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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Регламент взаимодействия АО «Морской порт Санкт-Петербург» с подрядными 

организациями в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны 

окружающей среды, транспортной безопасности и внутриобъектового режима (далее по тексту - 

Регламент) определяет принципы взаимодействия АО «Морской порт Санкт-Петербург» (далее по 

тексту - Общество) с подрядными организациями, осуществляющими подрядные работы на 

территории Общества на основании заключенных с Обществом договоров на выполнение работ. 
 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Авария Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и 

(или) выброс опасных веществ. 

Дорожно-транспортное 

происшествие  

Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

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

повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо 

причинен иной материальный ущерб. 

Заказчик / Общество АО «Морской порт Санкт-Петербург». 

Инцидент Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от установленного 

режима технологического процесса. 

Микротравма Ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и 

другие повреждения, полученные работниками при исполнении ими 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 

поручению работодателя (его представителя), а также при 

осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление 

временной нетрудоспособности. 

Несчастный случай на 

производстве 

Событие, в результате которого работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, были 

получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего 

опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на 

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

им трудоспособности, либо его смерть.  

Объект Производственные площадки Общества, включающие в себя здания, 

сооружения, помещения в зданиях и сооружениях, автомобильные и 

железные дороги, электрооборудование и инженерные сети. 

Отказ технического 

устройства 

Временная утрата техническим устройством способности 

функционировать по назначению в режиме эксплуатации. 

Персонал подрядчика Постоянные или временные работники Подрядчика, привлекаемые 

Подрядчиком третьи лица по договору субподряда, задействованные в 

выполнении подрядных работ для Общества.  

Повреждение 

технических устройств 

Утрата отдельной частью технического устройства способности 

обеспечивать его функциональное назначение. 

Подрядная организация 

(Подрядчик) 

Юридическое или физическое лицо, выполняющее подрядные работы 

на Объектах Общества в рамках договора, заключенного с Обществом 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Подрядные работы Строительные, монтажные и ремонтные работы на Объектах Общества 

в рамках договора, заключенного с Обществом в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Пожар Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций 

Комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных 

на максимально возможное уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения. 

Приостановка работ Временный запрет на выполнение работ в случае выявления 

нарушений требований Безопасности до момента их устранения. 

Производственная 

деятельность 

Подрядчика 

Все виды работ, осуществляемые персоналом Подрядчика 

(Субподрядчика) на территории и объектах Общества в рамках 

заключенного договора с Обществом. 

Происшествие Любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде 

Общества, которое привело или могло привести к несчастному случаю 

(микротравме) на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-

транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую 

среду, ущербу Обществу или его интересам, а также любому 

подобному событию. 

Профессиональное 

заболевание 

Хроническое или острое заболевание работающего, являющееся 

результатом воздействия вредного производственного фактора, 

повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности. 

Работы с повышенной 

опасностью 

Работы (за исключением ликвидации аварийных ситуаций), до начала 

выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность персонала при выполнении этих работ. 

Расследование 

происшествий 

Совокупность действий по установлению причин происшествий и 

принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по 

устранению последствий происшествия и (или) предупреждению 

происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей. 

Субподрядчик Юридическое или физическое лицо, выполняющее часть работ или все 

работы на объектах Общества по договору с Подрядчиком во 

исполнение обязательств последнего перед Обществом. 

Примечание: в этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального 

Подрядчика, который несет перед Обществом ответственность за 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств Субподрядчиком по договору. 

Требования 

Безопасности 

Требования нормативных законодательных актов Российской 

Федерации и локальных документов Общества в области охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды. 

Чрезвычайная ситуация Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

3.1. Регламент разработан для установления единого подхода к организации работ и 

взаимоотношениям с организациями, привлекаемыми к подрядным работам на территории 

Общества в части соблюдения требований Безопасности. 

3.2. Основными целями ввода в действие Регламента и его применение являются: 
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3.2.1. Привлечение к работам Подрядчика, который гарантированно может выполнять и 

соблюдать требования Безопасности при выполнении подрядных работ. 

3.2.2. Обеспечение безопасности персонала Общества и Подрядчика при проведении 

подрядных работ на территории и объектах Общества. 

3.2.3. Формирование единого подхода к управлению вопросами Безопасности при выполнении 

подрядных работ на территории и объектах Общества. 

3.3. Регламент разработан для решения следующих задач:  

-определение ответственности участников процесса выполнения подрядных работ на 

территории Общества в части соблюдения требований Безопасности; 

-определение взаимодействия персонала Общества и Подрядчика при выполнении подрядных 

работ по договорам. 

3.4. Взаимодействие Общества и Подрядчика в рамках настоящего Регламента направлено 

на предотвращение происшествий в подрядных организациях при выполнении работ по договору, 

а также исключение рисков для персонала Общества и третьих лиц на территории и объектах 

Общества в период проведения Подрядчиком работ на территории и объектах Общества.  
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Регламент распространяется на Подрядчика и Общество, при этом информирование и 

исполнение субподрядными организациями требований, предъявляемых к ним настоящим 

Регламентом, возлагается на Подрядчика, с которым заключало договор Общество. 

4.2. Подрядчик обязан выполнять в соответствии с условиями договора все работы, 

обеспечив при этом выполнение персоналом Подрядчика установленных на территории Общества 

требований Безопасности и безопасную эксплуатацию применяемого в работе оборудования, 

техники, инструмента и приспособлений.  

4.3. Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства 

Российской Федерации, утвержденные практические руководства и существующие нормы и 

правила в области Безопасности.  

4.4. Подрядчик принимает все необходимые и обоснованные меры предосторожности, 

направленные на обеспечение Безопасности в процессе выполнения подрядных работ. 

4.5. Общество оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения 

требований Безопасности на Объектах выполнения работ Подрядчиком по договору. 

4.6. Результаты проверок оформляются актом (форма приведена в Приложении 1 к 

настоящему Регламенту) и предоставляются Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить 

выявленные представителями Общества нарушения требований Безопасности, условий договора, 

локальных документов Общества в области Безопасности с последующим уведомлением 

представителя Общества о проделанной работе. 

