

назначенный приказом руководителя Заказчика, совместно с уполномоченным представителем 

Подрядчика: 

1. Согласовывает перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников при производстве работ на территории, находящейся под контролем 

Заказчика (приложение 1 к настоящему Положению) для включения их в акт-допуск 

(приложение 3 к настоящему Положению). 

2. Производит проверку документов, указанных в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, 

а также вправе проверять соответствие квалификации работников Подрядчика, Субподрядчика 

путем проверки их умений и знаний (далее – проверка). 

3. Вправе запретить допуск на территорию Заказчика работников Подрядчика, не имеющих 

документы о квалификации. 

4. Вправе проводить входной контроль материалов Подрядчика с составлением акта 

входного контроля, который включает проверку: 

- наличия соответствующих сертификатов; 

- наличия надлежащего документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных 

характеристикам, установленным в документе завода-изготовителя, который регламентирует 

технические требования к данной продукции; 

- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и 

окрасочных покрытий; 

- комплектности в соответствии с упаковочным листом;  

- правильности складирования и хранения; 

- соблюдения сроков годности; 

- соответствия техническим характеристикам, указанным в ГОСТ, СНиП, ТУ, а также в 

технической документации. 

5. Оформляет акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон 

(приложение 3 к настоящему Положению). 

6. Согласовывает схемы подключения потребителей Подрядчика к системам 

энергоснабжения (электричество, вода). 

7. Организует проведение вводного инструктажа по охране труда для работников 

Подрядчика. 

5.8. Подрядчик не вправе допускать к производству работ работников, не прошедших 

проверку, а Заказчик вправе не допускать к производству работ работников, не прошедших ее. 

Подрядчик не вправе ссылаться на проведение проверки как обстоятельство, 

замедляющее/препятствующее выполнению работ и не вправе требовать продления срока 

выполнения работ на данном основании. 

5.9. До начала работ специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом 

руководителя Заказчика, проводит вводный инструктаж с работниками Подрядчика с 

оформлением соответствующей записи в журнале вводного инструктажа по охране труда. При 

необходимости проверяет у работников Подрядчика наличие удостоверений, дающих право на 

осуществление определенных работ. 

5.10. Подрядчик обязан провести первичный инструктаж на рабочем месте, целевой 

инструктаж с работниками Подрядчика перед началом работ с записью в Журнале инструктажа и 

наряде-допуске под роспись. 

5.11. Допуск работников Подрядчика в помещения Заказчика разрешается в рабочие дни с 

08.00 до 20.00 на основании поименного списка-заявки, составленного руководителем 

Подрядчика (приложение 2 к настоящему Положению). 

5.12. В случае производственной необходимости допуск работников сторонних 

организаций в здание Заказчика в выходные и праздничные дни, а также ранее 8 и после 20 часов 

осуществляется с письменного разрешения руководителя Заказчика. 
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5.13. Документами, дающими право на проход (вход, выход) в здание Заказчика, являются 

списки-заявки и пропуски, установленного образца. 

 

6. Порядок проведения работ 

6.1. Подрядная организация обеспечивает сохранность элементов здания и оборудования 

во время производства работ, обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по ПБОТОС. 

6.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое для выполнения работ количество 

различных видов машин, механизмов и средств малой механизации, оборудования, временных 

источников тепла и энергии, передвижных, переносных электроприемников, оборудования, 

электро-, пневмоинструмента, приборов, инструментов и всякого рода оснастки, самостоятельно 

следить за их исправным техническим состоянием, безаварийной и безопасной эксплуатации и 

своевременно производить их ремонт и обслуживание.  

6.3. Подрядчик обязан обеспечить оснащение средствами коллективной защиты, 

приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты, 

прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда 

и установленными нормами своим работникам, занятым для выполнения работ, 

предусмотренных заключенным Договором. 

6.4. Подрядчик обязуется обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика 

уполномоченного на основании доверенности, в том числе, на подписание любых документов, 

представителя Подрядчика на территории Заказчика с указанием его контактных данных. 

Подрядчик обязан обеспечить явку представителей на оперативные совещания по выполнению 

работ и исполнять принятые решения в обозначенные сроки. 

6.5. Уполномоченный Подрядчика является ответственным лицом по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда при выполнении работ, предусмотренных заключенным 

Договором, в том числе: 

1) разрабатывает (при необходимости) дополнительные меры по обеспечению безопасных 

условий труда и выполняет их в процессе работы; 

2) выполняет перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников при производстве работ на территории, находящейся под контролем Заказчика; 

3) организовывает допуск работников к работам в местах действия опасных 

производственных факторов; 

4) содержит места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и 

порядке; 

5) обеспечивает исправное техническое состояние, безаварийную и безопасную 

эксплуатацию оборудования, электро-, пневмоинструмента, технологической оснастки, машин 

различных видов, механизмов; 

6) направляет персонал, привлекаемый к работе на территории Заказчика, на вводный 

инструктаж к специалисту по охране труда или лицу Заказчика, ответственному за проведение 

вводного инструктажа; 

7) обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением своими работниками требований ПБОТОС, а также за правильностью применения 

ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

8) обеспечивает необходимые условия для проведения проверок требований безопасности 

и ПБОТОС должностными лицами Заказчика при организации работ; 

9) обеспечивает выполнение мероприятий по устранению замечаний должностных лиц 

Заказчика. 

