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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель 

Настоящий документ предоставляется Подрядчику без какого-либо ущерба для прав АО 

«БерезкаГаз Югра» (далее Компания) и не освобождает Подрядчика, каким бы то ни было 

образом от каких-либо его обязательств и ответственности по договору Подряда или по 

закону. 

В настоящем документе определяются минимальные требования к охране труда, 

промышленной безопасности и охране окружающей среды (ОТПБООС) для Подрядчиков 

компаний, управляемых АО «БерезкаГаз Югра», которые получили Подряд.  

1.2. Термины и определения 

Таблица № 1 «Термины и определения» 

Термин Определение 

Компания 

(Заказчик) 

АО «БерезкаГаз Югра»  

Подряд Обязательство выполнить по заданию Заказчика Работу за 

определенную плату в соответствии с договором Подряда  

Подрядчик Организация или фирма, которая выполняет работы по договору 

Подряда 

Объект Строительный объект Компании по договору Подряда 

ОТПБООС Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей 

среды. 

ППМ План природоохранных мероприятий 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

Субподрядчик Любое лицо, фирма, компания, привлеченное Подрядчиком по 

отдельности или совместно к выполнению Работ или какой либо их 

части 

Работы Работы, предусмотренные к выполнению Подрядчиком в соответствии с 

договором Подряда 

Комкор Грунтовая дорога необщего пользования, которая проходит по 

арендованной предприятием «СПД» территории Западно – Салымского 

нефтяного месторождения 

 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Подрядчик при выполнении Работ обязан соблюдать и обеспечивать соблюдение всеми 

Субподрядчиками всех действующих положений российских и международных законов, 

действующих на территории Российской Федерации, и правил, в области охраны здоровья и 

труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. 

Подрядчику вменяется в обязанность получение и продление действия всех необходимых для 

исполнения его обязательств по заключенному договору Подряда лицензий, виз, санкций, 

допусков, свидетельств и разрешений государственных и административных органов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
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Подрядчик обязан по требованию Компании предъявлять все надлежащие документы и 

свидетельства.  

2.1. Правила и требования Компании в отношении ОТПБООС  

Подрядчик обязан соблюдать сам и следить за соблюдением его Субподрядчиками 

требований Компании по ОТПБООС, обусловленных договором Подряда. 

Подрядчик несёт ответственность за нарушение данных требований и требований проекта его 

персоналом и персоналом его Субподрядчиков. 

2.2.  Отраслевые нормы и стандарты 

Подрядчик обязан соблюдать сам и следить за соблюдением его Субподрядчиками 

действующих отраслевых норм, стандартов, инструкций и рекомендаций в их последней 

редакции в соответствии с положениями Подряда. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1. План ОТПБООС 

После подписания договора Подрядчик готовит План ОТПБООС, который разрабатывается с 

участием представителей персонала Подрядчика. Компания предоставляет шаблон Плана 

ОТПБООС Подрядчику по его желанию. Не позднее, чем через 30 дней после вступления 

договора в силу, Компания должна получить черновой вариант Плана ОТПБООС с целью его 

согласования.  

В Плане ОТПБООС Подрядчика рассматриваются вопросы ОТПБООС, относящиеся 

непосредственно к Подряду, и основное внимание уделяется рискам, связанным с Подрядом, 

и управлению средствами контроля с целью исключения, снижения или уменьшения 

негативных последствий этих рисков.  

В Плане ОТПБООС также рассматриваются следующее: 

 задачи ОТПБООС в связи с выполнением договора Подряда; 

 определение установленных правил и норм, а также других специальных требований по 

ОТПБООС, применимых к Работам; 

 определение мер, реализация которых необходима для выполнения действующих 

требований; 

 определение опасностей, которые должны быть приняты во внимание, способов контроля 

этих опасностей и методов, применяемых в случае потери контроля для его восстановления; 

 определение процедур, которые должны быть разработаны в рамках договора Подряда, 

включая меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 определение обязанностей и порядка взаимодействия Компании/Подрядчика и стратегии 

Подрядчика по контролю Субподрядчиков; 

 определение требований и составление графика по проведению обучения персонала 

Подрядчика; 

 организационная структура и персонал по проекту, включая всех Субподрядчиков; 

 план проведения аудита и проверок Компанией и Подрядчиком. 
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В План ОТПБООС также необходимо включить оценку потенциального или реального 

воздействия на окружающую среду и влияния, которое может оказать на окружающую среду 

выполнение Работ. 

3.2. Основные показатели деятельности по ОТПБООС 

Подрядчик ежеквартально предоставляет в Компанию общий отчет по ОТПБООС, если 

сторонами не оговорено иное. В отчете, так же, должна быть представлена подробная 

информация о ходе всех работ по Плану ОТПБООС. 

Кроме этого, должно быть дано краткое описание предупредительных мер, которые были 

приняты или реализованы. 

Если сторонами не оговорено иное, то следующие данные по ОТПБООС предоставляются 

Подрядчиком по форме отчетности согласно приложению №1. 

3.3. Политика и задачи в области ОТПБООС 

Подрядчик принимает к исполнению политику по управлению ОТПБООС Компании (см. 

приложение №2, А) и обеспечивает, чтобы его персонал, участвующий в выполнении Работ, 

был полностью осведомлен о ней и действовал в полном соответствии с ней. 

Подрядчик принимает к исполнению политику Компании в отношении алкоголя и 

наркотических веществ (см. приложение №2, Б) и следит за тем, чтобы ни один из его 

сотрудников, сотрудников Субподрядчиков, участвующих в производстве Работ, ни в коем 

случае не имел при себе, не занимался принятием, не принимал перед этим и не находился 

под действием каких-либо опьяняющих веществ, алкоголя или наркотических препаратов. 

Подрядчик подтверждает, что несоблюдение Подрядчиком или кем-либо из его 

Субподрядчиков вышеуказанных правил представляет собой существенное нарушение 

положений Подряда. 

3.4. Обязанности Подрядчика 

За вопросы ОТПБООС отвечает руководитель организации Подрядчика при активном 

участии всех уровней управления и контроля.  

Везде, где выполняются Работы, Подрядчик несёт ответственность за обеспечение за 

собственный счёт безопасности, охраны труда, благосостояния и сохранности здоровья всего 

персонала, участвующего в выполнении и (или) осуществлении надзора за выполнением 

Работ, включая персонал Компании и привлечённых к выполнению таких Работ третьих лиц. 

Подрядчик несет ответственность за нарушение требований Компании в области 

ОТПБООС (см. приложение №3). Кроме того, в случае признания Подрядчика виновной 

стороной последний возмещает затраты, связанные с ликвидацией аварии, инцидента либо 

дорожно-транспортного происшествия, а также их последствий. Размер затрат должен быть 

подтвержден Компанией документально. 

