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1 Назначение, область применения и ответственные
1.1 Настоящий «Порядок допуска работников подрядных организаций для производства
работ на объектах генерального подряда ООО «Заполярная строительная компания» (далее Порядок) разработан в соответствии с требованиями «Системы управления промышленной
безопасностью и охраной труда» ООО «ЗСК» (далее - СУПБиОТ).
1.2 Требования настоящего Порядка распространяются на все структурные подразделения
ООО «Заполярная строительная компания» (далее - ООО «ЗСК»), осуществляющие функции
генерального подрядчика.
1.3 Целью данного Порядка является установление требований, предъявляемых к
субподрядным организациям до начала выполнения строительно-монтажных работ.
1.4 Ответственными за выполнение настоящего Порядка являются лица, назначенные
организационно-распорядительным документом по структурному подразделению ООО «ЗСК».
2 Требования
2 До начала выполнения субподрядных работ, подрядная организация предоставляет
ответственному лицу структурного генподрядного подразделения ООО «ЗСК» следующий пакет
документов:
2.1 Договор (или гарантийные обязательства оплаты) между подрядной организацией и
ООО «ЗСК» на производство работ.
2.2 Совместное решение (примерный формат - в приложении А).
2.3 Список работников подрядной организации, которые непосредственно будут
производить работы на объектах (территории) ООО «ЗСК» по договору, с указанием сведений по
каждому работнику:
- паспортные данные (фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; место регистрации);
- должность, образование по диплому (для ИТР);
- профессия и разряд по профессии (для рабочих);
- сведения о договоре, регулирующего трудовые отношения работника с организацией;
- дата последнего медицинского осмотра.
Список работников должен быть выполнен на бланке организации, заверен подписью
руководителя и печатью подрядной организации, а также в электронном виде в формате DOC
(Word), согласован с отделом безопасности и режима ООО «ЗСК» и Заказчиком, на объекте
которого выполняются работы (УКС ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «НТЭК», ОАО
«Норильскгазпром», ОАО «Таймыргаз» и др.). Работники не прошедшие такое согласование, к
работе не допускаются.
2.4 Список работников, прошедших проверку знаний по пожарно-техническому
минимуму в организации, имеющей лицензию (при необходимости).
2.5 Документ об аттестации в области промышленной безопасности (удостоверение,
сертификат и др.), с указанием организации, их выдавшей (для ИТР, при необходимости).
2.6 «Положение о производственном контроле за соблюдением требований
промышленной безопасности», согласованное в установленном порядке (в случае производства
работ на опасных производственных объектах).
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2.7 Проект производства работ, технологические карты, мероприятия по безопасной
организации работ.
2.8 Список должностных лиц подрядной (субподрядной) организации, которые должны
быть оповещены в случае аварии на объекте (с указанием номеров телефонов).
3 После получения пакета документов, указанных в п.2 настоящего Порядка, работники
подрядной организации допускаются на объекты ООО «ЗСК» для производства работ.
4 Место хранения документов, перечисленных в п.2, определяется организационнораспорядительным документом руководителя структурного подразделения ООО «ЗСК». Копии
документов, должны находиться непосредственно у ответственного лица ООО «ЗСК»,
осуществляющего допуск работников подрядной организации.
5 Допуск работников подрядных организаций к производству работ на объектах
генерального подряда ООО «ЗСК» осуществляется в соответствии с требованиями СУПБиОТ,
СНиП и другими нормативными актами в области ПБиОТ.
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Приложение А
ООО «ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
ТРЕСТ «НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ» / УПРАВЛЕНИЕ СРОИТЕЛЬСТВА
ООО «ПОДРЯДЧИК»

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ
«___» __________ 20__ г.

№ ЗСК______- с

«___» __________ 20__ г.