6.6. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных 

средств, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если 

иное не оговорено письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство 

работ в пределах границ рабочих территорий, определенных Заказчиком и проектной 

документацией. 

6.7. В случае отступления от проекта производства работ Подрядчик обязан согласовать 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 13 "АКАДЕМ", Юдина Людмила Петровна, Директор
31.05.2022 05:30 (MSK), Сертификат № 5D9F6F00ECAD74BA4AF7577745EE8843

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388109&dst=100231&field=134&date=17.03.2022


10 

 

данное изменение с ответственным лицом Заказчика и переоценить риски работ, связанные с 

такими изменениями. 

6.8. Перед началом каждой новой работы или работы повышенной опасности Подрядчик 

обязан проводить со своим персоналом целевой инструктаж по ПБОТОС с составлением 

протокола (записями в журнал) и росписями участников. 

6.9. При прибытии на объект новых работников Подрядчика или посетителей 

Субподрядчик Подрядчик обязан проводить вводный инструктаж по охране труда указанным 

сотрудникам. 

6.10. В случаях, причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц 

на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, Подрядчик полностью несет 

ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством. 

6.11. Представителям Подрядчика запрещается: 

1) провозить на объекты Заказчика посторонних лиц; 

2) самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; 

3) препятствовать работникам Заказчика выполнять свои функциональные обязанности; 

4) курить вне отведенных для этого местах; 

5) самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест; 

6) при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнять 

какие-либо другие работы по собственной инициативе (как рабочим персоналом, так и 

ответственными ИТР Подрядчика), без уведомления Заказчика. 

6.12. Подрядчик должен установить информационные щиты на месте производства работ, 

на въезде на территорию и помещений Заказчика. 

6.13. Подрядчик обязан обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда. 

6.13.1. При обеспечении функционирования системы управления охраной труда 

Подрядчиком должны проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными 

рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков. 

Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются на 

риски травмирования работника и риски получения им профессионального заболевания. 

Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и описания 

опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия при 

управлении профессиональными рисками. 

Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию в ходе проводимого 

Подрядчиком контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением требований охраны 

труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при проведении расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также при рассмотрении 

причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм). 

6.13.2. Подрядчик обязан идентифицировать и провести оценку рисков, связанных с 

выполнением работ, определить мероприятия по снижению таких рисков до приемлемого 

уровня. 

6.14. При осуществлении работ, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности, уполномоченными лицами Подрядчика оформляется наряд-допуск.  

6.15. Подрядчик обязан обеспечить оформление нарядов-допусков и других 

разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности, в соответствии с 

требованиями действующих нормативных и регламентирующих документов.  

6.16. Примерный перечень работ, на которые оформляется наряд-допуск, приведен в 

приложении 3 к настоящему регламенту. 

6.17. Наряд-допуск определяет место выполнения, содержание работ с повышенной 

опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав 

бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ. Наряд-допуск 

выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 

6.18. К наряду-допуску могут при необходимости прилагаться эскизы защитных устройств 
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и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки предупредительных знаков и 

т.д. 

6.19. Система нарядов-допусков не отменяет разработки планов организации работ (ПОР) 

на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы. 

6.20. В исключительных случаях работы с повышенной опасностью (предупреждение 

аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация аварий и стихийных бедствий в их 

начальных стадиях) могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным 

соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным 

руководством ответственного должностного лица. 

6.21. Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска должно 

быть произведено в обязательном порядке. 

6.22. К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, а также обучение по специальной программе и 

имеющие соответствующее удостоверение. 

 

7. Обеспечение мер пожарной безопасности на объекте  

7.1. При выполнении работ на Объекте Заказчика Подрядчик обязан: 

1) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны и 

уполномоченных представителей Заказчика; 

2) разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

3) проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

4) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по 

назначению; 

5) оказывать содействие при установлении причин и условий их возникновения и развития, 

а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

6) предоставлять по требованию уполномоченных должностных лиц Заказчика документы 

о состоянии пожарной безопасности у Подрядчика; 

7) незамедлительно сообщать на пост охраны Заказчика о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 

состояния дорог и проездов; 

8) учитывать риск возгорания и своевременно принимать исчерпывающие меры по 

предотвращению пожаров; 

9) в нормативных и организационно-распорядительных документах устанавливать 

соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

˗ разрешать курить исключительно в специально отведенных для этого местах, 

оснащенных средствами пожаротушения. Курение на территории, в помещениях, а также в кабине 

автомобиля запрещены; 

˗ установить порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 

спецодежды, ветоши; 

˗ установить порядок проведения регулярных проверок электрического инструмента и 

оборудования, представляющих опасность возгорания и определить порядок обесточивания 

электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

˗ контроль пожаров и возгорания включить в комплексные и целевые проверки состояния 

ПБОТОС; 

˗ регламентировать: 

• порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

• порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

• действия работников при обнаружении пожара; 

• определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по 
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пожарно-техническому минимуму, а также назначить ответственных за их проведение. 

7.2. Все сотрудники Подрядчика обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности 

до выполнения своих обязанностей на объекте ведения работ. Ответственные лица Подрядчика за 

пожарную безопасность, а также все работники в обязательном порядке проходят обучение 

пожарно-техническому минимуму. 