В соответствии со своими основными обязанностями по обеспечению ОТПБООС Подрядчик: 

 представляет для ознакомления свою политику, цели, задачи, мероприятия, программы, 

порядок проведения аудитов и инструктажей по ОТПБООС; 

 назначает, и обеспечивает деятельность на протяжении всего периода выполнения Работ, 

представителя руководства в области ОТПБООС, который наделен профессиональными 

обязанностями и полномочиями, и несет ответственность в области координации 

деятельности по реализации политики ОТПБООС и связанных с этим мер по защите 

здоровья и жизни людей, имущества и окружающей среды; 
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 выделяет достаточное количество ресурсов для реализации политики ОТПБООС и 

выполнения требований по ОТПБООС Компании; 

 обеспечивает Объекты Компании персоналом соответствующей квалификации и 

наличием у персонала необходимых полномочий и ресурсов для безопасного выполнения 

своих обязанностей; 

 обеспечивает учёт требований ОТПБООС в схеме работы по субподрядам; 

 следит за тем, чтобы ежеквартальные отчёты о результатах работы по ОТПБООС 

представлялись Компании в соответствии с требованиями данного стандарта; 

 следит за тем, чтобы отчёты о результатах работы по ОТПБООС и прочие отчёты 

представлялись в государственные надзорные органы в соответствии с требованиями 

Российского законодательства;  

 постоянно привлекает внимание своего персонала к вопросам ОТПБООС путём 

проведения регулярных инструктажей и собраний по данной проблематике и обеспечивает 

надлежащую подготовку и обучение всех своих сотрудников по всем вопросам ОТПБООС, 

связанным с выполнением Работ. 

3.5.  Обязанности Компании 

Компания контролирует выполнение мероприятий Подрядчика по ОТПБООС 

соответствующим требованиям Компании и информирует Подрядчика об ответственном лице 

по вопросам ОТПБООС - представителе Компании. 

В случае выявления серьезных несоответствий и нарушений требований по ОТПБООС, 

Представитель Компании обязан приостановить выполнение Работ Подрядчиком до тех пор, 

пока риск получения телесных повреждений или смерти, и недопустимого воздействия на 

окружающую среду, здоровье и благополучие персонала не будет снижен или исключен. 

3.6. Организация ОТПБООС 

Подрядчик определяет функции и полномочия каждого сотрудника ответственного по 

ОТПБООС, и документально закрепляет эти сведения в Плане по ОТПБООС. 

3.7. Совещания по вопросам ОТПБООС 

Руководство Компании и Подрядчика совместно проводят специальные ежемесячные 

совещания, посвященные вопросам ОТПБООС. Подрядчик готовит протокол совещания и 

передает его на утверждение Компании в течение 24 часов. Периодичность проведения 

совещаний может быть увеличена (например, до еженедельных), в случае если работы по 

Подряду потребуют более частого проведения встреч. 

Основные задачи проведения совещаний по ОТПБООС: 

 проведение инспекционных проверок состояния ОТПБООС на всей территории Объекта; 

 утверждение протокола предыдущего совещания и результатов осуществления 

определённых на нём контрольных мероприятий; 

 обсуждение данных инспекционной проверки, вопросов ОТПБООС и всех имеющихся и 

предполагаемых проблем; 

 обеспечение внедрения и надлежащей реализации программ инструктажа по ОТПБООС в 

целях лучшего осознания и понимания сотрудниками данных вопросов;  
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 информирование о последних происшествиях и принятии мер по их предупреждению в 

будущем; 

 совершенствование и обеспечение соблюдения мер по поддержанию чистоты и порядка 

на территории Объекта и по утилизации отходов; 

 доведение до сведения присутствующих важнейшей информации и указаний Компании и 

(или) компетентных органов; 

 обсуждение и утверждение перечня «Цели и задачи по ОТПБООС на текущий месяц», 

предложенного представителем Подрядчика; 

Помимо таких совещаний Подрядчик самостоятельно организует специальные совещания по 

конкретным вопросам, посвящённые выявлению и оценке связанного с производством Работ 

риска.  

До начала Работ на рабочей площадке между Компанией и Подрядчиком проводится 

стартовое совещание с целью рассмотрения требований и процедур по ОТПБООС. 

Подрядчик указывает в Плане по ОТПБОС график совещаний. 

3.8. Разъяснительная работа по ОТПБООС 

В целях привлечения внимания всех сотрудников к вопросам ОТПБООС Подрядчик проводит 

на Объекте в порядке разъяснительной работы мероприятия по ОТПБООС (стенды, брошюры 

ОТПБООС).  

Информация и уведомления по вопросам ОТПБООС вывешиваются на видных местах 

Объекта, столовых и во временных рабочих посёлках. 

3.9. Документация 

Подрядчик предусматривает наличие действующей системы документооборота материалов и 

документов по ОТПБООС. 

 

4. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

4.1. Квалификация 

Подрядчик привлекает к работе такой персонал, который достаточно квалифицирован для 

выполнения данного вида Работ, и по запросу Компании представляет соответствующие 

документы о прохождении обучения, а также документальное подтверждение того, что все 

сотрудники Подрядчика обладают квалификацией, достаточной для выполнения поручаемых 

им функций.   

4.2. Обучение 

Подрядчиком должны быть разработаны мероприятия по обучению ОТПБООС, должен быть 

утвержденный план-график обучения персонала ОТПБООС, где указываются уровень 

квалификации обучаемых, курсы переподготовки и сроки обучения. 

В плане по ОТПБООС Подрядчик указывает сводную таблицу курсов по обучению 

ОТПБООС. 

Подрядчик ведёт отчётность и документацию по всем учебным мероприятиям и представляет 

по запросу Компании соответствующие документы. Подрядчик самостоятельно несёт все 

затраты на обучение своего персонала. 
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Минимальный объём программы обучения:  

 Первичный инструктаж по ОТПБООС 

 Инструктаж по отдельным видам Работ; 

 Инструктаж по ОТПБООС при выполнении отдельных опасных видов работ; 

 Инструктаж по противопожарной безопасности, организации эвакуации и оказанию 

первой помощи. 

Все сотрудники Подрядчика должны допускаться к работе только после прохождения 

вводного, первичного и противопожарного инструктажа, проверки знаний и допуска к 

самостоятельному ведению работ. 

