УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпромнефть-Снабжение»
______________С.Г. Смецкой
«____» ____________ 2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ (ПЭБ, ОТ и ГЗ)
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Типовая форма
Приложение № ___
к Договору № __________
от «___» ____________ 20__ года

Соглашение в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ)
<город>
«____»______________20__ г.
ООО «Газпромнефть-Снабжение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
<___________>, действующего на основании ____________________________, с одной
стороны, и <_______________________>, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»
(«Исполнитель»), в лице <___________________>, действующего на основании
<_____________>, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1 В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору
Подрядчик обязуется обеспечить:
1.1 Соблюдение всех действующих нормативно-правовых актов в области ПЭБ, ОТ
и ГЗ действующих в месте выполнения работ страны присутствия (международных,
Российской Федерации, региональных и местных в части субъектов Российской
Федерации). Подрядчик гарантирует и подтверждает, что он знаком с содержанием и
последствиями несоблюдения соответствующих нормативно-правовых актов.
1.2 Выполнение требований Политики ООО «Газпромнефть-Снабжение» в области
ПЭБ, ОТ и ГЗ (Приложение 1 к Данному Соглашению).
1.3 Выполнение требований Антиалкогольной / Антинаркотической ООО
«Газпромнефть-Снабжение» (Приложение 2 к Настоящему Соглашению)
1.4 Соблюдение требований внутренних локальных нормативных актов (ЛНА)
Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, в том числе Основных правил безопасности
1.5 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и
предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Подрядчик
должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями
Заказчика, в том числе сотрудникам охранных организаций, вахтовых посёлков,
производственных баз, транспортных средств и прочих объектов Подрядчика/
Субподрядчика (принадлежащих им как на праве собственности, так и предоставленных в
пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся
на территории Подрядчика/Субподрядчика (принадлежащих Подрядчику / Субподрядчику
как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на
правах аренды или иной договоренности) в пределах лицензионного участка Заказчика.
Подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного
обязательства со своим Субподрядчиком, а также иными организациями, привлекаемыми
Подрядчиком, в целях исполнения принятых на себя договорных обязательств которые
не являются субподрядными организациями по смыслу положений ст. 706 ГК РФ, но
которые будут выполнять работы на месторождениях Заказчика (включая, но не
ограничиваясь, организации по оказанию услуг питания, клининговых услуг, медицинских
услуг и т.п.) (далее по тексту – Субподрядчик).
1.6 Подрядчик несет полную ответственность за все работы, выполняемые
Субподрядчиком. Подрядчик обязан получить письменное уведомление от всех
Субподрядчиков о согласии с требованиями Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и
передать официальным образом для применения комплект всех ЛНА в области ПЭБ, ОТ
и ГЗ, которые Заказчик передает Подрядчику.
1.7 При выполнении услуг производственно-технического назначения привлечение
Подрядчиком работников по договорам ГПХ и договорам аренды транспортных средств с
закрепленным экипажем (в том числе строительной и иной техники) запрещается.

3
Привлечение (в случае необходимости) высококвалифицированных работников на
выполнение разовых работ и / или отдельные общехозяйственные работы производится
по согласованию с Заказчиком при условии обеспечения соблюдения требований
Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.
1.8
Положения настоящего соглашения, которые касаются работников,
персонала подрядчика и его субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых
физических лиц, задействованных подрядчиком или субподрядчиком в выполнении
работ, независимо от того, заключены ли Подрядчиком или Субподрядчиком с такими
лицами трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера, либо отношения
между подрядчиком / субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены.
Отсутствие документального оформления отношений между подрядчиком /
субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может
являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего соглашения и
освобождения подрядчика / субподрядчика от соответствующей ответственности.
1.9
В случае, если требования производственной безопасности подрядной
организации на выполняемые операции выше, чем требования Заказчика, то Подрядчик и
Заказчик должны включить в План управления контрактом (Приложение 13) раздел, в
котором были бы отражены те требования, которые являются наиболее эффективными
для уменьшения опасностей и рисков при выполнении работ (услуг).
1.10 При выполнении специфических видов работ дополнительные требования
безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые
Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями или
двухсторонним протоколом.
2

Подрядчик:

2.1
На установочном совещании после подписания Договора предоставляет
Заказчику свои внутренние НМД (Политики, Руководства, Инструкции и Процедуры по
ПЭБ, ОТ и ГЗ), которые не требуют актуализации.
Документы, которые
нуждаются в актуализации
согласно специфике и
требованиям применительно к месту производства работ, должны быть доработаны в
течение 30 дней после подписания Договора и представлены Заказчику для
согласования.
2.2
Подтверждает, что весь привлекаемый к выполнению работ персонал (в т.ч.
вновь принятый) и персонал привлекаемых субподрядных организаций ознакомлен с
внутренними ЛНА (Подрядчика) в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и соблюдает их.
2.3
До начала выполнения работ проводит ознакомление персонала с
полученными ЛНА Заказчика, и предоставляет подтверждение ознакомления (Лист
ознакомления).
2.4
Подтверждает, что в случае привлечения субподрядных организаций,
каждая привлекаемая субподрядная организация должна быть согласована с Заказчиком,
их допуск к выполнению работ будет производиться только после согласования с
производственными службами и Управлением ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика. В части контроля
работы субподрядных организаций по ПЭБ, ОТ и ГЗ будет обеспечено наличие
отдельного выделенного специалиста от подрядчика.
2.5
Обязуется
предпринять все необходимые меры предосторожности в
области ПЭБ, ОТ и ГЗ с целью предупреждения происшествий.
Подрядчик обязан остановить работы (в том числе по требованию Заказчика),
которые, выполняются Подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, которые
создают непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика,
Подрядчика или Субподрядчика, третьих лиц, объектов, деловой репутации, окружающей
среды, при наличии риска возникновения аварий и инцидентов (согласно Приложения 9 к
Данному Соглашению).
Если в таких обстоятельствах Заказчик требует от Подрядчика и (или)
Субподрядчика остановить работы, Заказчик не несет ответственности за последствия в
виде потерь времени или дополнительных затрат. Сразу же после остановки Работ
Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки
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работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до
возобновления данных работ. Возобновление работ может быть произведено только
после устранения соответствующих рисков или их снижения до приемлемого уровня.
2.6
Дает согласие, что в случае, если любой из работников Персонала
Подрядчика / Субподрядчика не соответствует заявленной квалификации, либо у него
отсутствуют документы, подтверждающие прохождение необходимого обучения или он
нарушит любые правила, положения или стандарты Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, то
такое лицо или лица должен (ы) по требованию Заказчика быть отстранены от
выполнения работ.
2.7
Подтверждает, что его персонал (вновь принятый, а также привлекаемый к
выполнению
работ)
и
персонал
привлекаемых
субподрядных
организаций
профессионально обучен, аттестован и имеет квалификацию, соответствующую
выполняемым объемам работ.
3

Обязательства
Подрядчика
в
области
информирования
происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:

о

3.1 Оперативно (в течение 24 часов с момента возникновения происшествия)
сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожнотранспортных и других происшествиях (шаблон оповещения представлен в Приложении 3
к Соглашению), определяемых действующим у Заказчика каталогом происшествий КТ-55
(Приложение 4 к Соглашению).
3.2 Ежемесячно, в установленные договором дни месяца, следующего за
отчётным, представлять куратору договора информацию о результатах своей работы в
области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения, указанные в Приложении 5 к Соглашению.
3.3 Проведение расследования происшествий, произошедших у подрядчика,
производится следующим образом:
3.3.1. Согласно «Постановлению Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 "Об
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве, Положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" (с изменениями и
дополнениями)», а также Приказу Федеральной службы по экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
от
19
августа
2011 г.
N 480
"Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий,
инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на
объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору" Подрядчик формирует комиссию с участием Заказчика по
согласованию;
3.3.2. С целью определения системных причин происшествий во избежание их
повторения в будущем, Заказчик инициирует проведение внутреннего расследования
происшествий согласно требованиям, установленным в СТО-16.01.10, в том числе:
 При проведении внутреннего расследования по крупным происшествиям у
Подрядчика, уровень и состав Комиссии по расследованию определяется
решением Генерального директора / Первого заместителя генерального
директора – Технического директора / Начальника Управления ПЭБ, ОТ и
ГЗ. По итогам расследования Подрядчиком снимается видеоролик по
причинам происшествия.
 При
проведении
внутреннего
расследования
по
значительным
происшествиям у Подрядчика, уровень и состав Комиссии по
расследованию происшествия определяется решением Начальника
Управления ПЭБ. ОТ и ГЗ по согласованию с Генеральным директором
(Первым
заместителем
генерального
директора
–
Техническим
директором). Комиссия по расследованию происшествия формируется
Заказчиком.
Критерием для принятия решения об уровне комиссии
является уровень влияния Заказчика на производственную деятельность
Подрядчика.

5
3.4. Подрядчик обязан содействовать (не препятствовать) расследованию,
предоставлять информацию, необходимую для расследования и принимать участие в
расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны
с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в
соответствии с внутренней его процедурой.
3.5.
Разработанные в ходе расследования корректирующие мероприятия
обязательны к исполнению.
3.6. В случае возникновения происшествия со смертельным исходом, Подрядчик
должен подготовить обучающие видеоматериалы об обстоятельствах и причинах
происшествия, указывающие на меры по недопущению аналогичных случаев.
Видеоматериалы используются Заказчиком на других объектах и местах производства
подобных видов работ с целью предупреждения возникновения аналогичных
происшествий.
4
Обязательства Подрядчика в области
автомобильным, авиационным и водным транспортом

