
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет: 
1.1.1. Порядок взаимодействия в области охраны труда, промышленной безопасности и 

экологии при организации и выполнении работ сотрудниками сторонних организаций 

(Подрядных организаций/Субподрядных организаций) на территории ООО 

«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» (далее – Компания). 

1.1.2. Порядок взаимодействия ответственных лиц Компании и подрядных организаций. 

1.1.3. Порядок допуска представителей подрядной организации на территорию Компании. 

1.1.4. Порядок допуска на территорию (с территории) Компании необходимых для работы 

материалов, оборудования и инструмента. 

1.1.5.  Порядок выполнения работ. 

1.1.6. Порядок использования ресурсов Компании сторонними организациями. 

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на все виды работ и услуг в Компании 

(строительно-монтажные, ремонтные работы, техническое обслуживание, уборка и чистка 

и др.), выполняемых силами сторонних организаций.  

 

 

2. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ  

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

 

2.1. Компания ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» - территория предприятия, включающая помещения 

внутри производственного здания, других строений на территории Компании, а также всю 

уличную территорию Компании, определенную периметром. 

2.2. Подрядная организация (Подрядчик/исполнитель) – организация, с которой у ООО 

«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» заключен действующий договор подряда на выполнение определённых 

видов подрядных работ, предоставления услуг.  

2.3. Субподрядная организация (Субподрядчик) – организация, у которой заключен 

действующий договор субподряда на выполнение определенного вида работ с Подрядной 

организацией. Подрядная организация несет ответственность за своевременное 

ознакомление и выполнение Субподрядчиком требований настоящего Положения. 

Далее по тексту, требования всех положений, в которых указан подрядчик, относятся равно     
 и к субподрядчику.  

2.4. Ответственный производитель работ (подрядной/субподрядной организации) – лицо, 

назначенное приказом руководителя подрядной/субподрядной организации для 

организации безопасного выполнения работ в Компании и контроля нахождения персонала 

подрядной организации в местах, указанных в Разрешении на производство работ. 

Замещение ответственного лица оформляется приказом руководителя 

подрядной/субподрядной организации в письменной форме либо с использованием 

электронной почты.  

2.5. Ответственный представитель Компании - сотрудник Компании, ответственный за 

взаимодействие с подрядной организацией.   



2.6. Работа на объектах Компании – работа, выполняемая на участках Компании, а также на 

участках, где одновременно ведутся работы сотрудниками Компании и/или двумя 

подрядными организациями одновременно (совмещенная работа).  

2.7. Работа с повышенной опасностью – работа (за исключением аварийных ситуаций), до 

начала выполнения, которой необходимо осуществить ряд обязательных организационных 

и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении 

этих работ. Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых в Компании, изложен 

в Приложении 6.2. к настоящему Положению.  

2.8. Время работы подрядных организаций на территории Компании – рабочие дни с 9:00 до 

18:00. При необходимости изменения времени выполнения работ определяется по запросу 

на имя Координатора работ.  

2.9. Огневые работы, выполняемые подрядчиками на территории Компании – разрешены в 

рабочие дни с 9:00 до 17:00, при необходимости изменения времени выполнения огневых 

работ определяется по запросу на имя Координатора работ. 

2.10. Наряд-допуск – документ, определяющий место выполнения, содержание работ с 

 повышенной опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и окончания 

 работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.  

2.11. Разрешение на производство работ (Приложение № 6.1) – внутренний документ 

 Компании, являющийся письменным подтверждением, оформляемым перед началом 

 производства работ подрядной организацией, подтверждающее проведение 

 предварительной оценки рисков, связанных с условиями труда на рабочем месте, и что 

 соответствующий контроль и меры, для защиты персонала, обеспечены для каждого вида 

 из выявленных опасностей.  Разрешение на производство работ является финальным для 

 допуска к производству работ и подтверждает тот факт, что все требуемые меры 

 безопасности проверены и согласованы. 

2.12. Ресурсы компании – энергоресурсы и системы жизнеобеспечения предприятия, которые 

могут быть использованы для производства работ сторонними организациями. 