Инструктажи и проверки знаний должны проводиться квалифицированным персоналом, 

назначаемым руководителем Подрядчика. Перечень инструктажей должен быть указан 

Подрядчиком в Плане ОТПБООС. 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

5.1. Выявление опасностей и последствий 

Подрядчик использует процедуры и методы для выявления на регулярной основе опасностей 

и последствий, которые могут явиться результатом его деятельности или повлиять на 

персонал и имущество соответствующих сторон, а также на персонал и имущество 

Субподрядчиков и других подрядчиков Компании и окружающую среду, с учетом 

технических характеристик и местных условий. 

Подрядчик совместно с Компанией рассматривает технические данные, применимые к его 

оценке рисков, связанных с выполнением Работ. Эти данные включают в себя следующее: 

 комплект проектной документации; 

 технические условия и паспорта строительной техники и оборудования; 

 состояние и технические условия рабочей площадки; 

 проект производства работ (ППР). 

Подрядчик рассматривает совместно с Компанией данные о местных условиях, применимые 

к его оценке рисков, связанных с выполнением Работ. Эти данные включают следующее: 

 оценку геологических, гидрологических, климатических и метеорологических условий; 

 оценку соответствия персонала условиям работы в холодном климате; 

 оценку местных медицинских средств и оборудования; 

 оценку квалификации персонала; 

 оценку местных транспортных условий, связи и т.д. 

5.2. Оценка рисков 

Подрядчик проводит оценку рисков с учетом вероятности события и тяжести последствий 

для людей, имущества и окружающей среды. 
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В рамках оценки рисков рассматриваются соответствующие виды работ, вероятность 

событий и их потенциальные последствия для здоровья и безопасности с учетом, в том числе, 

следующих факторов: 

 пожар и взрыв; 

 удары и столкновения; 

 падение предметов; 

 утопление и поражение электрическим током; 

 постоянное и кратковременное воздействие химических реагентов, физических и 

биологических факторов; 

 переохлаждение. 

При оценке постоянного и кратковременного воздействия на окружающую среду 

учитывается следующее: 

 контролируемые и неконтролируемые выбросы веществ и энергии на поверхность земли, 

в воду и атмосферу; 

 образование и утилизация твердых и других отходов; 

 использование земельных, водных, топливных, энергетических и других природных 

ресурсов; 

 шум, запах, пыль и вибрация; 

 влияние на природные охраняемые территории, заказники и места археологических 

раскопок. 

Подрядчик совместно с Компанией составляет матрицу рисков (тяжесть последствий — 

вероятность событий) с целью определения областей, в которых требуется принятие мер по 

снижению рисков. 

5.3. Снижение рисков 

Подрядчик использует процедуры выбора, оценки и реализации мер по снижению рисков и 

уменьшению негативных последствий. Меры по снижению рисков включают в себя как меры 

по предупреждению чрезвычайных происшествий, так и меры по смягчению постоянных и 

кратковременных негативных последствий. Меры по смягчению негативных последствий 

включают в себя меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Подрядчик принимает необходимые меры к получению экспертных заключений об 

источниках опасности для здоровья его персонала. Если, согласно таким экспертным 

заключениям, потребуется совершенствование мер контроля, Компания и Подрядчик 

договариваются о том, как и за чей счёт оно будет производиться. Если, согласно таким 

экспертным заключениям, потребуются специальные медицинские обследования перед 

принятием персонала на работу или постоянные наблюдения за его состоянием здоровья, они 

организуются Подрядчиком. 
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6.1. Пригодность по состоянию здоровья 

Персонал Подрядчика проходит медицинские проверки до принятия на работу, а также 

регулярные проверки по утверждённому плану, соответствующие условиям работы. Справки 

о состоянии здоровья сохраняются и представляются по запросу Компании. 

6.2. Средства индивидуальной защиты  

Подрядчик обеспечивает свой персонал исправными СИЗ и следит за тем, чтобы аналогичные 

меры были приняты его Субподрядчиками. 

Подрядчик следит за тем, чтобы его персонал и персонал его Субподрядчиков всегда был 

обеспечен и использовал СИЗ.  

6.3. Производственный риск 

Подрядчик следит за тем, чтобы имелись чёткие сведения о наличии и количестве всех 

опасных, согласно законодательным требованиям и международными нормам, веществ, 

продуктов и материалов, и эти сведения были известны всему персоналу.  Подрядчик должен 

соблюдать законодательные требования по обращению с опасными материалами и 

веществами. 

Применение канцерогенных, мутагенных и вредных для репродуктивного здоровья веществ 

производится по договорённости с Компанией. Подрядчик должен в качестве альтернативы 

предложить другое вещество, для применения которого требуется согласие Компании. 

Использование асбестосодержащих материалов в выполнении любой формы работы для 

Компании максимально ограничено (см. приложение №2, В).  

Подрядчик устанавливает время работы и отдыха персонала согласно требованиям трудового 

законодательства, климатическими, экологическими и жилищными условиями. 

6.4. Непроизводственный риск: 

Подрядчик обеспечивает принятие профилактических мер в целях минимизации последствий 

риска, имеющегося для здоровья сотрудников и не связанного непосредственно с их работой.

   

Подрядчик не допускает употребления алкоголя и наркотиков в Местах проведения работ и 

проживания на территории Компании или объектов. 

Не допускается курение в Местах проведения работ и проживания на территории Компании 

или объектов, за исключением специально отведённых для этого зон, которые определяются 

Подрядчиком по согласованию с Компанией. Подрядчик несёт ответственность за нарушение 

данных требований его персоналом и персоналом его Субподрядчиков. 

6.5. Медицинское обеспечение 

Подрядчик обеспечивает наличие на Объекте и в местах проживания обученного оказанию 

первой помощи персонала и необходимых средств и материалов для её оказания.  

Подрядчик следит за тем, чтобы на каждом из мест проведения работ поддерживались тесные 

контакты с учреждениями по лечению профессиональных заболеваний (больницами или 

клиниками) и имелась возможность обращения в них. 
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Во всех офисах (а также в офисах Субподрядчиков), на Объекте и в местах проживания, 

вывешивается список больниц, в которые можно обратиться, с указанием адресов и номеров 

телефонов. 

6.6. Средства оказания медицинской помощи 

Если вблизи места проведения работ не имеется каких-либо пунктов оказания первой помощи 

или медицинских кабинетов, Подрядчик обеспечивает наличие аптечек первой помощи в 

соответствии с рекомендациями дипломированного врача-терапевта. Всем работающим 

должен быть обеспечен удобный доступ к аптечкам. 

Запас расходных материалов создаётся, исходя из числа сотрудников, в расчёте на 

двухмесячный срок использования. 

6.7. Порядок производства Работ 

Подрядчик, соблюдая соответствующие положения по промышленной безопасности 

Компании, в том числе конкретные требования, касающиеся Объекта, разрабатывает 

необходимые для производства Работ правила промышленной безопасности и представляет 

их на согласование Компании.  