Ответственные лица за пожарную безопасность у Подрядчика назначаются приказом 

руководителем Подрядчика. Приказ обновляется ежегодно, либо в связи с изменением 

должностных лиц. 

7.3. Подрядчик осуществляют непосредственное руководство системой пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции на объектах и несет персональную ответственность 

за соблюдение требований пожарной безопасности. 

7.4. Подрядчик оборудует свои производственные места пожарными постами в 

соответствии с правилами пожарной безопасности. 

7.5. Заказчик вправе требовать установки ограничителей потребляемой мощности в точке 

подключения отходящих питающих кабелей к электрическим сетям Заказчика. 

7.6. Все огневые работы должны выполняться с соблюдением требований правил пожарной 

безопасности в РФ. При проведении огневых работ на временных местах Подрядчик обязан 

оформить наряд-допуск. 

7.7. К огневым работам относятся электросварочные, газосварочные, паяльные и все прочие 

работы, связанные с применением открытого огня. 

7.8. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком, лопатой, ведром и водой). 

7.9. Оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно 

быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем: 

˗ освобождения от пожаро- и взрывоопасных веществ; 

˗ отключения от действующих коммуникаций (за исключением используемых для 

подготовки и проведения огневых работ); 

˗ предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции и т.п. 

7.10. Перед началом и во время проведения огневых работ ответственным представителем 

Подрядчика должен осуществляться контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 

опасной зоне. 

7.11. При проведении огневых работ запрещается: 

˗ приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

˗ производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 

˗ использовать СИЗ со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих 

жидкостей; 

˗ допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными под давлением газами; 

˗ производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под давлением, электрическим напряжением; 

˗ одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, 

наклейка покрытий полов и отделка помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и 

других горючих материалов; 

˗ допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

соответствующего квалификационного удостоверения. 

7.12. К проведению огневых работ могут быть допущены квалифицированные и 

аттестованные электросварщики, бензорезчики и паяльщики, хорошо знающие инструкции по 

охране труда и пожарной безопасности, усвоившие программу пожарно-технического минимума. 

7.13. Оформление и выдача наряда-допуска на производство огневых работ должны 

производиться в следующем порядке. 

В каждом случае перед проведением огневых работ на временных местах ответственный 

представитель Подрядчика обязан обеспечить разработку и осуществление мероприятий по 
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пожарной безопасности на местах проведения работ: 

˗ поставить в известность об этом лицо Заказчика, ответственное за пожарную 

безопасность; 

˗ назначить лиц, непосредственно отвечающих за соблюдение правил пожарной 

безопасности на месте ведения этих работ; 

˗ проинструктировать их и непосредственных исполнителей (электросварщиков, 

газосварщиков, бензорезчиков, паяльщиков и других работников) о мерах пожарной 

безопасности, оформить и выдать наряд-допуск на проведение огневых работ по установленной 

форме. 

7.14. После выполнения мероприятий, предусмотренных планом проведения огневых работ 

в соответствии с требованиями правил охраны труда и правил пожарной безопасности, и после 

проверки готовности к работе инструмента, приспособлений, средств защиты уполномоченный 

представитель Заказчика подписывает наряд-допуск на проведение огневых работ. 

7.15. План проведения огневых работ и наряд-допуск на их проведение оформляются в 

двух экземплярах. Первый экземпляр указанного документа выдается руководителю огневых 

работ, второй - направляется лицу Заказчика, ответственному за противопожарную безопасность. 

7.16. Перед согласованием наряда-допуска на проведение огневых работ лицо Заказчика, 

ответственное за пожарную безопасность, обязано обеспечить инструктирование работников 

(исполнителей работ) Подрядчика о мерах пожарной безопасности. 

7.17. При получении извещения о планируемом проведении на временных местах огневых 

работ лицо Заказчика, ответственное за пожарную безопасность на объекте, обязано: 

˗ проверить подготовленность места проведения огневых работ, наметить дополнительные 

противопожарные мероприятия и сделать об этом запись в наряде-допуске; 

˗ проверить у работников, которые будут проводить огневые работы, наличие 

квалификационных удостоверений и знание правил пожарной безопасности. 

 

8. Требования по охране окружающей среды и экологической безопасности 

8.1. При выполнении работ в интересах Заказчика Подрядчик, осуществляющий 

деятельность, которая оказывает или может оказывать прямое или косвенное негативное 

воздействие на окружающую среду, должен соблюдать соответствующие требования в области 

охраны окружающей среды. 

8.2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан: 

8.2.1. При необходимости временного (на период выполнения работ) складирования 

материалов, оборудования, строительных и других видов отходов на территории Заказчика 

Подрядчик обязан осуществлять складирование в специально отведенных местах, согласованных 

с Заказчиком. Подрядчик обязан за свой счет оборудовать на территории Заказчика места 

временного складирования отходов (контейнеры, бетонированные площадки), образующихся в 

результате деятельности Подрядчика на территории Заказчика, в соответствии с требованиями 

действующего экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства РФ и не 

допускать их временное складирование в местах, не предназначенных для складирования 

отходов. Срок накопления не должен превышать срока, установленного экологическими и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

8.2.2.  Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ 

освободить территорию Заказчика обеспечить вывоз с места проведения работ строительный 

мусор и другие отходы, образовавшиеся в результате проведения работ, за исключением: 

металлолома; материалов, признанных Заказчиком пригодными для дальнейшего использования. 