безопасности

перевозок

В
области
обеспечения
безопасности
перевозок
автомобильным
транспортом Подрядчик обязан): [Раздел включается в договорные условия, если
подрядчик использует транспортные средства для перевозки пассажиров /грузов или
договор заключается непосредственно с транспортной компанией ]
4.1.1 Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии
с требованиями страны присутствия и ОСТО 16.05.01 «Система управления
безопасностью дорожного движения» (Приложение 6 к данному Соглашению)
4.1.2. Для соблюдения требований ЛНА ООО «Газпромнефть-Снабжение», ОСТО
16.05.01 «Система управления безопасностью дорожного движения», обеспечить
наличие инженера БДД в ПО при объеме автотранспорта более 20 единиц, в том числе
ТС, привлекаемых на условиях субподряда, разработать и согласовать с Заказчиком
программу мероприятий
по обеспечению безопасности перевозок, подлежащую
исполнению в сроки, установленные программой и в рамках исполнения договорных
обязательств. Все наземные транспортные средства Подрядчика, используемые для
перевозки пассажиров и грузов, должны быть оборудованы следующими устройствами:
4.1.2.1 ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от
их установки заводом-изготовителем;
4.1.2.2 в зимний период автомобили категории М1; М2 и N1 зимними
шипованными шинами, грузовые (специальные) автомобили и автобусы категории
М3; N2; N3, шинами предназначенными для эксплуатации в зимний период, если
иное не предусмотрено требованиями завода изготовителя, федеральных и
региональных законодательных актов;
4.1.2.3 бортовыми системами мониторинга транспортного
средства
для
дистанционного определения местоположения ТС и контроля скоростного
режима.
4.1.2.4 двухсторонними видеорегистраторами для фиксации нарушений ПДД;
4.1.2.5 Системы отвода выхлопных газов транспортных средств Подрядчика с
двигателями внутреннего сгорания, применяемые на объектах технологического
комплекса добычи, сбора, хранения, транспорта и подготовки нефти,
нефтепродуктов и газа, должны быть оснащены искрогасителями и устройствами
для снятия статического электричества. Для Транспортных средств, на которых
устройства
для
снятия
статического
электричества
(Искрогасители)
предусмотрены и установлены заводом изготовителем, установка внешних
приборов при документарном подтверждении завода изготовителя не требуется.
4.1.2.6 автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым
количеством огнетушителей, противооткатными упорами (для грузовых
автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусов с
разрешенной максимальной массой свыше 5 т), светоотражающими жилетами,
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спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах), по количеству
пассажиров и водителей.
4.1.2.7. Грузоподъемная крановая техника должна быть оборудована в верхней
точке сигнализатором приближения к ЛЭП.
4.1.2.8. Предельный срок эксплуатации специализированной техники и подъемных
сооружений, должен быть не более нормативного срока службы, указанного в
документации завода-изготовителя. Эксплуатация и содержание подъемных
сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары должны
осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации
завода-изготовителя,
действующей
нормативно-технической
документации, в т.ч. «Правила безопасности опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения».
4.1.3. Обеспечить:
4.1.3.1.
проведение анализа показателей БДД, получаемых с установленных
систем мониторинга с учетом резких ускорений, торможений и превышения
скорости и предоставление Заказчику отчета ежемесячно согласно Приложению 6.
4.1.3.2.
контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения;
4.1.3.3 обучение водителей приёмам оказания первой помощи в соответствии с
нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами ООО
«Газпромнефть-Снабжение»;
4.1.3.4 проведение обязательных предварительных при приёме на работу и
периодических медицинских осмотров, а так же обязательных и внеочередных
освидетельствований водителей в медицинских учреждениях, имеющих лицензию
и договорные отношения с Подрядчиком;
4.1.3.5 проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в
соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами
ООО «Газпромнефть-Снабжение»;
4.1.3.6 проведение контрольных осмотров транспортных средств перед выездом
на трассу (маршрут) перед началом работ.
4.1.3.7 организацию работы по контролю основных нарушений в области
безопасности дорожного движения, при выявлении которых следует оперативная
приостановка ведения работ, запрет эксплуатации ТС, применение мер
воздействия к нарушителям – работникам:
- обучение водителей защитному / зимнему вождению с периодичностью один раз
в год в рекомендованных или согласованных с Департаментом производственной
безопасности ПАО «Газпром нефть» обучающих организациях.
- соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с требованиями
законодательства страны присутствия;
- допуск водителей, не имеющих противопоказаний к управлению ТС по
результатам обязательных в соответствии с нормативными требованиями страны
присутствия и Стандартами ООО «Газпромнефть-Снабжение» медицинских
осмотров/освидетельствований, имеющих соответствующую квалификацию, и
необходимые разрешительные документы, для управления конкретной категорией
ТС в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и
Стандартами ООО «Газпромнефть-Снабжение»;
- проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств, не
реже утвержденных заводом-изготовителем;
- эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в
соответствии с требованиями завода-изготовителя;
- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте
Заказчика (при наличии).
- наличие сигнальных жилетов для водителей.
4.1.3.8 При выявлении грубых нарушений правил БДД водителем
(неиспользование ремня безопасности, движение ТС при наличии не пристегнутых
пассажиров в салоне ТС, водитель не использует ближний свет фар, в
превышение скоростного режима более чем на 20 км/ч, использование средства
связи во время движения ТС, движение по маршруту, отличному от утвержденного
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или в целях, несоответствующих деятельности Заказчика, вмешательство в работу
БСМТС, умышленная порча БСМТС и ее отключения) к Подрядчику должны быть
применены штрафные санкции в соответствии с п.19.7 настоящего Соглашения.
4.1.3.9 При повторном нарушении требований, указанных в п.4.1.3.8, водитель,
допустивший данное нарушение должен быть отстранен от оказания услуг на
объектах Заказчика.
4.1.3.10 При выявлении персонала Подрядчика в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, Подрядчик принимает все меры для
удаления нарушителя с территории Заказчика. Отстраненный персонал в
дальнейшем для оказания услуг не допускается и к Подрядчику применяются
штрафные санкции в соответствии с п.19.7 настоящего Соглашения.
4.1.3.11 При сокрытии водителем или несвоевременной предоставлении
информации о произошедшем дорожно-транспортном происшествии (крупное,
значительное, незначительное) он должен быть отстранен от оказания услуг на
объектах Заказчика и к Подрядчику применяются штрафные санкции в
соответствии с п.19.7 настоящего Соглашения.
4.1.4 Обязан разработать и представить на утверждение Заказчику перечень
специальной техники (с указанием государственных регистрационных номеров
автомобилей, а также списка технологического оборудования (с указанием
заводских номеров), которые будут использоваться при выполнении работ / услуг
по данному договору.
4.1.5. Обязан обеспечить страховой полис на технику и наличие талона годового
технического осмотра.
4.2. В области обеспечения безопасности полетов при выполнении
авиационных перевозок в т.ч. над водной поверхностью): [Раздел включается в
договорные условия, если подрядчик использует авиаперевозки для перевозки
пассажиров /грузов или договор заключается непосредственно с авиаперевозчиком ]
4.2.1 Подрядчик обязан обеспечить организацию оказываемых ему авиационных
услуг в соответствии с действующим законодательством страны присутствия, ЛНА ООО
«Газпромнефть-Снабжение», нормами летной годности ВС, профессиональными
требованиями для пилотов и служб наземного обеспечения, приказами, рекомендациями
и бюллетенями, регламентирующими организацию летной работы и техническое
обслуживание ВС.
4.2.2 При выполнении полетов с аэродромов/вертодромов/вертолетных площадок
отправления, привлекаемые авиаперевозчики должны обеспечить:
4.2.2.1 регистрацию вылетающих пассажиров Заказчика, согласно Списку
пассажиров.
4.2.2.2 взвешивание груза/ручной клади пассажиров, для расчёта взлётной массы
вертолёта.
4.2.2.3 меры авиационной безопасности пассажиров, ручной клади, багажа и
грузов Заказчика, перевозимых на ВС Подрядчика.
4.2.2.4 проведение членами экипажа ВС предполетного инструктажа пассажирам
Заказчика по правилам безопасности в полете, правилам посадки/высадки
пассажиров в/из ВС, местоположениям аварийных выходов, аварийноспасательного оборудования вертолета и правилам их использования.
4.2.2.5 при выполнении полетов с аэродромов/вертолетных площадок, где
отсутствуют штатные медицинские работники гражданской авиации, Подрядчик
заключает договор с медицинским учреждением о прохождении экипажем
медицинского контроля перед вылетом.
4.2.2.6 контроль погрузки и разгрузки ВС в аэропортах и на оперативных точках.
4.2.2.7 контроль за наличием маркировки грузов и соответствие количества мест
груза значениям, указанным в сопроводительных документах.
4.2.2.8 швартовку всего перевозимого груза/багажа/ручной клади, исключая
загромождение проходов и аварийных дверей и люков.
4.2.3
Подрядчик/привлекаемый
авиаперевозчик
должен
обеспечить
оборудованные диспетчерские пункты и обогреваемые помещения вместимостью
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минимум на 30 человек, в т.ч. арендованные для ожидания вылета пассажиров
Заказчика в местах приемки и отправки пассажиров при вылете с вертолетных площадок
Подрядчика.
4.2.4 Подрядчик / привлекаемый авиаперевозчик гарантирует оснащение ВС
необходимым оборудованием в т.ч.: огнетушителями; швартовочными сетками для
крепления груза внутри фюзеляжа; средствами защиты слуха (наушники); исправными
привязными ремнями; инструкциями о мерах авиационной безопасности и правилам
посадки/высадки пассажиров в/из ВС для ознакомления персонала Заказчика. При
осуществлении полетов
над водной поверхностью обеспечить пассажиров
спасательными жилетами и оснастить ВС спасательными плотами с расчетом на
заявленное количество пассажиро-мест.
4.2.5 Число пассажиров Подрядчика / Заказчика, перевозимых на борту ВС, не
должно превышать количества мест, оборудованных привязными ремнями, а
фактическая загрузка ВС подлежит обязательному оформлению в справке на
перевозимый груз, списка пассажиров. Общий вес пассажиров, багажа и (или) груза не
должен превышать предельно допустимую загрузку ВС, рассчитанную экипажем ВС для
условий полета, существующих на дату выполнения заявки на полет Заказчика.
4.2.6. Перевозка пассажиров на вертолете допускается одновременно с
перевозкой груза на внешней подвеске в пределах установленных ограничений
«Руководством по летной эксплуатации» для данного типа ВС.
4.2.7 Подрядчик обязан принимать меры по недопущению провоза, хранения,
распространения и употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных
веществ, а также провоза, хранения и распространения не декларированных взрывчатых
веществ, оружия и боеприпасов, а также ЛВЖ при оказании авиационных услуг.
4.2.8 Подрядчик / авиаперевозчик, по требованию Заказчика / Подрядчика,
предоставляет ВС для проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом
Заказчика / Подрядчика (для отработки действий персонала в случае возникновения
нештатной/аварийной ситуации на ВС) на объектах, согласованных с Заказчиком /
авиаперевозчиком.
4.2.9 Подрядчик / авиаперевозчик гарантирует предоставление доступа экспертам