Подрядчик указывает в Плане ОТПБООС перечень правил, процедур и инструкций, 

принимаемых к работам и задачам по договору Подряда. 

6.8. Допуск к работе  

Подрядчик обязан предусмотреть порядок допуска к работе и перечень работ, для которых он 

действует, а также полностью проинформировать об этом всех Субподрядчиков и персонал, 

ответственный за выполнение таких работ. 

Не допускается проведение каких-либо работ в период пусконаладочных работ и сдачи в 

эксплуатацию, а также в режимной зоне без надлежаще оформленного официального 

допуска.  

Подрядчик указывает в Плане ОТПБООС перечень мест производства и видов работ, на 

выполнение которых необходимо оформлять и выдавать наряд-допуск. 

6.9. Поддержание чистоты и порядка на территории  

Персонал Подрядчика и Субподрядчиков отвечает за то, чтобы Объект, временные рабочие 

посёлки и другие сооружения всегда содержались в чистоте и порядке, с целью исключения 

причин несчастных случаев и пожаров, а также с целью соблюдения санитарно-

гигиенических норм и норм безопасности. 

По окончании рабочего дня все трудовые коллективы уделяют 15 минут уборке рабочих мест 

и приведению в порядок материалов и оборудования во избежание создания потенциально 

опасной ситуации. 

6.10. Правила дорожного движения 

Подрядчик соблюдает Правила дорожного движения Компании на Объекте и следит за их 

соблюдением как собственным персоналом, так и персоналом Субподрядчиков.  

Правила дорожного движения включают в себя требование наличия у всех водителей 

действительных водительских удостоверений; ограничения скорости; подъездные пути; 

ограничения на парковку; требования к техническому осмотру и техническому 
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обслуживанию транспортных средств; штрафные санкции для тех, кто нарушает правила и т. 

д. 

Подрядчик должен соблюдать требования транспортного стандарта Компании и следить за 

выполнением данных требований сотрудниками Субподрядчиков.  

6.11. Прочие меры 

Ограждения. 

Места проведения опасных работ обносятся сплошными ограждениями с соблюдением всех 

установленных норм, а доступ к таким местам контролируется. Подрядчик устанавливает 

ограждения различного типа, помимо прочего, вокруг: мест ведения земляных работ; ям; 

проёмов в полах и крышах; краёв кровли; приподнятых платформ; мест выполнения 

некоторых видов работ на высоте; мест проведения радиоактивных испытаний; мест 

возможного выделения пара, выброса химикатов или взрывов при проведении испытаний под 

давлением; мест возможного соприкосновения с горячими частями оборудования и т. д. 

Плакаты и предупредительные знаки. 

С начала проведения Работ Подрядчик, там где это будет необходимо и с учётом 

производимого в данное время вида Работ, вывешивает плакаты и предупредительные знаки в 

целях предостережения персонала (как собственного, так и персонала Компании и 

Субподрядчиков) о возможных опасностях и опасных зонах, а также указания на 

необходимость использования определённых средств индивидуальной защиты и запрета 

определённых видов деятельности.  

7. СИСТЕМА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1. Система охраны окружающей среды Подрядчиком 

Подрядчик предусматривает формализованную систему охраны окружающей среды, 

основанную на принципах, изложенных в EN ISO 14001:2004 «Системы охраны окружающей 

среды – характеристика и указания по применению»;  

7.2. Мероприятия по защите окружающей среды 

По результатам ОВОС, проведенной Компанией, Подрядчик разрабатывает и представляет на 

согласование Компании План природоохранных мероприятий (ППМ). 

7.3. Обращение с отходами 

Подрядчик разрабатывает Процедуру по обращению с отходами производства и потребления, 

позволяющую определить и оценить объемы, места размещения, методы сбора, обработки и 

ликвидации отходов по каждому из их видов Работ и согласовывает ее с Компанией. 

Подрядчик разрабатывает паспорта отходов, если иное не предусмотрено договором Подряда. 

Подрядчик и все его Субподрядчики отвечают за удаление своих отходов с Объекта в 

предназначенные для этого места хранения или ликвидации и ведение отчётности по объёму 

(массе) образовавшихся отходов, отвечающей требованиям Процедуры по обращению с 

отходами производства и потребления Компании и требованиям природоохранных 

нормативных актов Российской Федерации, если иного не предусмотрено Подрядом.  
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7.4. Мониторинг 

Подрядчик осуществляет контроль за воздействием выполняемых им работ на окружающую 

среду и принимает меры по устранению несоответствия нормам, установленным в процессе 

оценки рисков в области ОТПБООС.  

Результаты оценки и контроля предоставляются в Компанию согласно требованиям 

предоставления отчетности. 

7.5. Химикаты 

Подрядчик применяет систему, позволяющую обеспечить и документально оформить оценку 

всех подлежащих использованию в процессе работы химикатов с точки зрения риска для 

здоровья и окружающей среды в процессе транспортировки, использования и утилизации, а 

также обеспечить предпочтительное использование химикатов с наименьшим риском для 

здоровья и окружающей среды, если это технически и функционально целесообразно. 

Подрядчик применяет систему, обеспечивающую наличие корректной информации в 

отношении рисков для здоровья, пожароопасности, взрывоопасности и опасности для 

окружающей среды, являющихся следствием использования химикатов в процессе работы.  

8. СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

В случае отсутствия на территории объектов Компании системы безопасности, Подрядчик 

ограничивает доступ к территории своей хозяйственной деятельности забором, а также 

контрольно-пропускными пунктами, на которых в рабочие часы дежурит персонал 

Подрядчика, а в остальное время они должны быть надёжно заперты. 

8.1. План управления безопасности, осуществляемый Подрядчиком 

Подрядчик представляет Компании на согласование свою Процедуру по безопасности на 

Объекте и территории проживания.  

Процедура управления безопасностью должна включать схему организации службы 

безопасности; правила и мероприятия по обеспечению безопасности; пропускную систему; 

размещение охранников; график ночных смен; проверку транспортных средств и граждан на 

входе и выходе; схему охранного патрулирования.  

Положения данной процедуры доводятся до сведения всех сотрудников и охранников на 

вводных занятиях по ОТПБООС для новичков. 

Подрядчик следит за тем, чтобы регистрировались все, кто проходит на Место проведения 

работ и покидает его. 

Подрядчик немедленно, без задержек, информирует Компанию о любых происшествиях, 

касающихся вопросов безопасности на Месте проведения работ, включая все случаи утраты и 

кражи имущества, вандализма и необъяснённого исчезновения. 

Пропускной режим 

Пропуск. 