8.2.3. Отходы производства и потребления, образовавшиеся в результате деятельности и 

проведения работ Подрядчиком, являются собственностью Подрядчика (за исключением: 

металлолома; материалов, признанных Заказчиком пригодными для дальнейшего использования) 

с момента их образования. Стороны составляют и подписывают двусторонний акт осмотра, акт об 

оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже основных 

средств (форма М-35), в котором указывают материалы и оборудование, отнесенные к 

строительным и другим видам отходов, а также металлолом и материалы, признанные Заказчиком 
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пригодными для дальнейшего использования. Подрядчик несет ответственность за сохранность 

металлолома и материалов, признанных Заказчиком пригодными для дальнейшего использования 

до их передачи Заказчику. Отходы, которые образуются в результате выполнения работ 

Подрядчиком, должны учитываться в нормативно-разрешительной и отчетной документации 

Подрядчика предусмотренной законодательством РФ. Подрядчик несет ответственность за 

надлежащее исполнение в полном объеме требований природоохранного законодательства 

Российской Федерации при обращении с отходами, в том числе по оплате предусмотренных 

законодательством платежей и возмещению вреда, причиненного окружающей среде, в случае 

нарушения требований законодательства при обращении с отходами. 

8.2.4. Подрядчик обязан разработать документ, регламентирующий производственный 

экологический контроль (далее – ПЭК) в соответствии с требованиями Федерального закона от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», в котором определяет порядок организации и проведения ПЭК за 

соблюдением природоохранного законодательства и выполнением мероприятий по охране 

окружающей среды при выполнении работ в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов РФ в области охраны окружающей среды. 

8.3. В ходе выполнения работ: 

8.3.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

8.3.2. Подрядчик обязан осуществлять первичный учет в области охраны окружающей среды 

в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Подрядчик разрабатывает и утверждает паспорта на отходы I - IV 

классов опасности. До начала выполнения работ заключает договор на 

транспортировку/сбор/обработку/обезвреживание/утилизацию/размещение отходов, для отходов 

1-4 класса опасности с лицензированным предприятием. Подрядчик назначает ответственного за 

организацию работ в области природоохранной деятельности, соблюдение требований 

природоохранного законодательства, допуск работников к работам с отходами I-IV класса 

опасности, организацию и обустройство мест накопления отходов, сдачу на размещение 

(захоронение) отходов. 

Первичный учет отходов Подрядчик обязан производить в соответствии с Приказом 

Минприроды России от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения 

с отходами» путем заполнения ежедневного журнала учета движения отходов, обобщенных 

данных учета в области с отходами за квартал, год и данных учета переданных другим лицам за 

квартал, год. Журналы ведутся в печатном/электронном виде ответственным лицом, назначенным 

приказом Подрядчика за ведение учета в области обращения с отходами. 

 

9. Безопасная эксплуатация транспортных средств на объектах 

9.1. Подрядчик обязан согласовывать с уполномоченным представителем Заказчика места 

парковки автотранспорта для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, места 

стоянки автотранспорта на территории Заказчика. 

9.2. Подрядчик обязан своими силами и средствами осуществлять доставку на объект 

своих работников, оборудования, механизмов, материалов, прочих грузов, необходимых для 

выполнения работ.  

9.3. Подрядчик гарантирует сохранение существующего состояния подъездных путей к 

объекту, на котором выполняются работы, на время их проведения и после их окончания.  

9.4. При выполнении работ Подрядчиком обеспечивается соблюдение персоналом 

требований Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Правилами дорожного движения РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090, Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными 

приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н, Профессиональными и квалификационными 

требованиями, предъявляемые при осуществлении перевозок к работникам юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей, утвержденных приказом Минтранса России от 31.07.2020 № 

282, Порядка заполнения путевых листов, утвержденных приказом Минтранса России от 

11.09.2020 № 368 и других ЛНА, регулирующих требования по безопасной эксплуатации 

транспортных средств. 

Для снижения рисков при использовании ТС Подрядчиком обеспечивается следующее: 

- наличие ремней безопасности для водителей и всех пассажиров (ремни безопасности 

должны использоваться постоянно во время движения ТС); 

- наличие на ТС шин, соответствующих сезону; 

- снаряжение ТС БСМТС, тахографами (в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ) и при необходимости двусторонними видеорегистраторами; 

- обеспечение аптечками первой помощи; 

- обеспечение системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено 

техническими или нормативными документами, предъявляющими данные требования к ТС, 

агрегатам); 

- обучение в соответствии с требованием законодательства РФ; 

-  проведение регулярного технического обслуживания ТС в соответствии с утвержденным 

графиком; 

- проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей; 

- использование и применение ТС по их назначению; 

- соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком; 

- движение по территории объекта и стоянку ТС согласно разметке (схем) Заказчика (при 

наличии); 

-  организацию контроля за соблюдением водителями ПДД; 

- -организацию контрольных осмотров ТС/спецтехники перед выездом на линию/перед 

началом работ; 

- использование исправных ТС; 

- организацию работы по БДД в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

- организацию контроля за соблюдением водителями/машинистами режима труда и отдыха, 

скоростного режима, безопасного стиля вождения, в том числе организовать анализ показаний 

БСМТС и тахографов; 

- назначение ответственного лица за проведение предрейсового контроля технического 

состояния транспортного средства и выпуск транспортного средства на линию в технически 

исправном состоянии и его возвращения с соответствующей отметкой в путевом листе. 