2.13. Производственные помещения компании – все помещения за исключением офисных 

помещений, раздевалок, столовой.  
 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

3.1. Подрядчик несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ, 

процедурами, принятыми к исполнению на территории Компании за: 

• профессиональную подготовку своих сотрудников, их обучение безопасным 

методам труда, прохождение медосмотров, психиатрических освидетельствований и 

обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

• выполнение требований законодательства РФ в области охраны труда для 

работников подрядчика, находящихся на территории Компании;  

• соблюдение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды 

при выполнении работ (оказании услуг) на территории Компании и прилегающей к ней территории, 

которая относится к санитарно-защитной зоне;  

• организацию содержания, эксплуатации и ремонта своего оборудования, техники и 

инструментов, и допуска к выполнению работ на нем своих работников;  

• организацию содержания, эксплуатации и ремонта оборудования Компании, 

переданного подрядной организации во временное использование в рамках договорных 

отношений; техники и инструментов, и допуска к выполнению работ на нем своих работников;  



• смерть, травмы и заболевания, перенесённые каким-либо сотрудником 

подрядчика, а также понесенные работниками Компании в результате действий или бездействия 

работников подрядной организации в соответствии с Законодательством РФ;  

• потерю или повреждение какого-либо имущества Компании, ставшие результатом 

действий или бездействия подрядчика в ходе оказания Услуг по договору между ООО 

«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» и подрядчиком;  

• нарушение Миграционного Законодательства РФ.  

3.2.  В случае нарушения персоналом Исполнителя правил охраны труда, пожарной, 

экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ, нарушений 

правил выноса готовой продукции, вноса запрещенных предметов, фотографирования, 

нахождения в нетрезвом виде, составляется акт нарушения, подписываемый с обеих 

сторон (приложение 6.3 к настоящей процедуре). Данный акт может служить 

основанием для наложения штрафных санкций на исполнителя согласно условиям 

Договора. 

3.2.1. Каждый сотрудник Компании, работник подрядной организации, посетитель, 

должны оказывать содействие в проведении расследования по фактам нарушения правил охраны 

труда, экологической, пожарной и промышленной безопасности. 

3.3. Ответственный производитель работ подрядной организации отвечает за:  

• своевременное предоставление Ответственному представителю Компании  всех 

требуемых и необходимых документов для оформления Разрешения на производство работ;  

• своевременность предоставления информации Ответственному представителю 

Компании  для прохождения инструктажа;  

• своевременность прохождения сотрудниками подрядной организации 

необходимых инструктажей в полном объёме, включая повторные, целевые и внеплановые 

инструктажи;  

• правильность, достаточность и своевременность принятых мер безопасности в 

соответствии с Разрешением на производство работ;  

• выполнение работниками подрядной организации правил трудового распорядка и 

порядка следования к рабочим местам на территории и в помещениях Компании;  

• содержание мест временного хранения отходов;  

• правильность утилизации отходов;  

• за соблюдение мер безопасности и процедур Компании при использовании, 

перемещении, хранении оборудования, материалов и инструментов, находящихся в 

собственности подрядной организации или взятых во временное пользование у ООО 

«ЛАССЕЛСБЕРГЕР»; 

• контроль за использованием светоотражающих жилетов при нахождении на 

территории Компании; 

• обеспечение работников подрядной организации специальной рабочей одеждой, 

специальной обувью и иными средствами индивидуальной и коллективной защиты.  

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1. Руководитель подрядной организации назначает приказом Ответственного 
производителя работ, являющегося представителем организации и контактным лицом с 
Ответственным представителем Компании. Ответственный производитель работ должен 
ежедневно находиться в зоне работы в период выполнения контрактных обязательств. Он 
непосредственно отвечает за исполнение контрактных обязательств подрядной организацией, 
организацию безопасного выполнения работ, обеспечение безопасных условий труда сотрудников 



подрядной организации до, во время и после проведения работ, а также обеспечение отсутствия 
посторонних лиц, не задействованных в непосредственном проведении работ (исполнении 
контрактных обязательств), в зонах проведения работ.  