Все сотрудники при входе на Объект и уходе с него предъявляют Пропуска на специально 

предназначенных для этого проходных. Охрана имеет право досматривать вещи сотрудников. 

Посетители. 
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Все посетители отмечаются на проходной, указывая свою фамилию, цель посещения, 

фамилию и адрес лица, с которым они собираются встретиться. Это лицо обязано встретить 

посетителя и сопровождать его на Объекте. 

Посетитель заполняет Карточку посетителя, в которой расписывается то лицо, с которым 

посетитель встречается. Охрана при необходимости досматривает личные вещи. 

Посетитель сдаёт Карточку посетителя охраннику при выходе с Объекта. 

Транспортные средства. 

Грузовые автомобили и иные транспортные средства, доставляющие на Объект технику, 

инструмент, материалы и другие грузы, останавливаются у проходной для досмотра и 

проверки документов. Грузовые автомобили и иные транспортные средства не должны 

противоречить требованиям Компании к автотранспортным средствам и грузоперевозкам. 

При выезде с Объекта водитель предъявляет охране Материальный пропуск, в котором 

указаны наименования и количество вывозимых грузов. 

Представители Компании, Подрядчика и Субподрядчиков подписывают Материальный 

пропуск. 

9. ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Подрядчик должен быть способен обеспечить надлежащее уведомление, а также установить и 

поддерживать связь с ближайшими родственниками работников, средствами массовой 

информации, союзами и органами власти совместно с Компанией, за исключением 

специально оговоренных случаев. 

9.1. План действий в чрезвычайной ситуации  

Подрядчик, совместно с Компанией, разрабатывает, документально оформляет и 

организационно обеспечивает порядок действий в чрезвычайной ситуации на территории 

проведения Работ, который доводится до сведения: 

 аварийных служб; 

 своих сотрудников и сотрудников Субподрядчика, которых это может касаться; 

 представителя Компании; 

 других лиц, которые, вероятно, будут с ним сталкиваться. 

В порядке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

рассматриваются: 

 организационная структура, ответственность, полномочия и механизмы работы, включая 

обеспечение работы внутренних и внешних каналов связи; 

 системы и мероприятия по обеспечению укрытий для персонала, маршрутов эвакуации, 

сборных пунктов, плана ведения поисково-спасательных работ, медицинского 

управления; 

 системы и мероприятия по предотвращению, смягчению и оперативному контролю 

экологических последствий работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



 
АО «БерезкаГаз Югра» 

Редакция № 1 Дата: 30.05.2016 

Статус документа: Утвержден 

 
Требования АО «БерезкаГаз Югра» в области ОТ, ПБ и 

ООС к подрядным организациям 
Страница 18/31 

 

 

 указание центра по ликвидации чрезвычайных ситуаций, занимающегося сбором 

информации и координацией действий; 

 система аварийной сигнализации; 

 обеспечение связи с государственными и муниципальными органами;  

 мероприятия по обучению спасательных команд и проверке эффективности аварийных 

систем и мероприятий; 

 порядок определения момента, с которого прекращается осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации.  

Порядок действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций должен 

предусматривать меры на случай: 

 выявления на Месте проведения работ травм, вспышек заболеваний, в частности, 

инфекционных болезней, необходимости эвакуации по причинам медицинского 

характера; 

 аварий автомобильных транспортных средств; 

 нарушения связи или энергоснабжения; 

 нарушения целостности ёмкостей с огнеопасными или ядовитыми веществами; 

 пожара или взрыва; 

 причинения ущерба газоперерабатывающим установкам или трубопроводам, если таковые 

имеются; 

 разливов или незапланированного сброса опасных веществ;  

 исчезновения людей; 

 землетрясений, ураганов и иных стихийных бедствий. 

Подрядчик отображает в Плане ОТПБООС схему действий в чрезвычайных ситуациях на 

территории выполнения Работ Подрядчиком. 

Порядок действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подробно 

разъясняется всем сотрудникам Подрядчика и Субподрядчика на вводных занятиях по 

ОТПБООС, проводимых по их прибытии на территорию Объекта, а также в ходе Занятий по 

противопожарной безопасности и эвакуации. 

Информация о путях эвакуации, пунктах сбора, сети аварийной связи с указанием лиц и 

организаций, к которым следует обращаться, действующих службах скорой медицинской 

помощи и пожарных частях с указанием адресов и телефонов размещается досках ОТПБООС 

на строительных объектах и главных офисах Подрядчика и Субподрядчика, во временных 

рабочих посёлках и при входе на строительный Объект. 

Подрядчик предусматривает на Месте проведения работ возможность подачи сигнала тревоги 

в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. 
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9.2. Тренировочные учения 

Подрядчик проводит не реже 2 раза в год тренировочные учения с целью подтверждения 

эффективности Порядка действий в чрезвычайной ситуации и обучения персонала действиям 

в чрезвычайной ситуации.  

Подрядчик информирует Компанию о проведении тренировочных учений за три дня до 

проведение данных учений. 

10. УЧЕТ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ 

10.1. Уведомление о происшествиях и несчастных случаях 

Подрядчик немедленно, без задержек, информирует Компанию о любых происшествиях и 

несчастных случаях, а также происшествиях без последствий, касающихся любых участков 

Работ и любых единиц техники Подрядчика и Компании. 

Подрядчик подтверждает электронной почтой или факсом, указанных в Подряде, 

направление уведомления о подобных происшествиях Представителю Компании в течение 

суток (24 часов) после происшествия вместе с предварительным письменным отчётом. 

10.2. Расследование происшествий и несчастных случаев 

Компания оказывает Подрядчику содействие и поддержку в расследовании происшествий и 

несчастных случаев на Объекте. 

10.3. Отчёты о происшествиях и несчастных случаях 

Подрядчик представляет Компании отчёты обо всех фактах, имеющих отношение к 

безопасности труда и охраны окружающей среды. 

Подрядчик представляет Компании письменный отчёт в случае, если будет иметь место 

какой-либо из следующих фактов, касающихся безопасности и охраны окружающей среды: 

 происшествие, которое привело к травме, связанной с непроизводительными потерями 

времени, или смертельному исходу (предварительный отчёт представляется в пределах 

суток, а окончательный – в течение 7 дней); 

 происшествие, в результате которого в окружающую среду вылилось более 1 тонны 

химического продукта или произошло отключение электроэнергии на время более 1 часа; 

 любое происшествие, которое могло явиться причиной серьёзной травмы с потерей 

трудоспособности или без, либо смертельного исхода.  