 

10. Антиалкогольная и антинаркотическая политика 

10.1. Употребление алкоголя, наркотических и токсических веществ отрицательно влияет на 

производительность труда, даже в тех случаях, когда факт употребления произошел не на рабочем 

месте. Одновременное употребление алкоголя и наркотических (токсических) веществ 

представляет особую опасность. 

Злоупотребление запрещенными веществами оказывает влияние на поведение и 

работоспособность работника, что может привести к: 

˗ снижению производительности и пониженной работоспособности; 

˗ повышенной рассеянности; 

˗ увеличению риска происшествий на рабочем месте; 

˗ нарушению морального климата и взаимоотношений в коллективе; 

˗ недостойному поведению и/или низкой дисциплине; 

˗ отрицательной репутации Подрядчика. 

10.2. Руководители структурных подразделений Подрядчика в рамках своих полномочий в 

коллективах должны проводить работу по воспитанию сознательного и отрицательного 

отношения работников к употреблению алкоголя, наркотических (токсических) веществ.  

10.3. Работникам Подрядчика строго запрещается находиться на территории объектов 

Заказчика под воздействием алкоголя, наркотических, токсических веществ, а также, провозить 
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(проносить), употреблять, владеть (хранить), и/или продавать, передавать, распространять иным 

способом запрещенные вещества в указанных местах. 

10.4. Работники структурных подразделений Подрядчика должны своевременно 

информировать медицинского работника/специалиста по проведению предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей Подрядчика и своих руководителей о приеме предписанных 

медикаментов или других препаратов, принимаемых по состоянию здоровья, которые могут 

повлиять на работоспособность (например, препараты, вызывающие сонливость, влияющие на 

способность управления транспортными средствами или работу с оборудованием и т.п.). В таких 

случаях руководитель работника по рекомендациям медицинского работника/специалиста по 

проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей может временно отстранить 

работника от работы или временно перевести его на другую работу. 

Применение лекарственных препаратов, содержащих наркотические, психотропные 

вещества и этиловый спирт разрешается только по рецепту врача в определенных рецептом дозах, 

на определенный рецептом период с учетом медицинских противопоказаний к выполняемой 

работе. 

10.5. Злоупотребление разрешенными препаратами, а равно использование, провоз (пронос), 

хранение, распространение, передача и продажа запрещенных действующим законодательством 

РФ веществ на объектах Заказчика либо в ином месте, где работник должен выполнять свои 

функции, строго запрещено. 

10.6. Критериями, при наличии хотя бы одного из которых имеются достаточные основания 

полагать, что работник Подрядчика находится в состоянии опьянения и подлежит удалению с 

территории Заказчика и направлению Подрядчиком на медицинское освидетельствование, 

являются:  

˗ запах алкоголя в выдыхаемом воздухе;  

˗ нарушение координации движений; 

˗ неустойчивость положения (вплоть до падения); 

˗ шатающаяся походка, раздражительность, агрессивность поведения; 

˗ отсутствие концентрации внимания;  

˗ неадекватная реакция на слова и действия;  

˗ непонимание вопросов;  

˗ бессвязная речь;  

˗ заторможенность, сонливость; 

˗ брань и нецензурные выражения в адрес окружающих;  

˗ покраснение кожных покровов и другое. 

 

11. Медицина 

11.1. Каждый работник Подрядчика перед выполнением работ должен пройти медицинский 

осмотр и может приступить к работам только при наличии положительного заключения и 

медицинского заключения установленного образца, в соответствии с требованиями статей 214, 

220 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 28.01.2021 г. № 29н, и Перечня вредных и опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2020 г. № 988н. 

11.2. Основные задачи организации медицинской помощи: 

˗ проведение предресового и послерейсового медицинского освидетельствования 

водителей; 

˗ оказание первой помощи пострадавшим; 

˗ медицинские консультации. 

Проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей 

осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, 
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предусматривающей выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). Специалисты по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров 

водителей обязаны иметь соответствующую квалификацию.  

11.3. Весь персонал Подрядчика обязан проходить периодическое, не реже одного раза в год, 

обучение оказанию первой помощи пострадавшим, а также вновь принимаемые на работу, не 

позднее одного месяца после приема на работу, проходят обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда 

России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29.  

11.4. Подрядчик обязан организовать посты для оказания первой помощи, 

укомплектованные аптечками для оказания первой помощи в соответствии с требованиями к 

комплектации изделиями медицинского назначения по Приказу Минздрава России от 15.12.2020 

№ 1331н. 

11.5. Подрядчик обязан оснастить весь свой автотранспорт аптечками для оказания первой 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильными) в 

соответствии с требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения по Приказу 

Минздрава России от 08.10.2020 № 1080н. 