№ ___________

О производстве строительно-монтажных работ
по объекту …
В связи с необходимостью производства строительно-монтажных работ по объекту …,
трест «Норильскшахтстрой» / Управление строительства в лице заместителя Генерального
директора ЗСК ___________ с одной стороны, и Генерального директора ООО «Подрядчик»
___________ с другой стороны, на основании Договора / Гарантийного письма,

РЕШИЛИ:
1 Основные положения
1.1 Строительно-монтажные работы на объекте … выполнить силами ООО «Подрядчик».
Режим работы: … Работы производить согласно …, в соответствии с требованиями ППР и
графиком производства работ, утвержденным главным инженером ООО «Подрядчик»,
согласованным с главным инженером НШСТ / УС.
1.2 Строительно-монтажные работы выполнять по письменным нарядам на выполнение
работ, с записью в «Журнале выдачи нарядов» ООО «Подрядчик», по наряду-допуску и (или)
акту-допуску на производство работ повышенной опасности, согласно СУПБ и ОТ.
1.3 Назначить лицом, выдающим наряд-допуск на работы повышенной опасности
начальника участка … СМУ / СУ ООО «ЗСК» __________ или лицо, его замещающее.
Лицо, выдающее наряд-допуск на выполнение работ ООО «Подрядчик», несет
ответственность за:
- необходимость и возможность выполнения работ;
- полноту и правильность оформления нарядов-допусков, включая указанные в них меры
безопасности;
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- соответствие квалификации ответственных руководителей работ, лиц, допускающих
работе, производителей работ (путем проверки наличия у них удостоверений, свидетельств
прохождении обучения, сдаче экзаменов, данных по аттестации в сфере производства работ
т.п.), качество и полноту соблюдения ими соответствующих обязанностей;
- правильность оформления (регистрации) нарядов-допусков при выдаче, закрытии
соблюдение сроков их хранения.