10.4. Извлеченные уроки 

Наиболее важная информация и выводы по результатам расследования и анализа тех или 

иных происшествий доводится до сведения соответствующих лиц на очередных и 

внеочередных собраниях по вопросам ОТПБООС, а также иными способами в рамках 

программ ОТПБООС. 
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10.5. Аудит, рассмотрение и проверка 

Подрядчик разрабатывает и документально оформляет программу, охватывающий все 

вопросы аудита, первоочередного контроля, проверок и последующих действий по 

ОТПБООС.  

Компания оставляет за собой право проводить аудиты на предмет соблюдения требований 

ОПБООС на Местах проведения работ на всех этапах производства Работ. 

График проведения аудитов фиксируется в Плане ОТПБООС. 

Аудит должен включать:  

 Ежедневные проверки (основы техники безопасности; чистота и порядок на территории; 

пригодность персонала по здоровью); 

 Еженедельные проверки (транспортные средства, передвижные установки, генераторы и 

т.д.; механический и электрический инструмент; аптечки первой помощи); 

 Ежемесячные проверки (временные рабочие посёлки; наличие и качество СИЗ, средств 

предотвращения и тушения пожаров и средств ликвидации аварийных разливов ГСМ и 

других химических веществ; сортировка и утилизация отходов. 

Основные наблюдения, сделанные в ходе проведения аудита состояния ОТПБООС, 

протоколируются и используются для разработки, корректировки и совершенствования 

планов и мероприятий, касающихся производства работ, и мероприятий и требований по 

ОТПБООС. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ Приложение Название 
1 Приложение № 1 Форма отчетности по результатам деятельности в области ОТ, 

ПБ и ООС 

2 Приложение № 2 Политики Компании 

3 А Политика в области ОТ, ПБ и ООС 

4 Б Политика в отношении запрета алкоголя и наркотических 

веществ 

5 В Политика использования асбестосодержащих материалов 

6 Приложение № 3 Штрафы за нарушение требований охраны труда, 

промышленной безопасности и окружающей среды Компании 
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Приложение №1. Форма отчетности по результатам деятельности в области ОТПБООС 

Ежеквартальный отчет по ОТПБООС Подрядчика компании, управляемой АО «БерезкаГаз Югра» 

 
Предоставлять следующие сведения в (электронная версия) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом представителю Компании. Сведения должны включать 

данные подрядчика и всех его Субподрядчиков. В случае невыполнения требований по отчетности, цена договора уменьшается в соответствии с условиями, оговоренными в договоре. 

В случае, если данные по текущему месяцу отличаются от данных предшествующего месяца более, чем на  10%, подрядчик предоставляет письменное пояснение по каждому 

показателю, изменившемуся на 10%. 

Название подрядчика  
 

№ Договора Подряда  
 

Дата окончания Договора 

Подряда  

Наименование 

Субподрядчиков   

Отчетный период (№ квартала)  
Представитель 

Подрядчика/Субподрядчика  

Представитель Компании  

      

№ Показатель 
Единица 

измерения 
Подрядчик Субподрядчик(и) 

Итого 

(суммируется)) 

  Общие показатели         

1 
Количество сотрудников (работающих по договору с компаниями, управляемыми АО 

«БерезкаГаз Югра») за отчетный квартал 
Кол-во       

2 Человеко-часы (см. примечание 1) Кол-во часов       

3 
Пробег автомобилей – ТГТС (тяжелое грузовое транспортное средство): полной массой 

свыше 3500 кг 
км       

4 
Пробег автомобилей – БПА (большой пассажирский автобус): любой автобус с числом 

пассажирских мест свыше 26 или полной массой 4000 кг 
км       

5 
Пробег автомобилей – МПА (малый пассажирский автобус): любой автобус с числом 

пассажирских мест от 9 до 25 или полной массой менее 4000 кг 
км       

6 Пробег автомобилей – Прочие км       

  Показатели охраны труда и здоровья          

7 

Производственная травма с обращением за первой медицинской помощью/ требующая 

оказания врачебной медицинской помощи/ c временным ограничением трудоспособности/ c 

временной утратой трудоспособности/ с получением полной инвалидности/ с летальным 

Кол-во 

случаев    
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исходом (см. примечание 2) 

8 
Дни ограниченной трудоспособности в результате производственных травм c временным 

ограничением трудоспособности 
Кол-во дней 

   

9 
Дни нетрудоспособности в результате производственных травм c временной утратой 

трудоспособности 
Кол-во дней 

   

1

0 
Заболевания (инфекционные /паразитарные/ кожные и т.д. (см. примечание 2) 

Кол-во 

случаев    

1

1 
Отравление (регулярное воздействие токсичных материалов) 

Кол-во 

случаев    

1

2 
Состояния, вызванные стрессом 

Кол-во 

случаев    

1

3 
Потеря слуха/зрения (см. примечание 2) 

Кол-во 

случаев    

  Экологические показатели          

1

4 
Потребление электроэнергии (см. примечание 3) Кв.ч       

1

5 

Потребление воды для питьевых и хозбытовых нужд, самостоятельно закупаемой 

подрядчиком (см. примечание 4) 
м3       

1

6 
Потребление бензина/ дизтоплива/топливного газа на нужды транспорта (см. примечание 2) м3       

1

7 

Потребление дизтоплива в дизельных турбинах/ дизельных двигателях (генераторах)/ 

сварочных агрегатах/ отопителях (см. примечание 2) 
м3       

1

8 

Потребление топливного газа в газовых турбинах/ газовых двигателях (генераторах)/ газовых 

отопителях (см. примечание 2) 
м3       

   - Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух         

№ Наименование вещества 

Установлены, тонн 

Фактический выброс загрязняющего вещества, всего тонн 
ПДВ ВСВ 

1 
    

ИТОГО: 

 

 

    - Сброс загрязняющих веществ в водные объекты/рельеф         

 

№ 

 

Наименование загрязняющего вещества 

Установлены, тонн 

Фактический сброс загрязняющего вещества в водные объекты, всего тонн 
ПДС ВСС 

1 
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ИТОГО: 

 

 

    - Обращение с отходами производства и потребления         

№ 
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Схема утилизации, выполняемая Подрядчиком Передача отходов другим организациям 

в
р

ем
ен

н
о

е 

х
р

а
н

ен
и

е 

О
б

ез
в

р
еж

и
в

а
н

и
е 

П
о

в
т
о
р

н
о

е 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е,
 

п
ер

ер
а

б
о

т
к

а
 

Захоронение 

Н
а

зв
а

н
и

е 

 о
р

г
а

н
и

за
ц

и
и

 

в
р

ем
ен

н
о

е 
 

х
р

а
н

ен
и

е 

О
б

ез
в

р
еж

и
в

а
н

и
е
 

П
о

в
т
о
р

н
о

е 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е,
 

п
ер

ер
а

б
о

т
к

а
 

Захоронение 

Р
а

сп
о

л
о

ж
ен

и

е 

О
б

ъ
ем

ы
, 

т
о

н
н

 

Р
а

сп
о

л
о

ж
ен

и

е 

О
б

ъ
ем

ы
, 

т
о

н
н

 

1 Класс I 

  

            

2 

   

            

3 Класс II 

  

            

4 

   

            

5 Класс III 

  

            

6 

   

            

7 Класс IV 

  

            

8 

   

            

9 Класс V 

  

            

1

1 ВСЕГО  (I-V) 

  

            

 Прим. 1: Суммарное количество рабочих часов в рамках договора, вкл. Оплачиваемые сверхурочные, но исключая отпуска, больничные и.т.п. 