4.2. Подрядчик обязан согласовать с Ответственным представителем Компании 
использование услуг субподрядных организаций, не позднее 3-х рабочих дней до начала работ.  

Ответственный производитель работ обязан представить Ответственному представителю 
Компании заполненное разрешение на производство работ для согласования с соответствующими 
службами Компании, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала выполнения работ.  

4.3. Порядок оформления документации на допуск подрядных организаций для 
выполнения работ на территории ООО "ЛАССЕЛСБЕРГЕР": 

4.3.1. Для допуска и проведения работ Подрядными/Субподрядными организациями на 
территории Компании необходимо предоставить Ответственному представителю Компании 
оригиналы или заверенные копии документов, указанных ниже.  

4.3.1.1 Подрядным организациям:  

• договор подряда;  

• свидетельство о допуске к виду работ;  

• наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью (если характер 
проводимых работ требует оформление наряда-допуска). Обязательный перечень работ с 
повышенной опасностью перечислен в Приложении 6.2 к настоящей процедуре, но не 
ограничивается им. Наряд-допуск оформляется подрядной организацией самостоятельно на 
каждый вид работы с повышенной опасностью, который будет выполняться в рамках конкретной 
работы по договору подряда. В подрядной организации должен быть издан приказ по 
предприятию о назначении ответственных лиц за организацию работ с повышенной опасностью. В 
таком приказе должен быть обязательно указан список работников, которые являются выдающими 
наряд-допуск, ответственными руководителями работ, производителями (исполнителями работ), 
допускающими, наблюдающими;  

• заявка в распечатанном виде с полными Ф.И.О, должностями (рабочими 
профессиями) всех работников подрядной организации, которые будут находиться на территории 
Компании;  

• график выполнения работ;  

• выписку из приказа подрядной организации об откомандировании сотрудников в 
ООО «ЛАССЕЛСБРЕГЕР» для выполнения установленных договором видов работ с назначением лиц 
(руководители работ, производители работ, бригадиры и лица их замещающие), ответственных за 
соблюдение требований безопасности при их производстве;  

• копии удостоверений по охране труда для лиц, ответственных за соблюдение 
требований безопасности, в соответствии с занимаемой должностью;  

• копии удостоверений специалистов, командированных для производства работ на 
территории Компании, определённых Правилами безопасности при их выполнении 
(удостоверения - сварщиков, крановщиков, стропальщиков, операторов подъёмников и вышек, на 
допуск по электробезопасности, по работе на высоте и др.); для лиц, выполняющих огнеопасные 
работы (сварочные, отрезные, пайка) – удостоверение и/или талон по противопожарной 
подготовке;  

4.3.1.2. Субподрядными организациями передается в составе комплекта документов 
Подрядчика:  

• копия действующего договора с подрядной организацией;  

• заявка в распечатанном виде с полными ФИО и должностями (рабочими 
профессиями) всех работников Субподрядчика; может быть в составе заявки Подрядчика с 
указанием принадлежности сотрудников;  

• выписка из Приказа по Субподрядной организации, об откомандировании 
сотрудников в ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» для выполнения установленных договором видов работ с 
назначением лиц (руководители работ, производители работ, бригадиры и лица их замещающие), 
ответственных за соблюдение требований безопасности при их производстве;  



• копии удостоверений по охране труда для лиц, ответственных за соблюдение 
требований безопасности, в соответствии с занимаемой должностью и\или видом работ.  

Данные документы представляются Ответственному представителю Компании   не позднее, 
чем за 3 рабочих дня  до начала работ в электронном виде (оригиналы удостоверений 
предъявляются при оформлении Разрешения на производство работ и проведении вводного 
инструктажа).  

Все необходимые, на момент производства работ, документы должны находиться на 
рабочем месте и предъявляться по запросу представителя ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР». 