аудиторам/ работникам Заказчика и оказание содействия в получении необходимой
информации в ходе проведения технического аудита до начала, а также в ходе оказания
услуг по Договору.
4.2.10. Авиаперевозчик обязан не допускать нахождение на борту ВС лиц или
груза, не указанных в сопроводительных документах Подрядчика /Заказчика.
4.2.11 Подрядчик / авиаперевозчик обязан обеспечить весь комплекс авиатопливообеспечения воздушных перевозок и контроль качества авиа-ГСМ в местах
вылета и по маршруту полета на объекты Компании.
4.2.12
Подрядчик/
авиаперевозчик
обеспечивает
вылет
с
аэродромов/вертодромов/вертолетных площадок, оборудованных в соответствии с
законодательством страны присутствия. На аэродромы/вертодромы/вертолетные
площадки должны быть оформлены аэронавигационные паспорта / инструкции.
4.2.13
Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие представителя
подрядчика на всех точках вылета/прилета, ответственного за организацию
авиаперевозок. Функционал ответственного включает:
 проверку фактического наличия работников, согласно пассажирской ведомости;
 проведение инструктажа по мерам безопасности в полете
 контроль за соблюдением персоналом мер безопасности, использованием
привязных ремней безопасности и наушников в течение всего времени полета и
др.
 взаимодействие с ответственным за транспортное обеспечение Подрядчика
4.3 В области перевозок водным транспортом Подрядчик обязан: [Раздел
включается в договорные условия, если подрядчик использует водный транспорт для
перевозки пассажиров /грузов]
4.3.1. Предоставить суда и контейнеры под погрузку в технически исправном
состоянии с наличием всех необходимых разрешительных документов. Суда должны
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быть снабжены всем необходимым аварийно-спасательным оборудованием и иным
имуществом в соответствии с требованиями страны присутствия в зависимости от
принадлежности судна к своему классификационному обществу. При перевозке людей
пассажирским водным транспортом на каждом борту должно быть количество
спасательных средств, достаточное для спасения всех лиц, находящихся на борту;
4.3.2 Обеспечить минимальный допустимый состав экипажа эксплуатируемого
судна, имеющий все необходимые дипломы, разрешения и квалификационные
требования, годный по состоянию здоровья к такой работе;
4.3.3 Обеспечить выполнение требований экологической безопасности при
эксплуатации судов;
4.3.4 Иметь страховой полис гражданской ответственности (кроме маломерных
судов);
5 Обязательства подрядной организации в области охраны труда
5.1 По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить, при
необходимости в месте проведения работ на объекте, специалистов в области ПЭБ, ОТ
и ГЗ в количестве, достаточном для контроля соблюдения требований в области ПЭБ,
ОТ и ГЗ (исходя из количества контролируемых объектов/ рабочих площадок и
численности персонала на объекте).
Привлекаемые для контроля соблюдения требований специалисты в области
ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также персонал, осуществляющий независимый надзор (технический
надзор, супервайзинг) в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, должны иметь соответствующий опыт и
компетенции, допуски и аттестации в области охраны труда, пожарной,
электро- и
экологической безопасности, по работам на высоте и другим областям, требующим
наличия допусков к работе.
5.2 Подрядчик должен соблюдать требования Основных правил безопасности
согласно Приложению 7 к Соглашению.
5.3 До начала работ, предусмотренных настоящим договором, для проведения
инструктажей и совещаний по ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчик должен выделить специальное
место (помещение) и оборудовать его соответствующей наглядной агитацией, макетами,
необходимым оборудованием для проведения презентаций и трансляции видеороликов.
5.4 Программы вводных инструктажей должны содержать актуальную информацию
о месте производства работ, опасных условиях и факторах риска, а также о требованиях
ЛНА Заказчика и правилах безопасного выполнения работ.
5.5 Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):
Весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными средствами
индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения на месте производства
работ в соответствии с требованиями Заказчика.
Основные минимально необходимые средства индивидуальной защиты:
5.5.1 защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
5.5.2 каска с подбородочным ремешком;
5.5.3 спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами
выполняемых работ;
5.5.4 средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
5.6 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно
обеспечен соответствующими СИЗ:
5.6.1 лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
5.6.2 закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми
перчатками для сварочных работ;
5.6.3 средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и
видов выполняемых работ;
5.6.4 средствами защиты от падения при работе на высоте;
5.6.5 средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в
электроустановках;
5.6.6 средствами защиты и спасения при работе на водных объектах;
5.6.7 средствами защиты при проведении лесорубочных работ.
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5.7 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны
содержаться в технически исправном состоянии. Работники с неисправными СИЗ к
работам, в том числе к работам на высоте, не допускаются
5.8 При работе с химикатами, непосредственно рядом с рабочим местом должна
находиться, по крайней мере, одна станция для промывки глаз. При необходимости (на
основании проведенной оценки рисков) устанавливаются станции для очистки защитных
очков при их загрязнении.
5.9 Подрядчик должен организовать выдачу персоналу не менее 2-х комплектов
средств индивидуальной защиты (одежда и обувь) и обеспечить в достаточном
количестве наличие на рабочих местах защитных очков (имеющих покрытие против
царапин и запотевания), перчаток,
смывающих средств, марки и типы которых
подбираются согласно имеющимся вредным факторам по видам проводимых работ и
проведенной оценке рисков.
5.10 Необходимыми средствами индивидуальной защиты должны быть
обеспечены сотрудники, которые проходят стажировку перед допуском к
самостоятельной работе,
а также посетители. Допускается применение цветовых
решений для защитных касок с целью идентификации постоянных работников,
посетителей и стажеров.
5.11 По результатам проведенной оценки риски в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и
определения
наличия
газового
фактора,
Подрядчик
должен
использовать
индивидуальные газосигнализаторы/газоанализаторы, сигнализирующие/определяющие
предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
5.12 Подрядчик должен обеспечить на рабочих местах наличие актуальных
сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов
безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений,
разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических
реагентов для контрактуемого вида услуг.
5.13 Подрядчик гарантирует, что все опасные материалы и отработанные масла
будут четко промаркированы, задекларированы, отделены, погружены и помещены на
хранение в соответствии с требованиями НМД, стратегиями и практиками Заказчика,
доведенными на установочном совещании.
5.14 Подрядчик до начала выполнения договорных обязательств должен
сформировать перечень работ повышенной опасности. Мероприятия по приведению
рабочих мест в соответствие с требованиями безопасности необходимо включить в План
управления Контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, см. раздел 14.
5.15. Подрядчик должен обеспечить соблюдение режима труда и отдыха своими
работниками, а при привлечении субподрядчиков, также и их работниками.
5.16. Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на объекте работ
актуальной документации в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в соответствии с требованиями
действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам
работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).
6 В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и охране здоровья, допуск персонала
подрядных организаций на объекты Заказчика осуществляется при выполнении
следующих условий:
6.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на
объекты Заказчика, должен пройти вводный инструктаж (видеоинструктаж) у специалиста
ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица
Заказчика.
6.2 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе
копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками,
подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и
проверки знаний в области ПЭБ и ОТ.
Заказчик вправе провести проверку знаний работников Подрядчика в области ПЭБ
и ОТ как до их выхода к производству работ на объектах Заказчика, так и во время
производства работ согласно заключенному договору.
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6.3 Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного
представителя Заказчика Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в
области ПЭБ и ОТ.
6.4 Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного
представителя Заказчика результаты пройденных обязательных медицинских
осмотров/освидетельствований.
6.5 Подрядчик должен обеспечить допуск на объекты Заказчика только тех
работников, у которых отсутствуют противопоказания к работе по состоянию здоровья,
выявленные на медицинских осмотрах/освидетельствованиях в соответствии с
нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами ООО «ГазпромнефтьСнабжение».
6.6 Подрядчик в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия
и ЛНА ООО «Газпромнефть-Снабжение» (Приложение 8) должен обеспечить:
6.8.1. 100% проведение
обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров, а так же обязательных освидетельствований
персонала,
выполняющего работы на объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, имеющих
лицензию и договорные отношения с Подрядчиком;
6.8.2 прохождение предвахтового медицинского осмотра всем персоналом при
вахтовом методе работы собственными силами и средствами либо по согласованию с
заказчиком из средств заказчика;
6.8.3 вакцинацию персонала
от инфекционных заболеваний, в том числе
рекомендованных согласно требованиям по санитарно-эпидемиологической обстановки в
районах производства работ, для условий работы на Мессояхском или Новопортовском
месторождении- вакцинацию от сибирской язвы.;
6.8.4 наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве
и профессионального заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал
Подрядчика и персонал Субподрядчика;
6.8.5. обучение всех работников Подрядчика, Субподрядчика, выполняющих
работы на объектах Заказчика, навыкам оказания первой помощи;
6.8.6. наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПМЭР),
согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ. В ПМЭР должны быть
детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения
работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места
проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня.
6.8.7 По письменному согласованию с Заказчиком заключение договора на
оказание медицинских услуг с лечебным учреждением на объектах при суммарной
численности персонала Подрядчика и (или) Субподрядчика и иных третьих лиц,
привлекаемых Подрядчиком до 50 человек или наличие укомплектованного
квалифицированными кадрами фельдшерского или врачебного здравпункта (медпункта)
и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной
инфраструктуры объектов Заказчика при суммарной численности персонала Подрядчика
и (или) Субподрядчика и иных третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком от 50 и более
человек.
Рекомендации по комплектации здравпункта / медпункта приведены в приложении
10 к данному Соглашению
7 Обязательства
безопасности:

подрядной

организации

в

области

экологической

7.1 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления,
образующихся в результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов,
так и из давальческого сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся
предметом настоящего Договора.
7.2 В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором,
Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку
Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его
деятельности, с последующим временным складированием отходов в самостоятельно
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обустроенных местах накопления отходов, согласованных с Заказчиком, и передачей
специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортировку,
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов по договорам,
самостоятельно заключенным Подрядчиком.
При наличии собственной лицензии на сбор, транспортировку, обработку,
утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, Подрядчик вправе самостоятельно
осуществить утилизацию, обезвреживание отходов на собственных установках, имеющих
соответствующую разрешительную документацию (в том числе положительное
заключение ГЭЭ), размещение на собственных объектах включенных в ГРОРО и
имеющих положительное заключение ГЭЭ, либо осуществить транспортировку отходов
для передачи специализированным организациям.
7.3 Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований
при складировании отходов в местах (площадках) накопления, принадлежащих Заказчику
на праве собственности и не имеет права складировать в указанных объектах иный
отходы, кроме видов отходов, согласованных с Заказчиком.
7.4 Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса
опасности на отходы производства и потребления, образуемые при выполнении работ по
договору на начало выполнения работ.
7.5 Подрядчик обязан осуществлять постановку собственных объектов негативного
воздействия на государственный учет в соответствии с требованиями страны
присутствия, в т.ч. на территории РФ согласно ст. 69 Федерального закона от 10.02.2002
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
7.6 Подрядчик обязан эксплуатировать транспортные средства, в выбросах
которых содержание вредных (загрязняющих) веществ не превышает установленные
технические нормативы выбросов.
7.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства
страны присутствия в части охраны озонового слоя атмосферы (например, для РФ ст.
51,54 Федерального закона от 10.02. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды,
Постановления Правительства РФ от 24.03. 2014 № 228 «О мерах государственного
регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» либо
иные действующие требования законодательства на момент выполнения работ), в том
числе:
7.7.1.
при
обслуживании,
утилизации
оборудования,
использующего
озоноразрушающие вещества, обеспечить рекуперацию озоноразрушающих веществ из
данного оборудования в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции
(рециклирования) или уничтожения;
7.7.2. запрещается захоронение в объектах размещения отходов производства и
потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей
озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции
в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции или уничтожения.
7.8 По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных
работ со стороны Заказчика, вывозит с объекта все собственное оборудование и технику,
излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и
сооружений, обеспечивает вывоз образованных от этих работ отходов и оставляет после
себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и
санитарным нормам, проводит техническую и, при необходимости, биологическую
рекультивацию площадки, в соответствии с требованиями проектных решений, с
подписанием Акта приемки выполненных работ по данному этапу.
7.9 Подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном
государственном органе разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водный объект, документы об
утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Подрядчик
самостоятельно производит начисления и оплату платежей за негативное воздействие на
окружающую
среду,
ведет
установленную
отчетность
в
соответствии
с
законодательством РФ, если иной порядок не оговорен договором. При осуществлении
сброса сточных вод в водный объект, забора воды из поверхностных источников, либо
ином другом виде пользования водным объектом, Подрядчик обязан самостоятельно
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оформлять в установленном порядке договоры водопользования или решения на
пользование водным объектом в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74ФЗ от 03.06.2006г. Подрядчик оповещает Заказчика о факте получения разрешительной
документации и факте оплаты за негативное воздействие на окружающую среду.
7.10 Подрядчик должен обеспечить прохождение профессионального обучения
или получения дополнительного профессионального образования по обращению с
отходами лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности. Лица,
допущенные к обращению с отходами I-IV класса опасности должны иметь
соответствующие документы о квалификации.
7.11 Подрядчик обязуется строго придерживаться установленных проездов,
запрещается выезд за границы земель, отведенных для строительства, проезда техники,
зимних проездов.
7.12 Заказчик по своему усмотрение и с целью минимизации последствий может
принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий
вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе
выполнения работ / оказания услуг по договору на объектах Заказчика. В этом случае
Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.
8 Запрет употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ:
8.1 Подрядчик обязан выстроить систему контроля и допуска персонала,
позволяющую:
8.1.1 выполнять требования ООО «Газпромнефть-Снабжение» в области контроля
алкоголя и наркотиков.
В случае если Подрядчик имеет на объекте выполнения работ (оказания Услуг)
численность до 5 человек, пункт 8.1.1. дополнить:
Подрядчик обязан заключить договоры/соглашения о прохождении медицинского
освидетельствования
с
организациями,
имеющими
организованные
пункты
освидетельствования или лиц, назначенных ответственными за освидетельствование
находящихся на объекте выполнения работ сотрудников Подрядчика.
В случае если Подрядчик имеет на объекте оказания Услуг численность 5 человек
и более, пункт 8.1.1. дополняется следующим подразделом:
Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет выборочное
освидетельствование собственных работников, привлеченных им для выполнения работ,
включая работников, находящихся на междусменном отдыхе, с записью результатов в
специальном журнале регистрации. Освидетельствования должны проводиться
ежедневно, а количество освидетельствованных работников Подрядчика в месяц должно
быть не менее 100% средней численности работников Подрядчика, осуществляющих
услуги на лицензионном участке в текущем месяце, при этом любой работник может быть
проверен более одного раза. Требование данного пункта Подрядчик обязан включить в
договоры с третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком к выполнению работ по
договору. При этом Исполнитель несет ответственность за исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим пунктом, третьими лицами.
8.1.2. Подрядчик обязан внести изменения в должностные инструкции и/или
инструкции по охране труда всех работников и/или иные внутренние нормативные
документы, регулирующие отношения с работниками, касающиеся положения об
обязательном
прохождении
ежедневных
освидетельствований.
Алкотестеры,
применяемые при освидетельствовании, должны соответствовать ГОСТ 54794-2011.
Требования данного пункта Подрядчик обязан включить в договоры с третьими лицами,
привлекаемыми Подрядчиком к оказанию услуг по договору.
Под
«освидетельствованием»
Стороны понимают
проведение
лицом,
уполномоченным Подрядчиком, проверки на нахождение работников в состоянии
алкогольного опьянения, а также установление фактов употребления алкоголя.
При установлении фактов алкогольного опьянения Подрядчик руководствуется
ЛНА ООО «Газпромнефть-Снабжение». Подрядчик должен обеспечить объекты
производства работ поверенными в установленном порядке алкотестерами.
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8.1.3 организовать по факту происшествия по категории «человек» (смертельный
случай вследствие общего заболевания, смертельный случай в результате несчастного
случая, несчастный случай с временной потерей трудоспособности)
выполнение
тестирования и проведение соответствующих экспертиз при необходимости на
алкогольное и наркотическое опьянение пострадавшего.
8.1.4 не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для
удаления нарушителя с территории Заказчика.
8.1.5 не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте
производства работ и в местах проживания персонала (в том числе Субподрядчика)
алкоголь содержащих напитков, лекарственных препаратов, наркотических или иных
токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления
производственной деятельности.
8.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет
право производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
8.3 Если в результате подобного осмотра будут обнаружены указанные
запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Персонал в состоянии опьянения не
допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей
работы на объектах Заказчика.
8.4. При отказе работников пройти освидетельствование в установленном порядке,
данный случай будет приравниваться к факту алкогольного опьянения на рабочем месте,
с
последующим
применением
к
подрядной
организации
соответствующей
ответственности.
8.5. Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет проверки
собственного персонала и персонала субподрядных организаций, мест проживания на
предмет употребления алкоголь содержащих напитков, наркотических и иных токсических
веществ.
8.6 При выявлении факта наличия или употребления алкоголя Подрядчик несёт
полную ответственность за работника до вылета с месторождения, в том числе если он
уволен ранее выявления факта употребления алкоголя.
9 Обязательства подрядной организации в области производственного
контроля и промышленной безопасности:
9.1 Подрядчик обязан неукоснительно исполнять требования по обеспечению
промышленной безопасности собственных опасных производственных объектов.
9.2 Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных
ситуациях/Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
ОПО, Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории производства работ согласно требованиям страны присутствия и Заказчика
применительно к контрактуемому виду услуг.
9.3 Подрядчик обязан осуществлять формализованный производственный
контроль за состоянием собственных опасных производственных объектов. Результаты
производственного контроля должны представляться Заказчику по требованию для его
периодического анализа.
9.4 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику
соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.
9.5 В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может устранить
нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План
по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.
9.6 Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих
мероприятий Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности согласно Приложению
5 к Соглашению, если иное не оговаривается в акте.
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10 Обязательства подрядной организации в области пожарной безопасности:
10.1 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ
выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством
страны присутствия и ЛНА ООО «Газпромнефть-Снабжение».
10.2
Подрядчик
разрабатывает