4.7. Соблюдение указанных в настоящем Регламенте требований Безопасности не 

освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной 

безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и не 

должно толковаться как ограничивающее обязательство Подрядчика по поддержанию безопасной 

обстановки на объекте и безопасного уровня выполнения подрядных работ. 

4.8. Подрядчик обязан незамедлительно направлять в Общество информацию в случае 

приостановки действия имеющихся лицензий и разрешений, проведенных государственными 

органами проверках, выявленных нарушениях и предъявленных штрафных санкциях, а также 

происшедших несчастных случаях и происшествий.  

4.9. За нарушения требований Безопасности персоналом Подрядчика, Общество имеет право 

требовать с Подрядчика уплаты штрафа в соответствии с условиями, указанными в разделе 15 

настоящего Регламента, а также блокировать доступ1 на территорию Общества персоналу 

Подрядчика, допустившему нарушения требований Безопасности.  

                                                           
1 Последующий допуск персонала Подрядчика на территорию Общества осуществляется по предоставлению 

Подрядчиком материалов об устранении нарушений и решению профильных подразделений Общества, установивших 

факт нарушения требований Безопасности. 
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4.10. Простой, убытки Подрядчика, произошедшие по причине нарушения им требований 

Безопасности, Обществом не оплачиваются и не являются основанием для продления срока 

выполнения (завершения) работ по заключенному с Обществом договору. 

4.11. Подрядчик принимает условие о праве Общества расторгать договор в одностороннем 

(внесудебном) порядке в случае нарушения требований Безопасности, указанных в настоящем 

Регламенте и заключенном с Обществом договоре. Расторжение договора осуществляется в 

соответствии с указанными в договоре условиями досрочного расторжения. 

4.12. Представители Общества вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением 

Подрядчиком (Субподрядчиком), требований настоящего Регламента, а также требований иных 

локальных документов Общества и нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования Безопасности.  

4.13. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства 

Российской Федерации и локальных документов Общества в области Безопасности, а также если 

действия Подрядчика могут привести к аварии, инциденту, Происшествию, представители 

Общества вправе приостановить работу Подрядчика с записью в имеющихся у Подрядчика 

разрешительных документах (акте-допуске, наряде-допуске, журнале производства работ и т.п.) и 

направлением уведомления о приостановке работ руководителю Подрядчика. 

4.14. Фиксация факта нарушения требований Безопасности со стороны работников 

Подрядчика (Субподрядчика) осуществляется путем оформления представителями Общества или 

сотрудниками Подразделения транспортной безопасности (на основании заключенных с 

Обществом договоров на оказание услуг) акта в присутствии и за подписью представителей 

Подрядчика и Общества. 

4.15. Фиксация факта появления (нахождения) персонала Подрядчика (Субподрядчика) на 

территории (объекте) Общества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения осуществляется путем проведения медицинским персоналом процедуры контроля 

трезвости в фельдшерском здравпункте Общества и оформления по результатам такого контроля 

протокола. Факт нахождения персонала Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения при входе на территорию Общества (КПП «Главные 

ворота») актируется сотрудниками Подразделения транспортной безопасности с блокировкой входа 

конкретному работнику Подрядчика. 

4.16. Фиксация факта проноса или хранения персоналом Подрядчика на территории (объекте) 

Общества веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за 

исключением лекарственных средств, предписанных к обязательному применению по состоянию 

здоровья на основании фактически предоставленных медицинских документов) осуществляется 

путем оформления сотрудниками Подразделения транспортной безопасности соответствующих 

актов.  

4.17. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания акта, акт составляется 

представителями Общества в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик от подписи 

отказался», и, при возможности установления, указанием причин такого отказа.  

4.18. Договор с Подрядчиком должен включать требования о назначении лиц, ответственных 

за соблюдение требований Безопасности со стороны Подрядчика2. 
 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКА 
 

5.1. Основными принципами управления безопасностью Подрядчика является следующее: 

5.1.1. Требования настоящего Регламента являются обязательными для исполнения в рамках 

договора между Обществом и Подрядчиком. 

5.1.2. Подрядчик понимает и принимает обязательства по соблюдению требований 

Безопасности при выполнении подрядных работ по заключенному с Обществом договору. 

                                                           
 

2   В случае, если в течение исполнения договора происходит смена ответственного лица Подрядчика, Подрядчик обязан 

незамедлительно уведомить Общество о данном факте в письменном виде.  
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5.1.3. Подрядчик гарантирует и обеспечивает соответствие производственной деятельности 

требованиям Безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Регламентом. 

5.1.4. Подрядчик осуществляет регулярный контроль за соблюдением персоналом Подрядчика 

(Субподрядчика) требований Безопасности при выполнении подрядных работ по заключенному с 

Обществом договору3.  

5.1.5. Подрядчик обязан ознакомить своих работников с настоящим Регламентом в части 

касающейся до начала фактического производства работ по заключенному с Обществом договору. 
 

6. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
 

6.1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика при выполнении ими 

работ на территории и Объектах Общества требований Безопасности, в том числе установленных 

настоящим Регламентом. 

6.2. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов 

(лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными 

органами. 

6.3. Обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчика (происшедших на 

территории Общества) Подрядчик обязан незамедлительно сообщать диспетчеру Общества по 

телефону +7(921)-405-16-19 (либо другим доступным способом) и представителю Общества 

(должностному лицу, назначенному ответственным по договору со стороны Общества) с 

последующим (в течение суток с момента происшествия) направлением в Общество информации в 

письменном виде. Любой факт сокрытия происшествия рассматривается Обществом как нарушение 

или невыполнение условий заключенного с Обществом договора. 

6.4. Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи и микротравмы, дорожно-

транспортные, происшествия, связанные с загрязнением и причинением вреда окружающей среде и 

иные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием и 

имуществом на территории Общества, подлежат расследованию, регистрации и учету 

Подрядчиком, и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и 

надзора в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. 