 

12. Расследование происшествий 

12.1. В любых случаях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) или 

возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) Подрядчик обязан немедленно 

информировать Заказчика об обнаруженных им в своей производственной среде фактах отказов, 

аварий, инцидентов на коммуникациях, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, 

различных розливах и так далее. Максимальный срок передачи информации о происшествии не 

более 20 минут с момента получения оперативной информации от работника Подрядчика, его 

обнаружившего. Первичная информация должна быть достоверной и содержать как можно 

больше сведений о произошедшем оперативном событии (дата, время, место, обстоятельства, 

пострадавшие, прогноз развития ситуации, выполненные мероприятия, принимаемые меры и т.п.). 

12.2. В случае, если в действиях персонала Подрядчика усматривается угроза жизни или 

здоровью людей, возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, 

причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, любой работник Подрядчика 

обязан и имеет право приостановить работу до момента устранения несоответствия или 

опасности с соответствующим уведомлением о приостановке работ руководителя производства 

работ Подрядчика, с указанием причины и времени остановки работ. 

12.3. Обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчик (Субподрядчик) 

обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в 

письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия 

происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий 

договора и может являться основанием предъявления Заказчиком Подрядчику штрафа в размере, 

установленном в договоре. 

12.4. Несчастный случай, происшедший с работниками Подрядчика, выполнявшими работу 

по поручению руководителя Подрядчика на выделенном участке Заказчика, расследуется 

комиссией, образованной Подрядчиком, с участием представителя Заказчика в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

12.5. Оформленные в установленном порядке несчастные случаи на производстве, 

происшедшие с работниками Подрядчика, учитываются Подрядчиком. 

12.6. Заказчик не несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника 

Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, при проведении Подрядчиком 

работ на территории или оборудовании Заказчика. 

 

13. Обеспечение средствами индивидуальной защиты 

13.1. Подрядчиком должен быть установлен порядок приобретения, выдачи, применения, 

хранения и ухода за специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. 
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13.2. С целью предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов Подрядчик устанавливает нормы бесплатной выдачи СИЗ 

для работников Подрядчика на основании Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 г. №197-ФЗ и в соответствие с утвержденными типовыми нормами бесплатной выдачи 

СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

13.3. Для хранения выданных работникам СИЗ Подрядчик специально оборудует места. 

13.4. Работники Подрядчика не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

порядке, установленном Подрядчиком и в соответствии с нормами СИЗ, а также с неисправными, 

не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 

13.5. Руководители и специалисты Подрядчика, обязанные по роду своей работы 

периодически посещать производственные объекты и рабочие площадки, обеспечиваются 

Подрядчиком СИЗ, как работники соответствующих производств, предусмотренных нормами. 

 

14. Контроль требований безопасности и ПБОТОС 

14.1. Подрядчик на время выполнения работ на объектах Заказчика обязан обеспечить 

производственный контроль за соблюдением требований ПБОТОС в установленном 

законодательстве порядке.  

14.2. Во время производства работ уполномоченные лица Заказчика контролируют 

соблюдение работниками сторонних организаций требований ПБОТОС. 

14.3. Заказчик оставляет за собой право в любое время проводить независимые аудиты и 

проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах оказания услуг и выполнения 

работ. 

14.4. Аудиты и проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и 

специалистами сторонних организаций, привлеченных Заказчиком. Основанием для проведения 

аудитов и проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС, и ЛНА Заказчика. 

Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок. 

14.5. Заказчик вправе проводить проверки оборудования Подрядчика, с целью обеспечения  

электробезопасности, приостанавливать работы при обнаружении нарушений, до их устранения.  

14.6. Результаты проверок соблюдения требований в области ПБОТОС оформляются со 

стороны Заказчика Актом проверки выполнения договорных обязательств Подрядчиком. 

14.7. Результаты аудитов и проверок предоставляются Подрядчику, который в свою 

очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения требований в 

области ПБОТОС, настоящего Положения, условий заключенного договора, ЛНА Заказчика в 

области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика об устранении нарушений в 

письменном виде. 

14.8. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в 

области ПБОТОС и требований настоящего Положения или, если в действиях Подрядчика 

усматривается угроза жизни или здоровью людей, возникновения аварии, инцидента, 

несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Подрядчика и окружающей 

среде, Заказчик или представитель Подрядчика имеет право приостановить работу до момента 

устранения несоответствия или опасности с подачей уведомления (акта) о приостановке работ 

руководителю производства работ Подрядчика и руководству Заказчика, с указанием причины и 

времени остановки работ. 

14.9. В случае грубого нарушения требований правил и норм ПБОТОС и 

санитарно-эпидемиологической безопасности Заказчик имеет право приостановить производство 

работ до момента устранения выявленных нарушений. 

14.10. Контроль допуска работников сторонних организаций на территорию и помещения 

Заказчика обеспечивается сотрудниками охраны, действующими в соответствии с инструкциями 

и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их деятельность. 

14.11. В случае появления на территории Заказчика работников Подрядчика в состоянии 

алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения работники охраны совместно с 

ответственным лицом Заказчика и ответственным представителем Подрядчика составляют акт о 
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случившемся и удаляют работника с территории Заказчика. В случае отказа работника покинуть 

территорию Заказчика или в случае сопротивления работники охраны вызывают сотрудников 

полиции. 