всю
необходимую
распорядительную
документацию согласно ЛНА ООО «Газпромнефть-Снабжение» и требованиям
законодательства РФ в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а
также соблюдения противопожарного режима.
10.3 Территория, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для
производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы
нефтепродуктов и т.п. должны
ликвидироваться в соответствии с экологическим
законодательством.
10.4 Подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий
вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО
ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.
10.5 Подрядчик должен обеспечить обучение всего персонала (включая
привлекаемых Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем
видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.
10.6 Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения
производственного и складского назначения Подрядчик разрабатывает инструкции о
мерах пожарной безопасности.
10.7 К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования
Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.
10.8 Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном
порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных
нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.
10.9 В случае пожара или наступления событий, способствующих его
возникновению, Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной
форме.
10.10. Запрещается использование жидкого или твердого топлива для обогрева
жилых вагон-домов.
11 Требования по обеспечению электробезопасности
11.1 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ
выполнение требований электробезопасности в соответствии с законодательством
страны присутствия, в т.ч. Российской Федерации (ПОТ при ЭЭ, ПУЭ, ПТЭЭП и пр.).
11.2 Для непосредственного выполнения обязанностей по организации
эксплуатации электроустановок у подрядчика должен быть назначен ответственный за
электрохозяйство и его заместитель. У подрядчика, установленная мощность
электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного
за электрохозяйство, может не назначаться. Назначение лиц, ответственных за
электрохозяйство, и оперативного персонала на каждом производственном участке
должно производиться в соответствии с ПТЭЭП, Правилами по охране труда (технике
безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭЭ).
Подрядчик обязан обеспечить наличие технической документации и инструкций,
подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем
месте (площадке производства работ в соответствии с утвержденным перечнем).
11.3 До начала монтажа электроустановок подрядчик должен получить
технические условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную
документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией,
выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора (по
необходимости).
11.4. Подрядчик обязан обеспечить наличие подготовленного, аттестованного
электротехнического
персонала
(административно-технического,
оперативного,
ремонтного), ответственного за эксплуатацию электроустановок предприятия. Без
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наличия
соответствующего
электротехнического
персонала
эксплуатация
электроустановок запрещена.
11.5 Работники подрядчика, выполняющие
работы и эксплуатацию
электроустановок, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую
характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники
должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных
центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и
т.п.).
11.6 Электроустановки подрядчика должны быть укомплектованы испытанными,
готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского
назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими
правилами и нормами.
11.7 Не допускается эксплуатация силовых и контрольных кабелей, имеющих
соединение скрутками.
11.8 Не допускается эксплуатация электрических машин и электрооборудования
при наличии повышенной вибрации, не свойственного шума.
11.9 Подрядчик должен обеспечить прокладку кабельных линий так, чтобы в
процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных
механических напряжений и повреждений (запрещается прокладка кабельных линий
открыто по земле).
11.10 Подрядчик обязан обеспечить все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные
вне электропомещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них
работников неэлектротехнического персонала, а также табличками с наименованием
ответственого лица за электрохозяйство и телефоном диспетчерской службы.
11.11 Подрядчик обязан обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное
прикосновение к неизолированным токоведущим частям электрооборудования.
11.12 Подрядчик обязан обеспечить наличие и исправное содержание
заземляющих устройств эксплуатируемых электроустановок в соответствие требованиям
«Правил устройства электроустановок» изд. 7.
11.13 Не допускается
эксплуатация электроустановок и электроприемников
подрядчика при нагреве сверх допустимого значения:
11.13.1 превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов,
11.13.2 оплавление изоляции кабельных линий,
11.13.3 наличие следов побежалости на контактных соединениях,
11.13.4 превышение мощности потребителей над установленной мощностью
источника.
11.14 Не допускается
эксплуатация электроустановок и электроприемников
подрядчика при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении
изоляция электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.
11.15 В случае выявления любого из нарушений п.п. 11.1-11.14 Соглашения
электроустановки Подрядчика должны быть обесточены до устранения замечаний.
11.16 Подрядчик обязан согласовать провоз негабаритного груза при пересечении
с воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, которой
принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне
воздушной линии электропередач. Работы в охранных зонах необходимо производить по
нарядам-допускам и разрешениям согласно установленным требованиям.
11.17 Подрядчик принимает нарушения из перечня Приложения 11 «Критичные
нарушения правил электробезопасности», как нарушения с высокими рисками
электротравмирования персонала.
11.18 В целях исключения высоких рисков электротравмирования персонала, при
выявлении в ходе проверок электроустановок подрядчика нарушений из перечня
(приложения 11 к данному Соглашению), электроустановки подрядчика должны быть
обесточены в кротчайшие сроки в соответствии с прилагаемой схемой (приложение 12 к
данному Соглашению).
11.19. Подрядчик обязан предоставлять возможность выполнения периодических
осмотров состояния электрохозяйства Заказчиком.
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12 Требования по обеспечению безопасности питания, санитарно-бытовым
условиям, передвижным и стационарным жилым вагон-домам, жилым вагонгородкам, обустройству жилых вагон-городков
12.1 Подрядчик обязуется соблюдать требования к обеспечению безопасности
питания, санитарно-бытовым условиям и требованиям к обустройству жилых вагондомов, вагон-городков.
В том числе должны быть обеспечены:
12.1.1 Наличие достаточного количества мест проживания для работников, исходя
из совокупной численности работников на объекте. Не допускается сокращение мест
проживания за счет использования одних и тех же спальных мест и постельных
принадлежностей работниками дневной и ночной смены.
12.1.2 Условия для хранения и сушки одежды (предусмотреть раздельные места
для СИЗ и гражданской одежды)
12.1.3 Централизованная химчистка и ремонт спецодежды.
12.1.4 Условия для возможности поддержания санитарной чистоты тела
работников (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.)
12.1.5 Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных) для
зимнего времени).
12.2.
Подрядчик обязан обеспечить наличие безопасных маршрутов
передвижения по жилым городкам, их визуализацию с помощью знаков навигации и схем
передвижения.
13 Порядок допуска подрядных и субподрядных организаций к выполнению
работ
13.1 Подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению
работ комиссией Заказчика с оформлением соответствующего Акта.
13.2. Технические аудиты оценки готовности субподрядных организаций в области
ПЭБ, ОТ и ГЗ к выполнению работ по требованиям Заказчика проводит Подрядчик с
обязательным участием представителей Заказчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ.
Заказчик также вправе участвовать в проведении технических аудитов
субподрядной организации на этапе ПКО. Информация о проведении техаудитов
Подрядчиком своих собственных потенциальных субподрядчиков направляется в адрес
Заказчика в обязательном порядке для принятия решения Заказчиком об участии в этих
аудитах.
14. План управления контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
14.1 В течение 30 дней, следующих за датой вступления Договора в силу, в целях
обеспечения требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчик разрабатывает,
согласовывает с Заказчиком и утверждает План управления контрактом в области ПЭБ,
ОТ и ГЗ, шаблон Плана приведен в приложении 13 к данному Соглашению.
14.2
При реализации договорных обязательств Подрядчик обеспечивает
исполнение Плана. Статус выполнения мероприятий включается в Ключевые Показатели
Эффективности (КПЭ) по производственной безопасности.[ При формировании договора
сделать ссылку на пункт договора по КПЭ]
14.3. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет пересмотр Плана
управления контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в рамках исполнения договорных
обязательств до начала любого этапа или любой части работ в отношении которых были
выявлены новые опасные факторы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также по результатам
расследования происшествий. Подрядчик и Субподрядчик обязаны принимать все
необходимые компенсирующие и корректирующие мероприятия за счет средств
Подрядчика/Субподрядчика.
14.4. Все планы и программы мероприятий в области ПЭБ, ОТ и ГЗ,
разработанные в соответствии с договорными обязательствами включаются в План
управления контрактом и в обязательном порядке проходят согласование у Заказчика.
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15 Выявление, оценка и минимизация рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
15.1 Применительно к используемым технологическим процессам, видам работ
на этапе Подрядчик еще до начала выполнения работ по договору обязан провести
оценку операционных рисков и предоставить Заказчику матрицу рисков в области ПЭБ,
ОТ и ГЗ. В случае отсутствия у Подрядчика методической базы для проведения оценки
рисков, рекомендуется пользоваться НМД Заказчика М-16.02.01.01 «Требования к
процессу выявления, оценки и минимизации рисков в области промышленной и
экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (Приложение 14 к
данному Соглашению).
15.2. На установочном совещании принимается согласованное решение, что в
течение 30 дней с момента заключения договора Заказчик совместно с Подрядчиком/
Исполнителем организуют и проводят оценку рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ для
определения критичных рисков применительно к проводимым работам /оказываемым
услугам по настоящему Договору с учетом специфики оказания услуг с целью
возможности реализации мероприятий, необходимых на этапе мобилизации
оборудования, материалов и персонала к месту производства работ и в последующем
при выполнении работ по договору.
По итогам проведенной оценки рисков Подрядчик разрабатывает и согласовывает
с Заказчиком
План корректирующих мероприятий по минимизации рисков до
приемлемого уровня (включаются в План управления Контрактом, см. п 14.4.).
15.3 На основании проведенной оценки рисков должно быть проведено
зонирование участков работ по опасности и определены требования к используемым в
обязательном порядке средствам индивидуальной и коллективной защиты.