6.5. Подрядчик до начала работ обязан самостоятельно и за свой счет установить (и 

обеспечить наличие до окончания выполнения работ по договору) на местах производства работ, 

выполняемых по договору (срок выполнения которых превышает более семи дней), 

информационный стенд (паспорт объекта) с указанием на нем следующих сведений: 

-наименование организации Подрядчика (субподрядчика – при наличии), 

-вид выполняемых работ и период их выполнения, 

-контактные данные ответственных лиц Подрядчика за производство работ и обеспечение 

требований Безопасности (должность, Ф.И.О., телефон, адрес эл. почты). 

6.6. На территории и объектах Общества не допускается присутствие лиц, транспортных 

средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением 

работ (если иное не оговорено договором либо другим письменным соглашением). Подрядчик 

обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, 

определенных Обществом, договором и проектной документацией. 

6.7. На объектах Общества, на которых работы проводятся совместными силами нескольких 

подрядных организаций и Общества одновременно, общая координация работами осуществляется 

ответственным руководителем объекта Общества4.  

                                                           
3 Представители Общества имеют право осуществлять контроль за соблюдением персоналом Подрядчика 

(Субподрядчика) требований Безопасности при выполнении подрядных работ по заключенному с Обществом договору. 

на условиях п.4.12, 4.13, 4.14 настоящего Регламента. 
4 В случае отсутствия единого генерального подрядчика, а также при наличии условия в части руководства/координации 

всеми работами (выполняемыми несколькими подрядчиками и/или с участием подразделений Общества) в 

разработанном Подрядчиком Плане производства работ. 

Напечатано из СЭД



8 / 21 
 

6.8. Представителям Подрядчика запрещается: 

-проводить работы с нарушением установленных, в том числе настоящим Регламентом, 

требований Безопасности; 

-проводить работы без наличия у персонала соответствующей квалификации и допуска; 

-проводить работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска; 

-отключать или нарушать целостность блокировок и других устройств обеспечения 

безопасности на действующем оборудовании Общества без соответствующего письменного 

разрешения; 

-выполнять обслуживание и/или ремонтные работы с любым видом энергии (электрической, 

сжатого воздуха, пара, воды и т.д.) без применения блокирующих устройств, защитных ограждений, 

отключения от всех технологических коммуникаций и без принятия мер по исключению 

несанкционированного подключения/включения; 

-использовать для перемещения людей и грузов средства и оборудование, не предназначенные 

для этой цели; 

-нарушать требования скоростного режима, маршрутов движения, требования безопасности, 

направленные на исключение самопроизвольного движения транспортных средств и техники; 

-самовольно изменять условия, последовательность и объем предусмотренных заключенным 

с Обществом подрядных работ; 

-находиться на территории Общества, в производственных и служебных помещениях, 

действующих установках и пр., не имеющих прямого отношения к предмету договора и характеру 

выполняемой работы, а также без соответствующего разрешения Общества; 

-оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию 

взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности; 

-нарушать установленный в Обществе маршрут движения; 

-посещать объекты Общества за пределами территории производства работ по договору, если 

иное не предусмотрено условиями договора, а также при отсутствии согласования с 

представителями Общества; 

-освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте 

Общества; 

-отвлекать работников Общества во время проведения ими работ; 

-пользоваться технологическим оборудованием и перегрузочной техникой Общества без 

предварительного с ним согласования и получения соответствующего разрешения; 

-курить вне отведенных и оборудованных для этих целей мест; 

-самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, 

оговоренных в условиях договора; 

-самовольно сбрасывать в канализационные сети Общества, поверхностные водные объекты 

или рельеф местности сточные воды и отходы вне отведенных мест, оговоренных в условиях 

договора; 

-допускать несанкционированную добычу рыбных ресурсов; 

-при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-

либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного 

лица Подрядчика) без уведомления руководителя объекта и согласования; 

-осуществлять действия, препятствующие технологическому процессу Общества и работе 

персонала Общества и третьих лиц, находящихся на территории и объектах Общества. 

6.9. В случае причинения ущерба Обществу Подрядчиком, последний обязан возместить его 

в полном объеме при предъявлении соответствующего требования Обществом. В том числе 

подлежат возмещению расходы, понесенные Обществом в связи с устранением причин/последствий 

происшествий, допущенных Подрядчиком, расходы, понесенные в связи с оплатой 

административных штрафов государственных надзорных органов за нарушения, возникшие по вине 

Подрядчика. 

6.10. Перед началом работ Подрядчик обязан: 
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6.10.1.Ознакомить под роспись всех занятых на выполнении работ/оказании услуг рабочих и 

специалистов (в том числе лиц, ответственных за организацию, подготовку и безопасное 

производство работ) с проектом (планом) производства работ или другой документацией 

(регламентирующей порядок производства работ и меры безопасности при производстве работ). 

6.10.2.Приказом по подрядной организации назначить лицо, ответственное за производство 

работ (руководитель работ). Ответственный должен находиться на месте производства работ и 

контролировать работу исполнителей, а также осуществлять операционный контроль всех видов 

работ. 

6.11. При производстве определенного объема работ на выделенном участке Подрядчику 

запрещается выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как персонала 

Подрядчика, так и ответственного лица Подрядчика), без получения письменного разрешения на 

проведение работ от ответственного лица Общества. 

6.12. Подрядчик также обязан обеспечить выполнение собственными работниками, а также 

лицами, действующими в интересах Подрядчика, установленных на территории и объектах 

Общества требований режима и пропускной системы, транспортной безопасности, разработанных 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2007 №16-ФЗ 

«О транспортной безопасности» и иных нормативных документов по транспортной безопасности, 

документов ФГБУ «Администрации морских портов Балтийского моря», органов пограничного и 

таможенного контроля (документы размещены на официальном сайте Общества). 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

7.1. До начала выполнения работ на территории и объектах Общества, работники 

Подрядчика обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда (порядок проведения 

устанавливает Общество). 

7.2. При нахождении на территории и объектах Общества, персонал Подрядчика обязан 

руководствоваться и соблюдать требования установленных на территории Общества знаков 

безопасности, плакатов и указателей. 