 

15. Дикие и бродячие животные 

15.1. При выполнении работ Подрядчик обязан учитывать риск встречи диких животных 

(белки) и бродячих животных (собак). 

15.2. В целях обеспечения безопасности всего персонала Подрядчиком выполняются 

мероприятия по снижению вероятности возникновения происшествия и степени серьезности 

нежелательного события: 

1) Предотвращение: 

˗ информирование персонала во время проведения инструктажей по охране труда о риске 

получения травмы в результате нападения диких (бродячих) животных и о возможных 

последствиях; 

˗ строгое выполнение персоналом мер безопасности при встрече с бродячими собаками; 

˗ прекращение работы при обнаружении опасности; 

˗ утилизация мусора и пищевых отходов. Не допускать несанкционированного размещения 

пищевых отходов производства работ; 

˗ контроль производства работ. 

2) Смягчение последствий: 

˗ обеспечение аптечками первой медицинской помощи; 

˗ обучение персонала оказанию первой помощи; 

˗ использование соответствующих средств индивидуальной защиты по сезону.  

 

16. Заключительные положения 

16.1. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение трудовой 

дисциплины, требований безопасности и ПБОТОС работниками Подрядчика, Субподрядчиков и 

Субсубподрядчиков несет Подрядчик. 

16.2. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиков и Субсубподрядчиков) требований по 

ПБОТОС, так и настоящего Положения будет рассматриваться как серьезное нарушение или 

невыполнение условий договора, и давать право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в 

размере, установленном в договоре. 

16.3. Ответственность за допуск к работе работников Подрядчика (Субподрядчиков и 

Субсубподрядчиков), не прошедших предварительный (при поступлении на работу) или 

периодический медицинский осмотр, за наличие/отсутствие у них медицинской страховки от 

несчастных случаев на производстве, отсутствие судимости, а также не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктажи в области ПБОТОС, несет Подрядчик. 

16.4. Ответственность за обеспечение работников Подрядчика (Субподрядчиков и 

Субсубподрядчиков) СИЗ, их использование и правильное применение несет руководитель 

Подрядчика. 

16.5. Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента окончания выполнения работ 

освободить территорию Заказчика от временных сооружений, временных коммуникаций, 

строительно-монтажной техники, транспортных средств, оборудования, инвентаря, 

инструментов и материалов, принадлежащих Подрядчику. 
 

17. Хранение и архивирование  

Подлинник настоящего Положения хранится в приемной у секретаря Заказчика. 

 

18. Рассылка и актуализация  

18.1. Периодическая проверка настоящего Положения проводится по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 24 месяца. 

18.2. Актуальная версия утвержденного Положения размещена на официальном сайте 

Заказчика. 
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Приложение № 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

МАОУ «Гимназия №13 «Академ»  

 Наименование должности 

Подрядчика  

       

  Л.П. Юдина     

(подпись)  (фамилия, инициалы)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

   

«___» __________20___ г. 

    (дата согласования)  

 «___» __________20___ г. 

    (дата согласования) 

 

 

Примерный перечень 

мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве 

работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица) 

 

В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить при 

производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя 

(иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан перед началом 

производства работ (оказания услуг) согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних 

организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории.  

Мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве 

работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), 

состоят из организационных мероприятий, технических мероприятия, мероприятий по обеспечению 

средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

 

I. Организационные мероприятия 

1. Назначение работодателем, под контролем которого находится территория или объект (далее - 

контролирующий работодатель), и работодателем, осуществляющим производство работ (оказание услуг) 

(далее - зависимый работодатель) на территории или объекте (далее - территории), находящейся под 

контролем другого работодателя, до начала выполнения работ, лиц, отвечающих за безопасную 

организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. 

2. Составление работодателем, под контролем которого находится территория или объект, и 

работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), единого перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей, включающего: 

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых 

работ; 

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); 

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для 

здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний 

и состояний. 

Составление работодателем, под контролем которого находится территория или объект, и 

работодателем, производящим работы (оказывающим услуги), плана мероприятий по эвакуации и 

спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.  
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3. Отражение согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников и условий производства работ в заключаемых договорах между контролирующим 

работодателем и зависимым работодателем. 

4. Утверждение контролирующим работодателем и зависимым работодателем акта-допуска, 

являющегося основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск. 

5. Организация производства совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями 

одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными зависимыми 

работодателями одновременно разных работ на одной территории) работ. Составление графика и (или) 

журнала совместных и совмещаемых работ. 

6. Обеспечение контролирующим работодателем допуска к работам, координацию и 

информирование зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на одной 

неподконтрольной им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры. 

7. Организация контролирующим работодателем непрерывной связи и координации зависимых 

работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после 

окончания работ. 

8. Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на территории по 

утвержденному контролирующим работодателем порядку. 

9. Составление и согласование схемы подключения потребителей (работодателей, производящих 

работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории (электроэнергия, 

кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие). 

10. Проведение работодателем, контролирующим территорию, инструктирования по охране труда, 

учитывающего специфику организации и проведения работ на территории, работников (руководителей, 

специалистов по охране труда, уполномоченных по охране труда) работодателей, производящих работы 

(оказывающих услуги) на территории. 

11. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывающих специфику 

проведения соответствующих работ на территории. 