4.3.2. Допуск на проведение всех видов подрядных работ на территорию Компании 
разрешается только после оформления Разрешения на производство работ (Приложение 6.1). При 
проведении особо сложных работ на территории ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» обязательно наличие 
проекта производства работ (далее – ППР), в который должны быть обязательно включены 
разделы, указанные в Приложении 6.4. «Основные требования к Проекту Производства Работ, 
которые осуществляются силами подрядных организаций».  

4.3.3. На участке производства работ всегда должно находиться Разрешение на 
производство работ.  

4.3.4. Согласованное разрешение является подтверждением соответствия подрядчика 
требованиям безопасности.  

4.4. Допуск в ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» сотрудников Подрядных организаций для 
выполнения работ:  

4.4.1. Допуск представителей подрядных организаций для выполнения работ при 
отсутствии вышеперечисленных документов, а также при отсутствии Ответственного 
производителя работ и/или лиц его замещающих, оформленных приказом по организации – 
ЗАПРЕЩЁН.  

Допуск автотранспорта подрядных организаций осуществляется по заявкам от 
Ответственного представителя Компании. 

4.4.2. При изменении состава персонала подрядной организации новые работники 
допускаются только после предоставления всей необходимой для работы документации, 
прохождения всех видов инструктажей и внесения изменений в ранее оформленное Разрешение 
на производство работ согласно Приложению 6.1.  

4.4.3. Перед началом работ представители подрядных организаций обязаны пройти 
вводный инструктаж (с регистрацией в журнале проведения вводного инструктажа для 
сотрудников подрядных организаций).  

4.4.4. Ответственный представитель Компании доводит до Ответственного производителя 
работ требования необходимых Процедур, действующих в Компании. Ответственный 
производитель работ доводит до работников подрядной организации требования необходимых 
Процедур, действующих в Компании.  

4.5. Проведение работ в рамках контрактных обязательств, сервисное обслуживание/ 
ремонт оборудования ООО «ЛАССЕЛСБРЕГЕР» подрядными организациями:  

4.5.1. На постоянные сервисные работы – работы, выполняемые Подрядной организацией 
на ежедневной основе или по специальному графику для обеспечения непрерывности 
производственного цикла и других процессов, разрешение выдается сроком на 1 год. 

4.5.2. Выполнение работы на электроустановках Компании напряжением выше 10кВ, а 
также электроустановок, находящихся под напряжением подрядными организациями, 
производятся только по Разрешению на производство работ, оформленного по наряду-допуску, а 
также должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:  

• произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче 
напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 
коммутационных аппаратов;  

• на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 
аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;  



• проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 
заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;  

• наложено заземление; 

• вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости 
рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие 
и предписывающие плакаты.  

4.5.3. При подготовке рабочего места на механическом, гидравлическом и 
пневматическом оборудовании должны быть выполнены следующие технические мероприятия:  

• произведены необходимые отключения оборудования;  

• перекрыты и заблокированы краны пневмо- и гидромагистралей;  

• на приводах и рукоятках запорной арматуры вывешены запрещающие плакаты;  

• закрыты и заблокированы шибера и заслонки приточных и вытяжных аппаратов 
вентиляции. 

4.5.4. После полного окончания работы Ответственный производитель работ должен 
удалить бригаду с рабочего места, снять установленные бригадой временные ограждения, 
переносные плакаты безопасности, флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на 
замок и оформить в Разрешении полное окончание работ, сообщить Ответственному 
представителю Компании и сдать ему рабочее место в зависимости от типа проводимых работ 
указанных в ППР. Разрешение на производство работ, после оформления полного окончания работ, 
Ответственный производитель работ должен сдать Ответственному представителю Компании  при 
передаче рабочего места.  

4.5.5. Ответственный представитель Компании после получения оригинального бланка 
Разрешения на производство работ, в котором оформлено полное окончание работ, должен 
осмотреть рабочие места и сообщить работнику ответственному за оборудование/ресурс о полном 
окончании работ и о возможности включения установки. В случаях проведения работ на 
оборудовании, запуск установки производится в присутствии Ответственного производителя работ 
для немедленного устранения выявленных при запуске замечаний.  