7.3. Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Общества, других 

Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания 

стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными 

факторами своего производства и мерами по их предупреждению, включая мероприятия по 

предотвращению повреждения здоровья работников Подрядчика и Общества5.  

7.4. Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, 

медицинскими аптечками для оказания первой помощи. 

7.5. По требованию Общества Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшие 

место при выполнении подрядных работ, если, по мнению Общества, результаты расследования 

могут оказать негативное воздействие на уровень безопасности Общества. Подрядчик обязуется 

включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей 

Общества, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Общества по 

расследованию происшествий (в случае организации расследования Обществом).  

7.6. В рамках исполнения обязательств по договору Подрядчик обязан выполнять требования 

действующих нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации по вопросам 

Безопасности, в том числе (с учетом характера и специфики выполняемой работы): 

-Правил охраны труда в морских и речных портах; 

-Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов; 

-Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; 

-Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных 

работ; 

-Правил по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте; 

                                                           
5 Перечень опасных и вредных факторов и меры по их предупреждению, Подрядчик указывает в документации (план 

производства работ, технологические карты и т.п.), либо они вносятся в содержание заключаемого договора.  
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-Правил по охране труда при работе на высоте; 

-Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ; 

-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

-Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; 

-Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте; 

-Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного 

хозяйства; 

-Правил технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торговых 

портов; 

-Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

-Правил устройства электроустановок; 

-Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; 

-Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; 

-Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей; 

-Правил дорожного движения Российской Федерации; 

-Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

-Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты; 

-Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

-ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда»; 

-Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики; 

-Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях и формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 

-Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте; 

-Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения; 

-Локальных документов Подрядчика (инструкций по охране труда, технологических карт и 

карт безопасности на виды выполняемых работ, Правил внутреннего трудового распорядка и пр.); 

-Локальных документов Общества по вопросам Безопасности. 

7.7. Общество не вправе вмешиваться в расстановку рабочей силы Подрядчика, если не 

возникает угрозы безопасности выполняемого процесса и безопасности для персонала Общества и 

(или) Подрядчика. 

7.8. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих 

участках работы, за соответствующую квалификацию персонала Подрядчика и соблюдение им 

правил охраны труда и инструкций по охране труда несет руководитель Подрядчика. 

7.9. Отдельные производственные участки, выделенные для выполнения работ силами 

Подрядчика, должны быть переданы им на все время производства работ по актам-допускам. В этих 

случаях наряды допуски оформляются Подрядчиком в соответствии с действующими у них 

инструкциями. 

7.10. При организации производства работ работники Подрядчика должны предусматривать 

технологическую последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая 

операция не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

8.1. При проведении подрядных работ на объектах Общества Подрядчик обязан: 

-за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное накопление (закрытый контейнер для 

вывоза мусора, площадки для накопления отходов), утилизацию, вывоз, сдачу 

специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химических 
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реагентов, ртутьсодержащих отходов и других отходов производства и потребления, образующихся 

в результате проведения работ; 

-внести платежи за негативное воздействие на окружающую среду, компенсировать за свой 

счет вред окружающей среде, ущерб, причиненные Обществу или третьим лицам, произвести 

полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика. 

8.2. Подрядчик обязан при выполнении обязательств по Договору соблюдать требования 

действующего санитарного законодательства и законодательства об охране окружающей среды. 

8.3. Подрядчик обязан при производстве работ не допускать нарушений в области охраны 

окружающей среды, порчи земель, а также осуществлять раздельное хранение (накопление), вывоз, 

передачу отходов производства и потребления на обезвреживание, использование, размещение в 

специализированные организации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и действующих 

регламентирующих документов, и нести ответственность за их невыполнение. 

8.4. Подрядчик при производстве работ самостоятельно осуществляет деятельность: 

-по обращению с отходами - по сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению образующихся отходов производства и потребления; 

-по охране атмосферного воздуха; 

-по охране водных ресурсов; 

-по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, водных объектов и недр; 

-по охране растительного и животного мира; 

-по осуществлению производственного экологического контроля. 

8.5. Подрядчик является образователем и собственником отходов (кроме лома черных и 

цветных металлов), образующихся в результате его деятельности (выполнения работ) по договору 

на объекте Общества в независимости от срока давности оказанных услуг (выполненных работ). 

8.6. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание строительной площадки и 

примыкающего к ней земельного участка, включая участки дорог, вывоз отходов с площадки на 

специализированные установки, в специальные хранилища и специальные объекты размещения 

отходов. 

8.7. После окончания выполнения работ Подрядчик вывозит с площадки всю строительную 

технику, все лишние материалы, отходы. 

8.8. Подрядчик при выполнении работ на объекте Общества по договору, самостоятельно и 

за свой счет, в законодательно установленном порядке оформляет необходимую разрешительную 

документацию и осуществляет: 

-учет в области обращения с отходами; 

-исчисление и внесение платы за оказываемое негативное воздействие на окружающую среду; 

-возмещение вреда (ущерба) окружающей среде в случае его причинения; 

-формирование и представление отчетной и статистической информации в соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти. 

8.9. Возмещение вреда (ущерба), причиненного окружающей среде, не освобождает 

Подрядчика от исполнения своих обязательств по устранению допущенных нарушений 

природоохранного законодательства. 

8.10. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве 

работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, 

законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также 

по возмещению вреда (ущерба), нанесенного окружающей среде или ее компонентам. 

8.11. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, 

внесению платежей за сверхнормативное и сверхлимитное загрязнение окружающей среды не 

подлежат возмещению Обществом. 
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8.12. Подрядчик обязан возместить Обществу ущерб, причиненный неправомерными 

действиями Подрядчика, в том числе в результате нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации.  

8.13. Подрядчик обязан возместить Обществу расходы за услуги по вывозу отходов и очистке 

территории строительной площадки (иного участка работ) Подрядчика в случае неисполнения 

Подрядчиком обязанностей по очистке площадки от мусора и отходов производства и заключения 

Обществом договора с другой организацией для выполнения работ по очистке территории. 

