
Выписка из «Положения о системе управления охраной труда 

 в ООО "Газпром инвестгазификация". Основные требования.»,  

утвержденного приказом ООО «Газпром инвестгазификация» от 02 ноября 2018 года. 

 

16. Процедура организации выполнения работ подрядными 

организациями 

 

16.1. С целью организации проведения подрядных работ в Обществе должен 

быть установлен (определен) порядок обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, МТЦ, ответственность 

подрядчика и порядок контроля со стороны работодателя за выполнением 

согласованных действий по организации безопасного выполнения подрядных 

работ или снабжения безопасной продукцией, МТЦ. 

16.2. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий 

набор возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований 

работодателя, включая требования ОТ: 

- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции, МТЦ 

надлежащего качества; 

- эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до 

начала работы; 

- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях 

труда у работодателя, имеющихся опасностях /рисках; 

- подготовка по ОТ работников подрядчика или поставщика с учетом 

специфики деятельности работодателя; 

- контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований 

работодателя в области ОТ. 

- требования к подрядчикам и поставщикам; 

- порядок допуска к работам на территории, объектах Общества. 

16.3. Для выполнения работ подрядными организациями привлекаются 

организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения, аккредитации. 

Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется путем выбора единственного 

поставщика или проведения конкурсных процедур (тендеров, конкурсов, 

котировок).  

16.4. Подрядчики/Проектировщики/Исполнители работ/услуг должны 

предъявлять Обществу документы, которые подтверждают право на 

производство/выполнение работ, в том числе, на опасных производственных 

объектах. 

16.5. Подрядчики/Проектировщики/Исполнители работ/услуг предоставляют 

Обществу информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках 

работников на работы повышенной опасности, опасные производственные 

объекты. 

16.6. Подрядчики/Проектировщики/Исполнители работ/услуг несут 

ответственность за подготовку своего персонала и соблюдение им требований ОТ, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности, электробезопасности и 

т.д. 



16.7. Допуск на территорию, объекты Общества работников 

Подрядчика/Проектировщика/Исполнителя работ/услуг или представителя 

поставщика, принадлежащего им транспорта, оборудования, материалов и 

другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по 

разовым и временным пропускам на основании предоставленных документов о 

цели и сроке прибытия, составе бригад с указанием фамилии, имени, отчества, 

профессии или должности, квалификации каждого члена бригады и назначенных 

ответственных лиц за безопасное производство работ. Иностранные граждане 

дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право нахождения 

на территории РФ и осуществления трудовой деятельности. 

16.8. При входе и въезде на объект Общества работники 

Подрядчика/Проектировщика/Исполнителя работ/услуг или представитель 

поставщика обязаны предъявить временный пропуск и документ, 

удостоверяющий личность (паспорт). 

16.9. При входе на территорию Общества в офисном здании работники 

Подрядчика/Проектировщика/Исполнителя работ/услуг/Поставщиков обязаны 

оформить  временный пропуск. 

16.10. До получения вводного инструктажа руководитель бригады 

Подрядчика/Проектировщика/Исполнителя работ/услуг или представитель 

Поставщика должен предъявить руководителям (специалистам) Общества по 

направлению деятельности и главному специалисту по ОТ: 

- письмо на имя руководителя Общества, содержащее пофамильный список 

работников для выполнения работ по заключенному договору; 

- удостоверяющие личность документы. 

 В случае выполнения работ персоналом 

Подрядчика/Проектировщика/Исполнителя работ/услуг на территории, объекте, 

оборудовании Общества в дополнение к документам, перечисленным в п.16.10, 

предоставляются: 

- приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство 

работ (при  их наличии в договоре); 

- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, 

соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и 

совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.); 

- документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по ОТ по 

основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в 

том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в 

рамках действующего договора (удостоверения или копии протоколов проверок 

знаний). 

16.11. Для работ на опасных производственных объектах и в пределах 

охранных зон дополнительно предоставляются документы, оформленные в 

соответствии с требованиями Ростехнадзора. 

16.12. Допускающий к работам в Обществе (руководитель структурного 

подразделения, ответственное лицо и т.д.) обязан проверить у работников 

Подрядчика/Проектировщика/Исполнителя работ/услуг наличие средств 

индивидуальной защиты. 



16.13. Для выделения Подрядчику участка на объекте Общества 

руководителем структурного подразделения, в чьем ведении находится данный 

объект, должен быть оформлен акт-допуск на производство работ. Форма акта-

допуска представлена в Приложении №3 настоящего Положения. Акт-допуск 

дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест 

расположения коммуникаций и прочего оборудования, зон безопасности и других 

необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций и прочего 

оборудования других служб акт-допуск и схема согласовываются с 

руководителями служб, ответственных за перечисленное оборудование. 