12. Обеспечение документацией по охране труда, в том числе в электронном виде. 

13. Проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований охраны труда. 

 

II. Технические мероприятия 

14. Обеспечение доступа контролирующим и зависимым работодателем для проведения контроля 

за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- 

или иную фиксацию процессов производства работ на территории. 

15. Установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией 

предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для 

производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. 

16. Определение: 

1) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории; 

2) рабочих мест на которых работы выполняются по наряду-допуску; 

3) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности. 

17. Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное 

оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность 

оборудования. 

18. Установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, 

водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных коммуникаций, 

оборудования и сооружений. 

19. Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, 

или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.  

20. При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств 

коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и 

чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории. 

21. Обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах 

контролирующего и зависимого работодателей, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по 

территории работников. 
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22. Организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и 

обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных 

факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, 

световых фонарей. 

23. Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а 

также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности 

работников. 

 

III. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

24. Определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их 

использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от 

поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения 

электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для 

выполнения конкретных видов работ. 

25. Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации 

работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

 

IV. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

26. Определение месторасположения на территории аптечек для оказания первой помощи на время 

выполнения работ (услуг). 

27. Устройство новых и (или) реконструкция (при необходимости) имеющихся комнат для отдыха в 

рабочее время, помещений и комнат психологической разгрузки. 

28. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории 

санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы). 

29. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, 

охлаждения, приема пищи. 

30. Определение месторасположения на территории аппаратов (устройства) для обеспечения 

работников горячих цехов и участков газированной соленой водой. 

31. Информирование о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории 

здравпунктов (фельдшерские или врачебные для территорий крупных подразделений). 

32. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на 

территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая. 

 

 

Разработал: 

 

Должность: 

    

(фамилия, инициалы) 

 

 (подпись)  

"  "    г.  

 

Согласовано: 

 

Должность :  

    

(инициалы, фамилия) 

 

 (подпись)  

"  "    г.  

 

С перечнем ознакомлен: 

    

(инициалы, фамилия) 

 

 (подпись)  

"  "    г.  
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Приложение № 2 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Предприятие - подрядчик:  
Месторождение:   
Объект выполнения работ:  
Наименование работ:  

 начало: «»  202__г.окончание:«»  202__г. 

 

Количество привлекаемого персонала / 

автотранспортных средств 
человек / единиц 

Из них персонала / АТС 

субподрядных 

организаций 

(человек/единиц) 

Общее количество привлекаемого персонала  

(находящегося на объекте единовременно) 
  

Общее количество привлекаемых 

автотранспортных (АТС) средств (находящегося 

на объекте единовременно)  

  

 

Ответственные лица по договору: 

Ответственные по договору Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактная информация 

(телефон, электронная 

почта) 

С
о
 с

т
о
р

о
н

ы
 З

а
к

а
зч

и
к

а
 

Инициатор закупки 

 
  

 

Куратор договора  

 
   

Сотрудники ПБОТОС  

   

   

   

Исполнитель договора 

на «месте» 
  

 

С
о
 с

т
о
р

о
н

ы
 П

О
 

Куратор Договора    

Представитель ПБОТОС 

по договору (при 

наличии нескольких – 

старший) 

   

   

Представитель 

подрядчика на 

объекте/месторождении 
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– ППО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список работников (наименование подрядной организации), 

осуществляющих работы на территории 

(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Дата 

Время 

прихода ухода 

      

      

 

Начальник (заместитель) 

 

____________________________________ _________ ___________________ 

(наименование подрядной организации) (подпись) (Фамилия, инициалы) 
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Приложение № 3 

 

Акт-допуск 

для производства __________________ работ 

на территории образовательной организации <1> 

 

 

    г. _________                                   "__" ____________ 20__ г. 

 

    ________________________________________________________________________ 

               (наименование организации или строящегося объекта) 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации _______________________ 

                                                       (Ф.И.О., должность) 

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) ______________________ 

                                                        (Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

 

Организация (генподрядчик) предоставляет  участок (территорию), ограниченный 

координатами _______________________________________________________________ 

                       (наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем ____________________________________________________ 

                                        (наименование работ) 

под руководством технического персонала - представителя 

генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок: 

 

    начало "__" __________________ окончание "__" __________________. 

 

    До  начала   работ   необходимо    выполнить   следующие   мероприятия,  

обеспечивающие безопасность производства работ: 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок выполнения Исполнитель 

   

   

   

 

    Представитель организации (генподрядчика) ____________________ 

                                                    (подпись) 

 

    Представитель генерального подрядчика (субподрядчика) __________________ 
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                                                               (подпись) 

 

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего 

акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Примерный перечень работ повышенной опасности 

 

1. Верхолазные работы и работы на высоте. 

2. Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок. 

3. Работы с применением подъемных сооружений. 

4. Работы, выполняемые в колодцах или закрытых емкостях, замкнутых пространствах. 

5. Огневые и электрогазосварочные работы. 

6. Эксплуатация и ремонт трубопроводов и сосудов, работающих под давлением. 

7. Выполнение земляных работ. 

8. Эксплуатация объектов, подведомственных органам Ростехнадзора Российской Федерации. 

9. Работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением 

опасных работ на смежных участках. 
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