8.14. Подрядчик по требованию Общества обязан предоставлять документы, 

подтверждающие вывоз отходов с объекта строительства для целей утилизации, обезвреживания 

или размещения. 

8.15. Подрядчик вывозит с площадки все образовавшиеся в процессе его деятельности отходы 

в соответствии с планом-графиком, утвержденным в договоре подряда (отходы вывозить поэтапно, 

по мере их образования). 

8.16. Профильная дирекция / структурное подразделение Общества, являющаяся инициатором 

работ и сопровождающая выполнение Подрядчиком работ в соответствии с заключенным 

договором, определяет площадки для накопления отходов Подрядчика по согласованию с отделом 

промышленной экологии Общества. 

8.17. В стоимость работ по договору входят затраты Подрядчика на обращение с отходами, 

образовавшимися в результате работ по договору, включая их вывоз, утилизацию, обезвреживание 

и размещение, разработку и согласование необходимой разрешительной природоохранной 

документации, необходимой для выполнения работ по договору, осуществление платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду. 
 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

9.1. Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после 

окончания работ производится по согласованию с Обществом (либо организацией уполномоченной 

на это Обществом). Подрядчик обязан согласовать с Обществом вопрос о количестве требуемой для 

производства работ электроэнергии. 

В случае потребности подключения электрооборудования (строительные вагончики, 

электроинструмент, сварочные аппараты, насосы и пр.) строительно-монтажных организаций к 

электросетям Общества необходимо не позднее трех рабочих дней до планируемой даты 

подключения направить заполненный (в двух экземплярах) со стороны Подрядчика, «Акт о 

подключении потребителя электрической энергии» по форме Приложения 4 к настоящему 

Регламенту. Со стороны Общества составляется «Акт разграничения балансовой принадлежности 

и эксплуатационной ответственности сторон» (в соответствии с приложениями №7,8 

Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861). 

9.1.1. Подключение к электросетям Общества производит персонал обслуживающий 

электроустановку, являющуюся точкой подключения. 

9.2. При допуске персонала Подрядчика к работам в действующих электроустановках 

должны быть выполнены следующие условия: 

9.2.1. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории Общества 

(организации - владельца электроустановок) должны производиться в соответствии с договором или 

иным письменным соглашением с Подрядчиком, в котором должны быть указаны сведения о 

содержании, объеме и сроках выполнения работ. 

9.2.2. Перед началом работ уполномоченный представитель Общества (инициатор 

производства работ) должен составить акт-допуск на производство работ на территории Общества 

(с указанием выполняемых в действующих электроустановках Общества работ) по форме, 

установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

К акту-допуску должна прилагаться схема места производства работ на основе выкопировки 

топосъемки территории Общества с указанием прохождения кабельных линий и прочих 

инженерных сетей на участке производства работ Подрядчика.  
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На схеме места производства работ представителем Общества (инициатором производства 

работ) указывается перечень согласующих работы лиц-собственников инженерных сетей, 

проходящих в месте производства работ. 

9.2.3. Подразделение Общества (владелец электроустановки) после предъявления 

Подрядчиком документов согласно п.9.2.1, 9.2.2 настоящего Регламента, производит подготовку 

рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках в 

соответствии с действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».  

9.2.4. По прибытии на место проведения работ персонал Подрядчика должен пройти у 

представителей Общества (должностных лиц Отдела главного энергетика - по принадлежности 

электроустановок) инструктаж по электробезопасности труда с учетом местных особенностей, 

имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи 

нарядов и быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам 

электроустановок. 

9.2.5. Предоставление персоналу Подрядчика права работы в действующих электроустановках 

в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, допускающих, 

членов бригады разрешается оформить главным энергетиком Общества в виде резолюции на письме 

Подрядчика (командирующей организации) или организационно-распорядительным документом 

Отдела главного энергетика.  

9.3. Общество (как инициатор производства работ) перед началом работ Подрядчиком 

должен согласовать такие работы с собственниками инженерных сетей, попадающих в зону 

производства работ. 

9.3.1. Все земляные работы на территории Общества должны выполняться в соответствии с 

требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в действующей 

редакции). Землеройные работы специализированной техникой должны производится после 

контрольного вскрытия кабельных линий под надзором профильного персонала Общества 

(владельца кабельной линии). 
 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

10.1. Персонал Подрядчика обязан: 

10.1.1.Пройти инструктаж по пожарной безопасности в организации Подрядчика и в Обществе 

в установленном порядке и объеме.  

10.1.2.В процессе работы соблюдать требования противопожарного режима и пожарной 

безопасности, установленные: 

-Федеральным законом Российской Федерации №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

-Федеральным законом Российской Федерации №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 

-Федеральным законом Российской Федерации №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреблений табака», 

-Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

-Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, 

-действующими локальными документами Общества (Инструкция о мерах пожарной 

безопасности, приказ об организации мест для курения). 
 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

11.1. Подрядчик обязан обеспечить: 

11.1.1.Соблюдение собственными работниками и лицами, действующими в интересах 

Подрядчика, Правил дорожного движения Российской Федерации и локальных документов 

Общества, устанавливающих требования безопасности при движении на территории Общества. 

11.1.2.Соответствие транспортных средств требованиям безопасности. 
11.1.3.Контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения 

Российской Федерации. 
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11.1.4.Организационнную работу по безопасности дорожного движения в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

11.2.При выполнении работ на участках автомобильных дорог и проездов Общества, 

связанных с изменением маршрута движения транспорта: 

-предварительно (перед началом таких работ) согласовать с Обществом схему организации 

движения и ограждения мест производства работ; 

-после согласования обеспечить ее соблюдение на время проведения работ.  
 

12. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДОПУСКА ПОДРЯДЧИКА 
 

12.1. Перед началом производства работ Подрядчик обязан: 

12.1.1.Предоставить представителям Общества, ответственным по договору: 

-копии приказов о назначении ответственных лиц за вопросы Безопасности с описанием их 

полномочий, обязанностей и зон ответственности; ответственных за организацию и производство 

подрядных работ; ответственных за содержание применяемого в работе оборудования, сооружений, 

технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию; ответственных по 

обращению с отходами производства и потребления; 

-копии приказов в отношении работников, привлекаемых к выполнению работ, по 

ознакомлению с требованиями внутриобъектового режима и транспортной безопасности на 

объектах Общества, их исполнению и организации контроля выполнения указанных требований; 

-копии документов, подтверждающих обучение и проверку знаний персонала (удостоверение 

и протокол) и соответствие квалификации работников на проведение соответствующих видов работ 

(удостоверение, свидетельство и т.п.); 

12.1.2.Согласовать с Обществом схему мест складирования материалов, производства работ, 

установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и 

способы прокладки временных линий электропередачи, водопроводов для собственных нужд, места 

временного накопления отходов. 

12.1.3.Оградить территорию производства работ и установить информационный стенд 

(требования указаны в п.6.7 настоящего Регламента).   

12.2. Допуск Подрядчика к работам на территории Общества осуществляется на основании 

заключенного договора (или гарантийного письма) и оформленной Обществом и Подрядчиком 

соответствующей документации, указанной в п.12.1 настоящего Регламента, а также: 

12.2.1.При производстве строительно-монтажных работ - оформление акта-допуска6 в 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

12.2.2.При производстве дорожных работ - оформление проектов организации строительства 

автомобильных дорог (далее по тексту - ПОС) и проектов производства работ (далее по тексту - 

ППР), предусматривающих конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющих 

технические средства и методы работ и обеспечивающих выполнение требований нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

12.2.3.При производстве работ с повышенной опасностью7 - оформление наряда-допуска в 

соответствии с требованиями «Правил по охране труда при производстве дорожных строительных 

и ремонтно-строительных работ», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 

12.2.4.При производстве работ в действующих электроустановках - оформление наряда-

допуска в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»8.  

                                                           
6 Акт-допуск должен быть согласован с заинтересованными подразделениями Общества (с учетом направления и вида 

работ - управление по строительству, отдел главного энергетика, дирекция по информационным технологиям и т.п.), а 

также с профильными подразделениями Общества, курирующими вопросы Безопасности. 
7 Перечень работ с повышенной опасностью приведен в Приложении 3 к настоящему Регламенту (составлен с учетом 

СНиП 12-03-2001, «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). 
8 Работы в действующих электроустановках допускается оформлять распоряжением. По распоряжению разрешается 

проводить работы, выполняемые безотлагательно для предотвращения воздействия на человека опасного 
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12.2.5.При проведении огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные 

работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные 

работы, резка металла механизированным инструментом) - оформление наряда-допуска на 

выполнение огневых работ в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

12.2.6.При проведении работ на высоте (без применения средств подмащивания, выполняемые 

на высоте 5м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2м от неогражденных перепадов 

по высоте более 5м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных 

ограждений, составляющей менее 1,1м) - оформление наряда-допуска на производство работ в 

соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте». 

12.3. Руководители структурного подразделения Общества до начала выполнения работ с 

привлечением Подрядчика должны назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию работ. 

12.4. Подрядные организации несут ответственность за осуществление работ своими 

рабочими в местах действия опасных факторов без оформления наряда-допуска. 

12.5. Границы опасных зон по действию опасных факторов имеют отношение к местам, над 

которыми происходит перемещение грузов подъемными сооружениями, а также вблизи строящихся 

зданий и мест проведения работ на высоте. 

На границах зон должны быть установлены защитные ограждения и знаки безопасности. На 

выполнение работ в этих зонах выдача наряда-допуска обязательна. 

12.6. Организационно-технологическая документация (ПОС, ППР и др.) должна содержать 

конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технологические средства и 

методы работ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил 

безопасности труда. 

12.7. Производственные территории под строительно-монтажные работы должны быть 

подготовлены для обеспечения безопасного производства работ. Подготовительные работы должны 

быть закончены до начала производства строительных работ. Окончание подготовительных работ 

на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по 

безопасности труда, оформленного в соответствии с Приложением №3 к «Правилам по охране труда 

в строительстве, реконструкции ремонте». 

12.8. Знаки безопасности на строительной площадке устанавливаются Подрядчиком для 

оповещения работников Общества и Подрядчика, а также третьих лиц, об опасных факторах и зонах 

их действия с учетом п.4.9, 4.10 СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА 
 

13.1. Подрядчику запрещается допускать к работам на объектах Общества персонал: 

-не прошедший в установленном порядке обязательные медицинские осмотры (а также 

имеющих медицинские противопоказания и ограничения); 

-не прошедший в установленном порядке инструктажи и обучение и по охране труда в 

соответствии с требованиями «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»; 

-не прошедший в установленном порядке обучение по промышленной безопасности (при 

выполнении работ на опасном производственном объекте) в соответствии с требованиями 

«Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики». 

13.2. Подрядчик обязан направлять на объекты Общества квалифицированных работников, 

обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к 

производству работ. 

                                                           
производственного фактора, который может привести к травме или другому внезапному ухудшению здоровья, а также 

работы по устранению неисправностей и повреждений, угрожающих нарушением нормальной работы оборудования, 

сооружений, устройств ТАИ, СДТУ, электро- и теплоснабжения потребителей продолжительностью не более 1 часа без 

учета времени на подготовку рабочего места. 
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13.3. Персонал Подрядчика (в зависимости от должности/профессии и зоны ответственности) 

должны иметь соответствующую подготовку: 

-в области промышленной, экологической, энергетической безопасности (в соответствии с 

«Положением об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»; 

-в области охраны труда (в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

13.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, свойственных только их основной 

(либо совмещаемой - при наличии соответствующей квалификации и обучения) профессии. 

Привлечение персонала Подрядчика к выполнению не свойственных работ не допускается, за 

исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа). 

13.5. Руководителем строительно-монтажных, наладочных или ремонтных работ от 

подрядной организации, ответственным за соблюдение мер безопасности, назначается лицо из 

специалистов Подрядчика не ниже мастера, знающее особенности работы и требования 

безопасности при выполнении этих работ. 

13.6. Весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ) в объеме и видах не 

ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ по отраслевой 

принадлежности Подрядчика с учетом, в том числе требований «Межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты». 