16 Готовность к реагированию на происшествия, чрезвычайные ситуации
16.1 Подрядчик обязан регулярно проводить учебно-тренировочные занятия (УТЗ)
(включая, но не ограничиваясь перечисленными): противопожарные и спасательные,
учения при появлении сероводорода, для проверки эффективности действий персонала в
предаварийных, аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также для проверки
оборудования, знаний и умений персонала.
УТЗ проводятся по графику с учетом вахтового способа работы и наличия
привлеченных субподрядчиков.
16.2 Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о проведении собственных
учений.
16.3. Заказчик также привлекает Подрядчика к проведению своих учений для
обеспечения согласованности действий и развития компетенций.
17 Требования к инструментам и оборудованию
17.1 Подрядчик гарантирует, что все механизмы, инструменты и оборудование
сертифицированы (если это необходимо), имеют разрешительную документацию
(паспорт в читаемом варианте, экспертизу), и содержатся в исправном состоянии.
Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования надлежащим
образом подготовлены и обучены, имеют соответствующий опыт работы с ними и, если
это необходимо, имеют соответствующее разрешение и сертификат.
17.2 Подрядчик обязан проводить проверки безопасности оборудования и
предоставлять Заказчику письменные отчеты в соответствии с регламентами и / или
инструкциями по эксплуатации оборудования (по требованию Заказчика)
17.3. Подрядчик гарантирует, что все вращающиеся или движущиеся детали всех
инструментов и оборудования соответствующим образом ограждены, чтобы
предотвратить их случайный контакт с персоналом. На оборудовании имеются
необходимые знаки безопасности.
17.4 Подрядчик обязан вести регистрационный журнал всего подъемного
оборудования и инструмента и предоставлять акты проверки на все краны, подъемные
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стрелы и подъемные тросы, грузозахватные приспособления и инструменты до
использования перечисленного оборудования при работах / услугах.
17.5 Все оборудование должно проходить регулярное техническое обслуживание и
ремонт в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
17.6 Копии всех сертификатов об испытаниях и техобслуживании кранов, талей,
крановых стрел и подъемного оборудования должны находиться у Подрядчика и
предоставляться Заказчику по его требованию.
17.7 Эксплуатация и содержание электрогазосварочного оборудования,
газопламенного оборудования, сосудов, работающих под давлением (баллоны кислород,
пропан), должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по
эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации,
в т.ч. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
17.8 Эксплуатация и содержание инструмента должны осуществляться в строгом
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя,
действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила по охране труда
при работе с инструментом и приспособлениями».
18 Обязательства Заказчика
18.1 Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме информировать
Подрядчика о:
18.1.1 существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних ЛНА
Заказчика;
18.1.2 вредных и опасных факторах, имеющих место быть на местах производства
работ;
18.2 Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы
безопасно, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, и не
вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и
общепринятые. Подрядчик / субподрядчик самостоятельно несет ответственность за
допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного,
земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной
безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности ОПО и
т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с
этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные
нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все его затраты,
причиненные этим реальным ущербом.
18.3 При подписании Договора Заказчик обязуется передать, а Подрядчик
обязуется получить от Заказчика локально-нормативные акты (ЛНА) Заказчика на
электронном и бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя
Заказчика, также Подрядчик обязуется подписать Акт приёмки-передачи документов,
требования которых подлежат выполнению Подрядчиком. В Акте приёмки-передачи
документов должен быть приведён полный перечень переданных документов с указанием
их реквизитов (дата принятия, редакции)
В случае внедрения актуализированной версии ЛНА Заказчик обязуется довести
данный вариант ЛНА до подрядчика в течение 15 рабочих дней письмом.
18.4 До начала выполнения работ/оказания услуг Заказчик
совместно с
Подрядчиком/Исполнителем
определяют
потребности
в
обучении
Подрядчика/Исполнителя по требованиям ПАО «Газпром нефть» в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
и содействует организации и проведению обучения. Матрица обучения, программы,
планы обучения и провайдеры,
привлекаемые
Подрядчиком / Исполнителем
согласовываются Заказчиком. Описание требований к обучению, в том числе по
требованиям Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ приводится в Плане управления
контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (см. Приложение 13).
18.5 Перед началом выполнения работ/оказания услуг Заказчик должен провести
инструктаж Подрядчику / Исполнителю с доведением основных рисков, присущих
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производственным объектам, объектам, где будут выполняться работы/ оказываться
услуги с обязательной фиксаций в журнале Заказчика.
18.6 Заказчик на регулярной основе проводит оценку деятельности Подрядчиков/
Исполнителей в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (рейтингование в области ПЭБ, ОТ и ГЗ).
Результаты оценки (рейтинга) используются как для выдвижения на конкурс в области
ПЭБ, ОТ и ГЗ, так и для применения мотивационных схем подразделений и отдельных
работников подрядных организаций, показавших лучшие результаты в области
производственной безопасности.
19 Ответственность
19.1 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при
выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного
законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда,
атмосферного воздуха, промышленной безопасности, и т.д., включая оплату штрафов,
пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.
19.2 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине
Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны
труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
19.3 При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего
расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в
процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить
Заказчику причиненные убытки.
19.4 В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные
нарушения, совершенные Подрядчиком / субподрядчиком,
иными привлеченными
Подрядчиком лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все его затраты,
причиненные этим реальным ущербом.
19.5 В случае неправомерных действий Заказчика, которые повлекли за собой
нарушение упомянутых норм, все штрафные санкции и реальный ущерб относятся на
счет Заказчика.
19.6 В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения
Подрядчиком настоящего Соглашения, простой Подрядчика не оплачивается. За данные
нарушения Подрядчик несет ответственность в соответствии с Приложением 15 к
данному Соглашению.
19.7. В случае нарушения Подрядчиком впервые при исполнении Договора
требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, за которые предусмотрен штраф в соответствии с
Соглашением о перечне нарушений и штрафных санкций (Приложение 15 к Соглашению),
руководитель подрядной организации вправе обратиться к руководителю Заказчика об
устранении
выявленного
нарушения
путем
проведения
проактивных
и/или
корректирующих мероприятий в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
В случае выполнения
согласованных Сторонами проактивных и/или корректирующих мероприятий, такое
нарушение считается устраненным, основания для применения штрафных санкций
отсутствуют.
При повторном нарушении Подрядчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (два
и более нарушения в течение полугода) Стороны признают, что нарушение является
систематическим и его устранение невозможно и Подрядчик несет ответственность в
соответствии с Соглашением о перечне нарушений и штрафных санкций
19.8. При выявлении факта наличия или употребления алкоголя Подрядчик несет
полную ответственность за работника до вылета с месторождения, если он уволен ранее
факта употребления алкоголя.
19.9. Если Подрядчик / Исполнитель самостоятельно выявил нарушения и
своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые
корректирующие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные
представителем Заказчика (супервайзером), то штрафные санкции в этом случае к
Подрядчику не применяются.
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20. Порядок фиксации нарушений
20.1. Нарушения (отклонения, отступления) от установленных требований ПЭБ, ОТ
и ГЗ, выявленные специалистами и/или представителями Заказчика (в том числе
специалистами ПЭБ, ОТ и ГЗ или специалистами супервайзинга / технического
надзора/строительного контроля и т.д.) оформляются и фиксируются в следующей
последовательности:
20.1.1 первоначально информация в устной форме немедленно доводится до
ответственного производителя работ с требованиями об устранении нарушения /
проведением приостановки при необходимости;
20.1.2. при отсутствии ограничений, в т.ч. (запрет на съемку, низкие температуры,
темное время суток, наличие рисков для производящего съемку), в момент выявления
нарушения осуществляется его фотосъёмка (желательно, чтобы на фотографии могла
быть зафиксирована дата и время выявления нарушения);
20.1.3 в случае не принятия оперативных мер со стороны подрядчика по
устранению замечаний, или устранение с ненадлежащим качеством, или ввиду
необходимости устранения замечания в более продолжительный период, специалист /
представитель Заказчика выдает ответственному представителю Подрядчика Актпредписание на устранение нарушения по форме Приложения 16. Акт подписывается
специалистом / представителем Заказчика
и/ или работниками предприятия,
привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика и / или
представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих Акт, должно быть
не менее двух человек.
20.2 Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается под роспись,
для устранения нарушений Подрядчику, второй экземпляр остается у Заказчика.
20.3 В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт
вносится соответствующая запись «От подписи отказался». Акт фиксируется
представителем третьего (стороннего) лица.
20.4 Если предписание касается выявления нарушений у субподрядной
организации, сведения о выдаче предписания доводятся до ответственного
представителя генерального подрядчика.
20.5 Факт нарушения может быть также подтвержден одним из следующих
документов:
20.5.1. Актом - предписанием Заказчика, осуществляющего производственный
контроль;
20.5.2 Актом расследования причин происшествия, составленного Комиссией по
расследованию с участием представителей Подрядчика;
20.5.3 Соответствующим Актом или Предписанием контролирующих и надзорных
органов.
20.6 После устранения нарушений, указанных в предписании, Подрядчик
оформляет «Акт об устранении нарушения» по форме Приложения 17 и уведомляет
Заказчика о факте устранения нарушений. Представитель Заказчика (специалист ПЭБ,
ОТ и ГЗ, супервайзер / представитель технадзора)
после проверки устранения
нарушений, отраженных в Предписании, визирует все экземпляры акта и направляет
один экземпляр руководителю Подрядчика, один экземпляр ответственному
представителю Заказчика.
21 Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия Договора
№________________ от _____________.