Прим. 2: Ответ по каждому варианту через флэш. 

Прим.3: Электроэнергия, потребляемая от внешних сетей или выработанные ДЭС 

Прим.4: Потребление воды для питьевых и хоз.-бытовых нужд, самостоятельно закупаемой подрядчиком 

 

Подготовил :   
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Приложение №2. Политики Компании. 

А. Политика в области ОТ, ПБ и ООС. 

АО «БерезкаГаз Югра» (Компания) – является специализированной компанией по управлению проектами 

строительства и эксплуатации комплексов переработки попутного нефтяного газа. 

Приоритетными направлениями деятельности Компании являются снижение негативного воздействия на 

окружающую природную среду за счет утилизации попутного нефтяного газа, получаемого при добыче нефти. 

Компания следует принципам корпоративного управления и основывает политику в области охраны труда, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды на принципах добросовестности, отчетности, 

ответственности и демонстрации положительных примеров, уважения к своим сотрудникам и постоянной заботы 

о здоровье, безопасности и охране окружающей среды, а также содействия развитию в районе своей 

производственной деятельности. 

Компания считает своим долгом: 

 Создать безопасные условия для производственной деятельности, здоровья людей и окружающей 

среды; 

 Соблюдать все нормы и правила, установленные законодательством Российсокй Федерации, а так 

же требования международных стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности 

и охраны окружающей среды; 

 Обеспечивать постоянное улучшение деятельности в области охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды в рамках своей производственной деятельности, а 

также системы управления деятельностью в данных областях; 

 Обеспечивать предотвращение загрязнения окружающей среды и негативного воздействия на 

здоровье и безопасность людей; 

 Определять и оценивать риски в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды на регулярной основе и проводить соответствующие мероприятия по их 

снижению; 

 Рационально использовать материалы и энергию; 

 Осуществлять сокращение выбросов парниковых газов; 

 Требовать от подрядчиков, выполняющих работы по поручению и на объектах компании все 

требования законодательства и внутренние требования Компании в области охраны труда, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды; 

 Разрабатывать план необходимых мероприятий по устранению последствий чрезвычайных 

происшествий или аварий; 

 Учитывать интересы и права коренных малочисленных народов Севера на ведение традиционного 

образа жизни и сохранение исконной среды обитания; 

 Обеспечивать доступность информации о деятельности Компании в области охраны труда, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды; 

Реализация целей данной политики обеспечивается личной ответственностью руководителей Компании и 

каждого работника, которые обязаны обеспечить соблюдение всех требований в области охраны труда, 

промышленной безопасности и охраны окружающей среды на всех уровнях Компании.  
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Б. Политика в отношении запрета алкоголя и наркотических веществ 

АО «БерезкаГаз Югра» (Компания) считает своим долгом обеспечить каждому сотруднику 

безопасность, здоровье и возможность производительного труда. Компания считает, что 

употребление алкоголя и наркотических веществ мешает сотрудникам работать с должной 

эффективностью и крайне негативно сказывается на безопасности, результатах и 

производительности труда других сотрудников и Компании в целом. 

Сотрудникам Компании запрещается находиться на работе в алкогольном состоянии или 

под воздействием наркотических веществ. 

Сотрудникам Компании запрещается использование, хранение, распространение и продажа 

запрещенных законодательством к использованию средств и предметов на территории, в здании и 

помещениях Компании или на месте проведения работ. 

Перед приемом на работу Компания вправе проверить соискателя на наличие алкогольной 

или наркотической зависимости. 

Компания вправе проводить проверки на наличие наркотических веществ и алкоголя у 

ВСЕХ сотрудников Комапании и на ВСЕХ объектах принадлежащих Компании. 

Проверка на алкоголь и наркотические вещества на территории, в здании и помещениях 

Компании или на месте проведения работ инициируется Компанией и проводится 

специализированной лабораторией. 

Если в результате проверки содержание алкоголя превышает допустимые нормы или 

обнаружится положительный тест на наличие в организме наркотических веществ, то руководство 

Компании вправе отстранить сотрудника от выполнения должностных обязанностей и принятии 

соответствующих административных мер, вплоть до увольнения. Отказ от прохождения проверки 

будет рассматриваться, как положительный результат. 

Лица, нарушающие данную политику, удаляются с территории, из зданий и помещений 

Компании, и в дальнейшем доступ в них им может быть запрещен. 

Компания считает зависимость человека от алкоголя болезнью, поддающейся лечению, мы 

считаем недопустимым нахождение своих сотрудников на рабочем месте в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  
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В. Политика использования асбестосодержащих материалов 

АО «БерезкаГаз Югра» (Компания) считает, что использование асбеста небезопасно для 

здоровья человека. Поэтому использование асбестосодержащих материалов в выполнении любой 

формы работы для Компании максимально ограничено. 

Подрядчик должен гарантировать, что асбест не используется, как материал в стадии 

строительства и не будет использоваться в будущем на производственных объектах. 

Перед началом строительных работ Компания считает обязательным проверить состав всех 

опасных материалов используемых в работах Подрядчиками на предмет содержания среди них 

асбеста, согласно требованиям к Подрядчикам по обращению с опасными материалами. 