13.7. Весь персонал Подрядчика, привлекаемый для выполнения подрядных работ по 

договору, должен применять СИЗ во время нахождения и выполнения работ на территории и 

объектах Общества. 

13.8. Обеспечение персонала Подрядчика СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом 

требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 

13.9. На производственной территории Общества персонал Подрядчика, помимо 

предусмотренных внутренним локальным документом Подрядчика средствами защиты, обязан 

применять сигнальные жилеты и защитные каски. 
 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 
 

14.1. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) как государственных требований 

Безопасности, так и локальных документов Общества рассматривается как нарушение или 

невыполнение условий заключенного с Обществом договора. 

14.2. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ 

(предусмотренных актом-допуском и другими оформленными документами в рамках договора) 

несут руководитель подрядной организации (ответственное лицо Подрядчика). 

14.3. Подрядчик несет ответственность за:  

- нарушения требований Безопасности при организации и производстве работ по договору 

персоналом Подрядчика, включая персонал субподрядчика; 

- допуск к работе персонала, в том числе субподрядчика, не имеющего необходимую 

квалификацию, а также не прошедшего инструктажи по охране труда и пожарной безопасности (в 

том числе вводного инструктажа в Обществе), предварительный или периодический медицинский 

осмотр, либо имеющих медицинские противопоказания и ограничения к работе 

- нарушение и повреждение коммуникаций Общества (линий электропередачи, трубопроводов 

и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так 

некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству 

Подрядчиком; 

- исправность и соответствие применяемого в работе оборудования, инструмента и 

приспособлений требованиям действующих нормативных и технических актов, включая 

действующие на территории Российской Федерации технические регламенты. 
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14.4. Ответственность за соблюдение требований Безопасности при эксплуатации машин и 

оборудования Общества, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное 

лицо Подрядчика (подтверждается приказом Подрядчика о назначении ответственного лица). Во 

время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, 

имущества Общества ответственность, в том числе за причиненный ущерб несет Подрядчик. 

14.5. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Общества и третьих лиц на 

объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность 

за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

14.6. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередачи, трубопроводов и других 

коммуникаций или объектов Общества, остановки работоспособности оборудования, 

невозможности осуществления деятельности персоналом Общества по вине Подрядчика, Подрядчик 

компенсирует Обществу понесенные ущерб и упущенную выгоду Общества на основании 

двухстороннего акта и соответствующей претензии. 

Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки 

работоспособности оборудования Общества, невозможности осуществления деятельности 

персоналом Общества, пожара (порче имущества Общества), аварии или инцидента (на 

оборудовании или сооружениях Общества), несчастного случая (травмирования персонала 

Общества), допущенных по вине Подрядчика, ущерб, нанесенный Обществу, взыскивается с 

Подрядчика в размере, соответствующем фактическому ущербу. В случае допущения названных 

ситуаций субподрядчиком штраф уплачивает (возмещает) Подрядчик. 

14.7. В случае причинения имущественного ущерба по вине Подрядчика или привлечения 

государственными контролирующими органами Общества к ответственности и выставлению 

штрафных санкций за нарушения, совершенные работниками Подрядчика или привлеченными со 

стороны Подрядчика работниками, Подрядчик несет ответственность за виновное нарушение и 

возмещает Обществу причиненный ущерб, упущенную прибыль и моральный вред. 

14.8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им (или 

субподрядчиком, в отношении которого он выступает заказчиком при выполнении подрядных 

работ) нарушения требований Безопасности, включая оплату штрафов, пеней, а также по 

возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Общество (представитель 

Общества) был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения по вине Подрядчика, 

последний возмещает Обществу весь причиненный этим ущерб (в том числе, но не ограничиваясь, 

штрафы, пени, судебные издержки и т.п.). 

14.9. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи 

(включая микротравмы), произошедшие в процессе выполнения подрядных работ, Подрядчик 

возмещает Обществу причиненный ущерб. 

14.10. Общество не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника 

Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Общества, 

а также в случае нарушения ими требований Безопасности при производстве подрядных работ на 

территории и объектах Общества по заключенному с Обществом договору. 

14.11. За нарушения требований Безопасности Общество имеет право взыскать штрафы с 

Подрядчика. Перечень штрафных санкций к Подрядчику за нарушения требований Безопасности 

приведен в Приложении 5 к настоящему Регламенту. 

14.12. Основанием для взыскания штрафа является допущенное персоналом Подрядчика 

нарушение требований Безопасности, зафиксированное документально в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента. 
 

 
 

 
 

 

   

Руководитель управления 

производственной безопасности 

   

А.Б. Кобик 
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             АО «Морской порт Санкт-Петербург»  
                          (наименование организации)  
     

   
 (дата составления)   

   

   
  (место составления)   

АКТ 

о нарушении требований Безопасности 
 

                                                                                     (нужное подчеркнуть) 
 

Мною (нами)  , 

                                                  (должность, Ф.И.О.)  

   

                                                  (должность, Ф.И.О.) , 

установлено, что   

                                                  (дата, время, место) 

 
 

    

работник   

 (организация, должность, профессия, Ф.И.О.) 

 
 

   

при выполнении работ  

 (указать вид и содержание работ) 

 

нарушил  
(указать сущность нарушения) 

 

 
  

 
(указать условия договора, наименование и пункты действующих нормативно-правовых актов, технической  

 
и технологической документации, локальных и др. документов, чьи требования были нарушены) 

 

 
 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями:  
      

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  
      

      

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  
      

Настоящий акт составил:      
      

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  
      

С актом ознакомлен:       

      

               (должность)                                                 (подпись)                                   (расшифровка подписи)           (дата) 

 

Приложение 1 

к «Регламенту взаимодействия  

АО «Морской порт Санкт-

Петербург» с подрядными 

организациями в области охраны 

труда, пожарной и промышленной 

безопасности, охраны окружающей 

среды, транспортной безопасности и 

внутриобъектового режима»   
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 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ 
 

1. Работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или 

горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов. 