 

4.6. Ввоз/вывоз оборудования, грузов в/из ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР»  

4.6.1. Письмо с просьбой разрешить внос/ввоз оборудования для производства работ на 
территории Компании с указанием наименования оборудования, инструментов и 
вспомогательного инвентаря, фирмы изготовителя, количества каждого наименования передается 
Подрядной организацией, до начала производства работ Ответственному представителю 
Компании , а далее им в службу охраны. По окончании работ вывоз оборудования и инструментов 
будет контролироваться охраной по предоставленному ранее списку ввоза. Ответственность за 
сохранность оборудования и инструментов, принадлежащих подрядным организациям, ООО 
«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» не несёт.  

4.6.2. Всё оборудование, инструменты и материалы, вносимые в здание, должны быть 
чистыми и соответствовать российским стандартам безопасности. 

4.6.3. Оборудование и приспособления подрядных организаций, например: лестницы, 
стремянки, средства подмащивания, электрофицированный инструмент должны быть 
промаркированы и испытаны. Применяемые средства измерения должны иметь действующее 
свидетельство о поверке. Не подписанное оборудования, не отвечающего требованиям 
безопасности, владельца которого не удалось установить, будет изыматься с составлением Акта 
(Приложение 6.5) и последующей утилизацией, если владелец не будет обнаружен. 

4.7. Допуск к работам повышенной опасности  

4.7.1. Перед началом работ, учитывая их специфику, Ответственный производитель работ 
совместно с Ответственным представителем Компании определяет работы, на которые 
необходимо выдавать наряд-допуск (Приложение 6.2).  

4.7.2. На все работы с повышенной опасностью, которые указаны в ПОТ РО 14000-005-98, 
Приказе Минтруда №336н от 01.06.2015г «Правила по охране труда в строительстве» оформление 
наряда-допуска обязательно.  



4.8. Запрещённые и ограниченно используемые предметы и вещества  

4.8.1. Запрещается без разрешения пользоваться фото-кино-видео и радиоаппаратурой. В 
случае необходимости проведения фото-видео съёмки необходимо согласовать съёмку с 
Ответственным представителем Компании. 

4.8.2. Курение разрешено только в специально отведенных и оборудованных местах, 
обозначенных знаком «Место для курения». Любые формы жевательного табака запрещены на 
всей территории Компании.  

4.8.3. Запрещается иметь при себе огнестрельное оружие, взрывные устройства, газовые 
и психоневрологические баллончики для индивидуальной защиты.  

4.8.4. Запрещается приносить, употреблять любые алкогольные напитки и наркотические 
вещества.  

4.8.5. Запрещается вносить продукты и напитки в производственные помещения 
Компании, кроме бутилированной воды.  

4.8.6. Запрещается пить воду из-под крана. Питьевая вода только в кулерах.  

4.9. Использование оборудования, принадлежащего Компании.  

4.9.1. По предварительному соглашению, в исключительных случаях, подрядчику может 
быть предоставлено оборудование или инструменты, принадлежащие Компании, для выполнения 
работ. При этом Компания не несет ответственности за соблюдение безопасности рабочими 
подрядной организации при использовании предоставленного оборудования.  

4.9.2. Перед началом использования оборудования Подрядчику следует его проверить, и, 
в случае обнаружения неисправности или опасности для работы, сообщить об этом до начала его 
использования Ответственному представителю Компании. В случае поломки во время 
использования оборудования подрядчиком об этом должно быть немедленно доложено 
Ответственному представителю Компании. Материальную ответственность за порчу оборудования 
и имущества Компании при производстве работ несёт подрядная организация.  

4.9.3. В соответствии с требованиями ООО "ЛАССЕЛСБЕРГЕР" Подрядчику запрещено 
самостоятельно использовать транспортные средства (погрузчики, электротележку и пр.), 
принадлежащие Компании. При необходимости выполнения работ данного рода вопрос решается 
через Ответственного представителя Компании.  