Представители подрядной организации и Общества обязаны выработать 

мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы. 

16.13.1. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый 

для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за 

безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у 

руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в 

течение одного месяца после окончания работ. В случае не завершения работ в 

указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства 

работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, 

ответственного за безопасное производство работ подрядной организацией, акт-

допуск должен быть оформлен вновь. 

16.13.2. Работы, выполняемые в Обществе работниками Подрядчика, 

осуществляются на основании проектного решения, соответствующего договора и 

следующих организационно-технологических моментов, формируемых 

Обществом (Заказчиком) и Подрядчиком: 

- перечня опасных и (или) вредных производственных факторов, присущих 

выполняемой работе; 

- акта-допуска; 

- распоряжения об организации и производстве работ повышенной 

опасности, выполняемых в производственном структурном подразделении 

Общества работниками подрядных организаций; 

- соответствующих приказов (распоряжений) подрядчиков; 

- ПОС и ППР; 

- наряда-допуска по форме, установленной СНиП 12-03-2001 либо другими 

правилами, регламентирующими конкретный вид работы. 

До начала работ копии указанных документов должны быть представлены 

Обществу в лице руководителя по координации работ, и он обязан сформировать 

из них пакет для осуществления действий по координации, контроля по 

организации работ и анализа их выполнения. 

Ответственность за оформление акта-допуска, выполнение мероприятий 

безопасности возлагается на руководителя структурного подразделения, если 

иное не оговорено приказом руководителя Общества (уполномоченного им лица). 

После оформления акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий 

безопасности при проведении работ персоналом подрядной организации на 

выделенной территории возлагается на ответственного представителя подрядной 

организации. 



16.13.3. Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску 

участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в 

соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и 

соблюдением требований, предъявляемых к данному объекту. 

16.14. Для проведения подрядной организацией работ повышенной 

опасности (электросварочных, газосварочных работ и др.) на территории 

действующего (не выделенного по акту-допуску участка) производственного 

объекта должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется в подрядной 

организации. 

Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий возлагается 

на персонал, эксплуатирующий объект. Ответственным за безопасное проведение 

работы, проводимой по наряду - допуску, назначается руководитель бригады 

подрядной организации, имеющий соответствующие допуски и назначенный 

приказом по своей организации, как лицо, ответственное за безопасное 

выполнение данного вида работы. 

16.15. Проведение работы эксплуатирующей и подрядной организациями 

регламентируется совместным приказом. 

16.16. Во избежание недоразумений и конфликтов при вывозе или выносе 

материальных ценностей подрядной организации с территории Общества на все 

ввозимые или вносимые на территорию Общества материальные ценности 

(машины, механизмы, инструмент, приспособления, спецодежда и другие СИЗ, 

материалы и т. п.) оформляется пропуск. 

16.17. В случае выявления нарушения контролирующие лица Общества 

имеют право выдавать ответственному представителю подрядной организации 

письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования 

предписания, грубого нарушения требований ОТ, что может привести или 

привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным 

ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство 

работ с письменным уведомлением руководства Общества. 

16.18. До подписания акта о выполненных работах подрядная организация 

или поставщик обязаны передать представителю Общества техническую 

документацию, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на 

примененное сырье, материалы, сертификаты соответствия, паспорта и 

инструкции по эксплуатации на установленные машины, механизмы, 

оборудование, СИЗ, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр. 

16.19. При допуске персонала строительно-монтажных организаций к 

работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий 

электропередачи необходимо руководствоваться требованиями раздела XLVII 

«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных 

приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н. 

16.20. В акте-допуске или отдельном распоряжении организации 

(обособленного подразделения) - владельца электроустановок указываются 

работники, имеющие право допуска к работе работников СМО и право подписи 

наряда-допуска. При этом один экземпляр распоряжения выдается представителю 

СМО. 



Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих 

безопасность производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут 

руководители СМО и организации - владельца электроустановок. 

16.21. Надзор за соблюдением работниками подрядной организации 

требований ОТ осуществляют лица, назначенные приказом по Обществу. По 

выявленным нарушениям руководитель (специалист), осуществляющий надзор, 

обязан письменно уведомить об этом руководителя подрядной организации, а 

главный специалист по ОТ выдать письменное предписание на их устранение. 

16.22. При игнорировании письменного уведомления или предписания, при 

наличии нарушения требований ОТ, не исключающего возможность несчастного 

случая, пожара, аварии и другой чрезвычайной ситуации, руководитель 

(специалист), осуществляющий надзор, обязан письменно уведомить руководство 

Общества. На основании полученного уведомления договор расторгается в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

16.23. Работник подрядной организации или поставщика в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в 

соответствии с нормами действующего законодательства и удаляется с 

территории, объекта Общества с письменным уведомлением руководства 

подрядной организации. 
 