2. Работы в колодцах, шуРоссийской Федерацииах, замкнутых и труднодоступных пространствах. 

3. Земляные работы в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных 

подземных коммуникаций. 

4. Текущий ремонт, демонтаж оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо 

строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов. 

5. Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых 

автомобильных и железных дорог. 

6. Кровельные работы газопламенным способом. 

7. Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих 

или сжиженных газов; монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные 

работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях. 

8. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и 

других аналогичных подземных коммуникаций и объектов. 

9. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них. 

10. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению 

аварийных частей и элементов зданий и сооружений. 

11. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующего 

производства одного из подразделений Общества и подрядной организацией при соприкосновении или 

наложении их производственных деятельностей - так называемые совмещенные работы. 

12. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2м от пола без инвентарных лесов и 

подмостей. 

13. Работы на высоте (без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5м и более, а 

также выполняемые на расстоянии менее 2м от неогражденных перепадов по высоте более 5м на площадках 

при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1м). 

14. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды. 

15. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии 

ограждений по их периметру. 

16. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при 

отсутствии машин соответствующей грузоподъемности. 

17. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более. 

18. Работы по окраске грузоподъемных кранов и очистке их от пыли, снега и другие аналогичные работы. 

19. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах. 

20. Электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в 

закрытых резервуарах, цистернах, колодцах, тоннелях, ямах и т.п., где возможно отравление или удушье 

работников. 

21. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. 

Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи. 

22. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях. 
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АКТ 
о подключении Потребителя электрической энергии 

 

№__________  от «___» _____________202__г. 

 

1 Наименование Потребителя ООО …. 

2 Основание подключения Договор №_______ 

3 Затраты за потребленную электроэнергию 

включены в договор п.2 
Да                                                                    Нет 

4 Дата и время планируемого подключения. «____» «_________»201__г. ________час_____мин. 

5 Дата и время планируемого отключения. «____» «_________»201__г. ________час_____мин. 

6 Адрес Потребителя (объекта),  

по которому производятся работы. 
 

7 Точка подключения Потребителя  

8 Вид выполняемых работ.  

9 Напряжение и мощность подключаемого Потребителя. 
0,4кВ                           0,22кВ 

Мощность ________кВт 

10 Показания приборов учета на момент включения. Счетчик №_____________, Акт.______________, 

11 Показания приборов учета на момент отключения. Счетчик №_____________, Акт.______________, 

12 Суммарное потребление электроэнергии. (п.15-п.14) х п.9=         кВтхчас.  или: п.11 - п.10=            кВтхчас. 

13 
Уполномоченный представитель Потребителя, 

ответственный за подключенные электроустановки. 

Ф.И.О., подпись  

должность  

контактный 

телефон 
 

14 Дата и время фактического подключения. «____» «_________»201__г. ________час_____мин. 

15 Дата и время фактического отключения. «____» «_________»201__г. ________час_____мин. 

16 
Уполномоченный представитель Сетевого предприятия, 

выполнивший работы по подключению электроустановки 

Ф.И.О., подпись  

должность Сменный инженер 

контактный 

телефон 
714-99-27(доб.) 95-10; 

8-921-859-36-07 

 

Приложение:  Акт разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности сторон*. 

 

Сетевое предприятие: 

Главный энергетик 

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 

 

_________________ Ф.И.О.  

 

 

 

 

Руководитель потребителя: 

 

 

____________________  
М.П. 

*готовит ОГЭ 
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ТАБЛИЦА 
штрафов за нарушения Подрядчиком требований Безопасности  

 
 

№ п/п Содержание нарушения 
Сумма 

штрафа 

(тыс. руб.) 

1 Любое нарушение требований Безопасности, приведшее к несчастному случаю с работником Общества. 500 
 

2 Не информирование Общества в течение суток (сокрытие информации) об авариях, пожарах, инцидентах, 

производственном травматизме, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении 

договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения. 

50 

 

3 Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на 

действующем оборудовании Общества без соответствующего письменного разрешения представителей 

Общества. 

100 

4 Проведение работ повышенной опасности без оформления соответствующего наряда-допуска.  50 
5 Нахождение работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса 

или нахождения на территории Общества веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное 

токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно 

работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом представителя Общества при выявлении). 

50 

6 Выполнение работ без соответствующей квалификации, аттестации и допуска. 50 
7 Выполнение работ без соответствующих виду работ и условиям труда средств индивидуальной защиты. 10 

 

8 Накопление отходов вне согласованных и оборудованных мест. 50 
9 Совместное накопление и хранение отходов различных классов опасности. 50 
10 Захламленность участка производства работ отходами производства и потребления. 50 
11 Слив отходов бетонной смеси от промывки барабанов автобетоносмесителей на почву (грунт) и в 

канализационные сети. 
50 

12 Сброс неочищенных загрязненных сточных вод и отходов производства и потребления на почву (грунт) и 

в канализационные сети. 
50 

13 Мойка автотранспортных средств на территории Общества и вне отведенных мест. 50 
 

14 Курение в неположенном месте, следы курения на территории переданной подрядной организации. 10 

15 Курение в местах хранения и эксплуатация взрывопожароопасных веществ и материалов 100 

16 Выполнение работ на территории/объектах Общества с нарушением требований противопожарного режима. 50 

17 Опасные действия, повлекшие возникновения возгорания и пожара. 500 
18 Использование на территории Общества открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, 

если это не предусмотрено нарядом-допуском. 
100 

 

19 Повреждение опоры линии электропередачи, механического повреждения трубопроводов, подземных 

коммуникаций, происшедших на территории Общества, по вине Подрядчика (субподрядчика), помимо 

иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Общества от данного происшествия. 

100 

20 Невыполнение, либо нарушение требований электробезопасности, установленных действующими 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 
50 

 

21 Утрата, либо не возврат пропуска (несвоевременный возврат), предоставляющего право прохода/проезда 

на территорию ОТИ к месту выполнения работ (общая сумма определяется актом возврата пропусков). 

1 

 

22 Не устранение ранее выявленных представителями Общества нарушений требований Безопасности. 10 
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