 

4.11. Передача и приемка помещений Компании для производства работ подрядными 
организациями  

4.11.1. Непосредственно перед началом работ Ответственный представитель Компании  и 
ответственный производитель работ принимает помещение, проверяет надежность укрытия 
производственного оборудования и выполнение других мероприятий по предотвращению 
повреждения, порчи и кражи имущества, продукции и оборудования. Оставшееся в помещении 
ценное имущество и материалы принимаются по акту в свободной форме.  

4.11.2. По окончании работ прием-передача помещения, оборудования и имущества 
производится в обратном порядке. Приемка осуществляется тем же составом, который производил 
передачу.  

4.12. Требование к производству работ  

4.12.1. Ответственный производитель работ должен все время находиться на месте 
производства работ и вести личный контроль над работой бригады.  

4.12.2. При необходимости отлучки, Ответственного производителя работ, если его на это 
время не может заменить ответственный заместитель (оформленный приказом по подрядной 
организации), работы должны быть остановлены, а бригада должна быть выведена с места работ в 
безопасную зону.  

4.12.3. При обнаружении нарушений требований безопасности Ответственный 
представитель Компании  изымает у производителя работ Разрешение на производство работ и 
удаляет бригаду с места работ до устранения нарушений.  

4.12.4. При двух- или трехсменной работе производители работ сдающей и принимающей 
смен сверяют фактическую производственную обстановку с условиями работы, указанными в 



Разрешении на производство работ, и передают смену, одновременно передается Разрешение на 
производство работ, с письменным подтверждением приема-передачи смены на оборотной 
стороне оригинала бланка разрешения на производство работ.  

4.12.5. При перерыве в работе во время рабочей смены, бригада выводится с места работы, 
а Разрешение на производство работ остается у Ответственного производителя работ. После 
перерыва ни один из членов бригады не имеет права приступить к работе до прихода 
Ответственного производителя работ.  

4.12.6. Ежедневно после окончания работы бригада должна привести рабочее место в 
порядок и сделав соответствующую запись в разрешении на производство работ. На следующий 
день разрешается приступить к прерванной работе после осмотра рабочего места Ответственным 
производителем работ и допускающим по открытому наряду-допуску (если необходимо), с 
записью в разрешении на производство работ.  

4.12.7. В течение срока действия Разрешения на производство работ, Ответственный 
производитель работ может менять состав бригады предварительно согласовав замену с 
Ответственным представителем Компании.  

 

4.13. Порядок окончания работ:  

4.13.1. После завершения работ и уборки бригадой рабочего места, Ответственный 
производитель работ выводит бригаду, расписывается в Разрешении на производство работ об 
окончании работ.  

 

5.1. Требования охраны труда и охраны окружающей среды на территории Компании  

5.1.1. К работам в Компании допускаются работники, достигшие 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем 

месте, проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую квалификацию.  

5.1.2. Сотрудники всех подрядных организаций при выполнении работ в Компании 

обязаны иметь собственные исправные механизмы, инструменты, вспомогательные средства 

(стремянки, лестницы, удлинители и т.п.), средства индивидуальной защиты согласно типовым 

нормам и пункту 5.2. настоящего положения.  

Использование на территории Компании неисправного или не прошедшего 
своевременного технического освидетельствования оборудования запрещено.  

5.1.3. После окончания ежедневных работ в помещениях Компании Подрядчик обязан 

отключить используемое электрооборудование и убрать свое рабочее место.  

5.1.4. В случае возникновения нештатной ситуации работники подрядной организации 

должны сообщить об этом Координатору работ Компании и/или мастеру смены Компании. 

5.1.5. Запрещается нахождение сотрудников Подрядной организации в офисной части, а 

также в иных производственных и непроизводственных помещениях Компании, если это не связано 

с выполнением порученной работы непосредственно по заданию Ответственного Производителя 

работ при согласовании с Ответственный представителем Компании   на основании Разрешения на 

производство работ. 

5.2. Индивидуальные средства защиты и требования к одежде  



5.2.1. Защитные очки/лицевой экран должны использоваться при выполнении работ, 

связанных с возможностью получения травм глаз.  