22
Приложения:
1. Политика ООО «Газпромнефть-Снабжение» в области промышленной, пожарной,
транспортной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.
Утв. Генеральным директором ООО «Газпромнефть-Снабжение» 13.05.2016 г.
2. Антиалкогольная / Антинаркотическая политика. Утв. Генеральным директором
ООО «Газпромнефть-Снабжение» 12.02.2016 г.
3. Типовая форма сообщения о происшествии
4. Классификатор происшествий, КТ-55
5. Информация о результатах работы подрядной организации в области ПЭБ, ОТ и
ГЗ
6. ОСТО-16.05.01 «Система управления безопасностью дорожного движения»
7. Рекомендации по установлению Основных правил безопасности в области ПЭБ,
ОТ и ГЗ.
8. М-16.05-02-01 «Требования по организации проведения медицинских осмотров».
Утв. Генеральным директором ООО «Газпромнефть-Снабжение» 06.07.2016 г.
9. Политика вмешательства в опасные ситуации Утв. Генеральным директором ООО
«Газпромнефть-Снабжение» 06.07.2016 г.
10. Требования к
(рекомендации)

медицинскому

оборудованию

и

оснащению

здравпункта

11. Критичные нарушения правил электробезопасности
12. Схема отключения / подключения электроустановок потребителей
13. План управления контрактом в области ПЭБ. ОТ и ГЗ (шаблон)
14. М-16.02.01.01 «Требования к процессу выявления, оценки и минимизации рисков в
области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и
гражданской защиты» Утв. Генеральным директором ООО «ГазпромнефтьСнабжение» 03.09.2013 г.
15. Перечень нарушений и штрафных санкций за нарушения в области ППЭБ, ОТ
(промышленная, пожарная, экологическая безопасность и охраны труда)
16. Форма предписания по выявленным нарушениям
17. Акт об устранении нарушения

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

_________________________/_________________

_________________________/_______________