В случае, если услуга, оборудование Подрядчика уже содержит асбест: 

 Разрешается применение асбестосодержащих материалов. Если содержание 

асбеста в воздухе рабочей зоны не превышает норм ПДК по СанПиН 

2.2.3.757-99, при наличии гигиенического заключения и только с согласия 

Компании; 

 Перед началом работ Подрядчики предоставляют соответствующие 

инструкции по работке с асбестосодержащими материалами, а так же план 

мероприятий, направленный на уменьшение содержания асбестосодержащих 

пыли в воздухе на согласование с Компанией; 

 Удаление и утилизация асбеста должны быть выполнены 

специализированными Субподрядчиками; 

 Во время работы по утилизации асбеста, а также после ее завершения рабочая 

область должна быть убрана с водой, чтобы избежать возникновения 

асбестовой пыли в атмосфере. Дальнейшая работа по утилизации асбеста 

должна проходить с применением пыленепроницаемых сумок или 

контейнеров; 

 Люди, вовлеченные в работы с асбестосодержащими материалами, а также 

находящиеся в контакте с такими материалами, должны быть ознакомлены об 

опасных свойствах асбеста, с мерами защиты при работе с асбестом, а также 

должны быть подвержены медицинскому осмотру каждые шесть месяцев. 
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Приложение № 3. Штрафы за нарушение требований охраны труда, 

промышленной безопасности и окружающей среды Компании* 

№ 

п/п 

Невыполнение требований 

охраны труда, 

промышленной безопасности 

и окружающей среды 

Требования  
АО «БерезкаГаз Югра»  

Расценки за 

несоблюдение 

1. Нарушение сотрудником 

Подрядчика (Субподрядчика) 

государственных и локальных 

требований в области ОТПБООС и 

пожарной безопасности * 

Политика в области ОТПБООС 

50 000 руб. 

2. Обнаружена попытка доставки 

алкогольных или наркотических 

веществ на территорию Объекта и 

проживания Компании ** 

Политика в отношении запрета 

алкоголя и наркотических 

средств 

120 000 руб. *** 

3. Выявлен факт нахождения 

сотрудников Подрядчика или 

привлеченных им сотрудников 

Субподрядчика в состоянии 

алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения ** 

Политика в отношении запрета 

алкоголя и наркотических 

средств 

150 000 руб. *** 

4. Выявление факта использования 

сотрудниками Подрядчика 

асбестосодержащих материалов, в 

которых содержание асбеста 

превышает норм ПДК ** 

Политика использования            

асбестосодержащих материалов 

60 000 руб. 

5. Невыполнение требований о 

применении средств 

индивидуальной защиты, 

соответствующих условиям 

Работы * 

Требования к средствам             

индивидуальной защиты 

30 000 руб. 

6. Хранение или утилизация твердых 

и (или) жидких отходов без 

соответствующего разрешения 

Требования по утилизации        

отходов 

60 000 руб. 

7. Загрязнение территории отходами 

производства и потребления, ГСМ, 

сточными водами 

Требования по утилизации        

отходов 

60 000 руб. 
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8. Несанкционированное сжигание 

твердо-бытовых или 

производственных отходов  

Требования по утилизации 

отходов 

60 000 руб. 

9. Выявлен факт нарушения 

поверхностного слоя почв.  

Политика в области ОТПБООС 10 000 руб. 

10. Нахождение на объектах 

Компании, в вахтовых поселках 

работников Подрядчика 

посторонних лиц, не связанных с 

непосредственным выполнением 

работ* 

Требования к обустройству       

полевых лагерей 

120 000 руб. *** 

11. Наличие у работника Подрядчика, 

в вахтовых поселках Подрядчика, 

на объектах Заказчика 

огнестрельного оружия, 

пиротехнических средств, 

взрывчатых веществ** 

Требования к обустройству 

полевых лагерей 

120 000 руб. *** 

12. Выявлен факт нарушения 

безопасности дорожного 

движения, в том числе**: 

Требования по соблюдению 

правил дорожного движения 

 

12.1. - запрещенный обгон 60 000 руб. 

12.2. - отказ остановиться по 

требованию сотрудников службы 

безопасности и безопасности 

дорожного движения и / или отказ 

предъявить документы на 

территории месторождения 

120 000 руб. ***
 

12.3. - передвижение пешком по 

Комкору и внутрипромысловым 

дорогам кроме персонала, 

выполняющего работы в 

соответствии со своими 

служебными обязанностями 

30 000 руб. 

12.4. - передвижение по дорогам 

месторождения без автомобиля 

сопровождения транспортного 

средства (ТС), перевозящего 

120 000 руб. *** 
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крупногабаритные и тяжелые 

грузы, либо не соответствующего 

техническим требованиям СПД, 

при условии уведомления 

водителя об обязательном наличии 

автомобиля сопровождения 

12.5. - нарушение прочих правил 

перевозки крупногабаритного и 

тяжеловесного груза 

60 000 руб. 

12.6. - попытки вмешательства в работу 

бортовой системы мониторинга 

автотранспорта (IVMS). 

Использование чужого 

индивидуального ключа IVMS или 

передача своего ключа другому 

лицу для управления ТС. 

Эксплуатация ТС без 

индивидуального ключа IVMS. 

60 000 руб. 

12.7. - эксплуатация ТС и специальной 

строительной техники при 

отсутствии документов, 

предусмотренных «Положением 

по безопасности дорожного 

движения» (SPD-HSSE-REG-

00002) 

30 000 руб. 

12.8. - несоблюдение режима труда и 

отдыха водителем 

30 000 руб. 

12.9. - не пристёгнутый ремень 

безопасности у пассажира 

 60 000 руб. 

водителю и 

60 000 руб. на 

каждого не 

пристегнутого 

пассажира 

12.10. - не пристегнутый ремень 

безопасности у водителя 

60 000 руб. 

водителю 

12.11. - намеренная блокировка ремней 

безопасности в транспортном 

средстве 

60 000 руб. 

водителю 
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12.12. - превышение скорости на 1-10 

км/ч 

40 000 руб. 

12.13. - превышение скорости на 11-20 

км/ч 

60 000 руб. 

12.14. - превышение скорости на 21 км/ч 

и больше 

120 000 руб. *** 

12.15. - пользование мобильным 

телефоном, рацией и другими 

средствами связи, в том числе 

использование средств Hands Free, 

прослушивание аудиозаписей 

через наушники, курение при 

управлении ТС 

60 000 руб. 

13. Выявление факта охоты, рыбалки 

и собирательства на территории 

месторождения, а также попытка 

вывоза результатов подобной 

деятельности с территории 

месторождения 

Требования по общественной 

безопасности 

60 000 руб. 

14. Выявление факта участия 

представителя Подрядчика 

(Субподрядчика) участия в драке 

или причастности к 

хищению/краже, установленной в 

ходе расследования 

Требования по общественной 

безопасности 

120 000 руб. *** 

15. Курение в пределах 

взрывоопасной зоны, в том числе 

вне специально отведенных для 

этого мест 

Требования по общественной 

безопасности 

120 000 руб. *** 

 

*  Штрафные расценки могут устанавливаться в % от суммы договора Подряда при невыполнении 

требований ОТПБООС, предусмотренных спецификой работ. 

**   Штрафные санкции применимы к каждому сотруднику Подрядчика в отдельности.  

*** Удаление работника с территории месторождения с последующим запретом нахождения на 

Западно-Салымском месторождении. 