5.2.2. Средства защиты органов слуха: беруши, наушники следует 

применять во всех производственных и технических помещениях при 

работающем оборудовании (производственном процессе) при наличии знаков 

безопасности.  

5.2.3. Средства зашиты головы: каски необходимо использовать при выполнении работ на 

высоте и погрузочно-разгрузочных работ подъемными сооружениями. 

5.2.4. Применение специальных средств защиты: наличие исправных удерживающих и 

страховочных систем при работе на высоте, в т.ч. при работе с площадки подъемника/вышки 

погрузчика.  

Ответственный производитель работ подрядчика должен обеспечить своих сотрудников 
всеми необходимыми средствами защиты до начала работ в зависимости от их профиля.  

5.2.5. Защитная обувь (с металлическим/композитным подноском) должна применяться 

во всех производственных и складских помещениях (включая технические помещения и другие 

вспомогательные помещения на территории производства).  

5.2.6. Все работники подрядных организаций должны надевать светоотражающие 

жилеты, вне зависимости от места посещения производственных и складских зон Компании.  

5.3. Охрана окружающей среды  

5.3.1. Образовавшиеся отходы удаляются подрядчиком в отведенное место согласно 

Договору/Письму-заявке на выполнение подрядных работ. Использовать для своих отходов 

несогласованные с Ответственный представителем Компании  места и ёмкости запрещено. Вывоз 

отходов с территории Компании осуществляется не реже 1 раза в неделю или чаще, если емкости 

для отходов наполнены полностью. У работников подрядных организаций должен быть свой 

инвентарь для уборки.  

5.3.2. Должны выполняться все федеральные, государственные и местные нормативные 

акты, относящиеся к охране окружающей среды, применимые к работе. Ответственность за любое 

действие, которое при выполнении работ по договору подряда нанесет урон окружающей среде на 

территории Компании, несёт Подрядчик. 

5.4. Выполнение правил безопасности и охраны труда во время работы.  

5.4.1. Ответственный представитель Подрядчика отвечает за соблюдение работниками 

своей организации правил и мер пожарной безопасности, охраны и безопасности труда в 

соответствии с действующими в РФ нормативными документами, стандартами, правилами и т.п., 

обеспечивает все необходимые условия по недопущению нарушений производственного процесса 

и загрязнения продукции, принятию самостоятельных решений, не согласованных с Ответственным 

представителем Компании, по обеспечению своих сотрудников исправным оборудованием для 

работы, необходимыми исправными вспомогательными инструментами и приспособлениями, 

ограждениями и исправными средствами индивидуальной защиты, по недопущению нанесения 

ущерба оборудованию Компании.  

5.4.2. Сотрудники подрядных организаций должны в обязательном порядке соблюдать 

требования знаков безопасности, установленных в помещениях Компании. При производстве работ 

необходимо обращать внимание на предупредительные надписи.  



5.4.3. При проходе в помещения вовнутрь предприятия проходить под подъемные ворота, 

даже когда они открыты, запрещается, во избежание опасности столкновения с транспортными 

средствами. Помните – они предназначены для транспортных средств Компании. Для всех 

остальных – при проходе необходимо пользоваться дверями, расположенными рядом.  

5.4.4. При выполнении работ, связанных с рытьем котлованов, работой в люках, колодцах, 

прокладкой кабелей и т.п., зона работы обязательно должны быть ограждена. Если работы ведутся 

в ночное время – котлованы должны быть освещены.  

5.4.5. При выполнении земляных работ в непосредственной близости от коммуникаций, 

расположенных под землей, обязательно предварительное согласование с Координатором работ 

способа проведения работ с установкой меток расположения коммуникаций и информаций о 

глубине залегания. 

5.4.6. Запрещается оставлять без присмотра транспортные средства на откосах, у краев 

котлована.  