к
о
и
и

1.4 Назначить лицом, допускающими к работе повышенной опасности по наряду-допуску
начальника участка СУ / СМУ ООО «ЗСК» __________ или лицо, его замещающее.
Лицо, допускающее к работе по наряду-допуску, перед допуском к проведению работ в
обязательном порядке проверяет выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий
выполнения работ, указанных в наряде-допуске, доводит до сведения производителя работ
особенности работы в конкретном внутриструктурном подразделении и непосредственно на
месте производства работ.
Лицо, допускающее к работе по наряду-допуску, несет ответственность за правильность
подготовки объекта к работам, в том числе за:
- правильность подготовки объекта к ремонтно-строительным, монтажным и ремонтным
работам;
- отключение объекта от паровых, водяных, газовых, электрических источников питания и
установку заземления;
- установку заглушек по всем видам трубопроводов (коммуникаций), очистку газоходов и
пылепроводов, продувку и пропарку трубопроводов, очистку оборудования от пыли, грязи,
кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры и за выполнение других
подготовительных работ;
- выделение от действующего оборудования зоны ремонта, монтажа строительства и
коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и
плакатами.
1.5 На основании «Положения о применении нарядов-допусков…» при производстве работ
на одном рабочем месте в двухсменном режиме и в одном подразделении (участок, цех), по
решению руководства подразделения и подрядной организации, допускается совмещение в
одном лице обязанностей выдающего наряд-допуск и допускающего к работе _________, или
лицо, его замещающее.
1.6 Назначить ответственными руководителями работ повышенной опасности прораба
ООО «Подрядчик» __________, или лицо, его замещающее;
Согласно «Положению о применении нарядов-допусков…», ответственный руководитель
работ несет ответственность за:
- полноту и качество изучения производителями работ и исполнителями работ (членами
бригад) технологии и последовательности выполнения работ, установленных документацией
(ПОР, ППР, ТК, ИОТ);
- полноту и качество инструктажей производителей работ и исполнителей (членов бригад)
о мерах безопасности, предусмотренных выданным нарядом-допуском;
- соответствие квалификации производителей работ и исполнителей (членов бригад) (путем
проверки наличия удостоверений, свидетельств о прохождении обучения, сдаче экзаменов,
данных по аттестации в сфере производства работ и т.д.);
- организацию безопасного осуществления всех этапов выполняемых работ;
- надлежащее руководство работами производителем работ, обеспечивающее соблюдение
безопасной технологии и последовательности операций;
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- соблюдение подчиненным персоналом установленных требований производственной и
технологической дисциплины;
- обеспечение и применение подчиненным персоналом спецодежды, спецобуви и других
СИЗ в соответствии с условиями труда и требованиями подразделения;
- контроль физического состояния своих работников;
- осуществление личного контроля за работой бригады путем периодического посещения
рабочих мест.
1.7 Назначить производителями работ повышенной опасности должностных лиц ООО
«Подрядчик» мастера (инженера, бригадира) ___________, или лиц, их замещающих;
Производитель работ перед началом работ обязан получить инструктаж у ответственного
руководителя работ и лица, допускающего к работе о мерах безопасности при выполнении
работ, предусмотренных нарядом-допуском.
Согласно «Положению о применении нарядов-допусков…» производитель работ несет
ответственность за:
- полноту и качество проведения инструктажей для исполнения (членов бригад) о мерах
безопасности, предусмотренных выданным нарядом-допуском;
- ограждение зоны ремонта (места, участка, оборудования, где непосредственно проводятся
работы);
- соблюдение исполнителями (членами бригады) требований безопасности, указанных в
наряде-допуске, безопасной технологии и последовательности операций, указанных в
утвержденной документации;
- правильность использования спецодежды, средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- исправность и правильность применения инструмента, приспособлений и другой
оснастки, используемых в работах;
- соблюдение исполнителями (членами бригады) установленных требований
производственной и технологической дисциплины;
- организацию предсменного, и в течение всей смены, контроля физического состояния
работников (т.е. не допускать к работе на территории подразделений и других объектов
работников, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в
случае медицинских противопоказаний);
- личное руководство при производстве работ бригадой;
- проработку плана ликвидации аварий (далее – ПЛА) и вывод работников из опасной зоны
при производстве … работ, а так же при введении в действие ПЛА, с аварийного участка в
соответствии с планом ликвидации аварий, с докладом диспетчеру … о выводе работников.
1.8 На основании «Положения о применении нарядов-допусков…» разрешить
совмещение обязанностей в одном лице, ответственного руководителя и производителя работ
мастеру (инженеру, прорабу …) ООО «Подрядчик» __________, или лицу, его замещающее.
1.9 Исполнители работ (члены бригады) несут ответственность за:
- соблюдение требований безопасности, указанных в наряде-допуске, и безопасной
технологии и последовательности операций, указанных в утвержденной документации;
- надлежащее использование спецодежды, средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- правильность применения инструмента, приспособлений и другой оснастки,
используемых в работах;
- соблюдение установленных требований трудовой, производственной дисциплины и
инструкций по охране труда.
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1.10 ООО «Подрядчик» выполняет строительно-монтажные работы согласно требованиям:
- «Инструкции …» …;
- «Мероприятий …» … ;
- «Правил …» …
1.11 Общее руководство общестроительными работами и ответственность за координацию
действий между эксплуатацией и строительной организацией возложить:
- от ООО «Подрядчик»: на главного инженера (начальника участка, прораба …) ________
или лицо, его замещающее;
- от треста «Норильскшахтстрой» / Управления строительства ООО «ЗСК»: - на главного
инженера СУ / СМУ ___________ или лицо, его замещающее.
1.12 Заместителю главного инженера по ОТ и ПБ СМУ/ШПУ или лицу назначенному
приказом по СМУ/ШПУ обеспечить проведение работникам ООО «Подрядчик» проведение
инструктажей в соответствии с приложением №9 СУПБиОТ ООО «ЗСК».
2 Разграничения ответственности сторон за безопасную организацию работ
2.1 Предмет обязательств:
Исполнение требований Трудового Кодекса РФ в части регулирования отношений между
трестом «Норильскшахтстрой» / Управлением строительства ООО «ЗСК» и ООО «Подрядчик» в
области охраны труда и создания условий труда, соответствующих требованиям сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
2.2 ООО «Подрядчик» обязуется:
2.2.1 перед началом работ получить наряд-допуск/акт-допуск в соответствии с
«Положением о применении нарядов-допусков …» СУПБиОТ ООО «ЗСК» и ознакомить
каждого работника участка с выпиской из оперативной части ПЛА;
2.2.2 осуществлять обучение, проведение инструктажа и проверку знаний по
промышленной безопасности, производственной санитарии и другим правилам по охране труда
своего персонала;
2.2.3 осуществлять общее руководство и контроль безопасного выполнения работ,
технического состояния оборудования, средств защиты;
2.2.4 выполнять требования: Трудового Кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.1997г.
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», СНиПов,
ГОСТов;
2.2.5 осуществлять производственный контроль за соблюдением работниками всех
требований инструкций и правил в области ПБиОТ, пожарной безопасности;
2.2.6 обеспечивать режим труда и отдыха работников в соответствии с Законодательством
Российской Федерации;
2.2.7 обеспечивать проведение за счет собственных средств обязательных,
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам, в соответствии с медицинскими
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рекомендациями, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров;
2.2.8 обеспечить своих работников специальной сертифицированной одеждой, обувью,
исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты,
соответствующими их профессии и условиям, согласно утвержденным нормам (ТН), а также
обучить их правилам пользования средствами индивидуальной защиты и правильным их
применением;
2.2.9 обеспечивать своих работников индивидуальными перевязочными пакетами и
аптечками;
2.2.10 обеспечивать организацию предсменного, и в течение всей смены, контроля за
физическим состоянием своих работников, не допускать к работе и на территорию объекта своих
работников, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также в
случае медицинских противопоказаний;
2.2.11 информировать своих работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующим риске нанесения вреда здоровью и полагающихся им компенсациях;
2.2.12 принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, а при возникновении
аварии – немедленно сообщить диспетчеру …. При введении в действие «Плана ликвидации
аварий» действовать в соответствии с позицией ПЛА ….;
2.2.13 обучать своих работников не реже одного раза в год правилам оказания первой
медицинской помощи;
2.2.14 обеспечивать
беспрепятственный допуск
должностных лиц, органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и
расследования несчастных случаев на производстве;
2.2.15 обеспечивать выполнение предписаний должностных лиц органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений
органов общественного контроля в установленные Законодательством сроки;
2.2.16 осуществлять расследование, учет и анализ несчастных случаев случаи на
производстве и профессиональные заболевания согласно требованиям, установленным
Трудовым Кодексом Российской Федерации и СУПБиОТ ООО «ЗСК».
2.2.17 соблюдать порядок сообщения о несчастных случаях установленным СУПБиОТ
ООО «ЗСК». Немедленно извещать диспетчера … и своего руководителя о каждом несчастном
случае, произошедшем на территории … и принимать меры по оказанию пострадавшему первой
медицинской помощи;
2.2.18 проводить работникам все виды инструктажей на рабочем месте;
2.2.19 производить работы по разработанному и согласованному со специалистами …
проекту организации работ (ППР), актам-допускам и технологическим картам по видам работ;
2.2.20 не эксплуатировать машины, оборудование, механизмы, принадлежащие
генеральному подрядчику, без оформления соответствующих договорных отношений;
2.2.21 приступать к производству работ после разрешительной записи в Журнале
Совмещенных работ … СУ / СМУ … ООО «ЗСК».
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2.3

Трест «Норильскшахтстрой» / Управление строительства ООО «ЗСК» обязуется:

2.3.1 проводить целевой инструктаж, предоставлять рабочую зону в соответствии с
требованиями нормативных документов.
2.3.2 предоставлять безопасные маршруты движения людей к местам производства работ
и знакомить работников с ПЛА.
2.3.3 предупреждать персонал подразделений о проведении работ подрядчиком.
3. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
С данным совместным решением ознакомить ИТР и рабочих по принадлежности под роспись.

Генеральный директор
ООО «Подрядчик»

Заместитель Генерального директора
ООО «ЗСК»

__________________ Ф.И.О.

__________________ Ф.И.О.

«___»__________20__ г.

«___»__________20__ г.

Исполнитель
телефон
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