5.4.7. Все временные кабели, протянутые по территории Компании, необходимо 

устанавливать на козлы для предотвращения возможности наезда. При необходимости 

использования временных электрических разводок (электрических кабелей) в помещениях 

предприятия – в обязательном порядке маркировать их местонахождение предупреждающей 

табличкой или поставить человека для предупреждения возможности наезда на кабель 

внутризаводского транспорта. 

5.4.8. Запрещается самостоятельно производить электрические переключения или 

подключения, не согласовав такие работы с начальником участка АСУТП Компании.  

5.4.9. При выполнении работ на высоте территория внизу должна быть обозначена, 

должны быть поставлены предупреждающие знаки/надписи для пешеходов и транспорта, у 

основания лестницы должен стоять человек для подстраховки. При работе использовать каску с 

подбородочным ремнем как средство защиты головы и страховочный пояс.  

5.4.10. Леса, стремянки, подмости должны быть исправны, должны иметь бирку с 

указанием подрядной организации, инвентарным номером и датой проведения испытаний. Так же 

они должны быть надежно закреплены. Страховочный пояс постоянно должен быть пристегнут во 

время проведения работ на лесах и лестницах, если последние закреплены за стационарные 

опоры. 

5.4.11. Требования при работе с применением лесов: 

5.4.11.1. Леса должны использоваться по назначению  

5.4.11.2. Применение лесов допускается в особых случаях и их сооружение должно 

производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а 

лесов в целом - на устойчивость; проект должен быть завизирован лицом, назначенным в 

организации ответственным за безопасную организацию работ на высоте, и утвержден главным 

инженером (техническим директором) организации или непосредственно руководителем 

организации (индивидуальным предпринимателем).  

5.4.11.3. Леса и их элементы:  

• должны обеспечивать безопасность работников во время монтажа и демонтажа;  

• должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом завода-

изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению;  



• перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, 

подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться;  

• должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их 

разрушение, потеря устойчивости.  

5.4.11.4. В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться 

плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы 

эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.  

5.4.11.5. Вблизи проездов средства подмащивания устанавливают на расстоянии не 

менее 0,6 м от габарита транспортных средств. 

5.4.11.6. Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой 

установлены стойки лесов, допускаются к эксплуатации после приемки лицом, назначенным 

ответственным за безопасную организацию работ на высоте подрядной организации в присутствии 

Координатора работ.  

5.4.11.7. При приемке лесов и подмостей проверяется на соответствие паспорту 

завода-изготовителя: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов 

крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность 

стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).  

5.4.11.8. Ответственный Производитель работ должен осматривать леса перед 

началом работ каждой рабочей смены.  

5.4.11.9. Сборка и разборка лесов производятся по наряду-допуску с соблюдением 

последовательности, предусмотренной ППР на высоте. Работники, участвующие в сборке и 

разборке лесов, должны пройти соответствующее обучение безопасным методам и приемам работ 

и должны быть проинструктированы о способах и последовательности производства работ и мерах 

безопасности.  

5.4.11.10. Не допускается проведение частичной разборки лесов и оставление их для 

производства с них работ.  

Доступ для посторонних лиц (непосредственно не занятых на данных работах) в зону, где 
устанавливаются или разбираются леса и подмости, должен быть закрыт. 

5.4.12. Запрещается использовать нештатные приспособления, элементы конструкций и 

оборудования для работы на высоте. Запрещено крепить страховочные приспособления к 

трубопроводам.  

5.4.13. Подрядчику следует накрыть и защитить всё прилегающее производственное 

оборудование, также как дополнительное оборудование, указанное Ответственным 

представителем Компании, на которое могут попасть осколки, обломки и т.п., образующиеся во 

время работы. Подрядчик несет ответственность за нанесение ущерба выпускаемой продукции, 

ставшее результатом небрежности, допущенной им или работниками, находящимися под его 

началом.  

5.4.14. При использовании баллонов со сжатым газом место хранения баллонов должно 

быть в обязательном порядке согласовано с Ответственным представителем Компании. 

5.4.15. Запрещено оставлять инструменты, вспомогательные приспособления на элементах 

конструкций, трубопроводах, частях оборудования и т.п. после окончания работы.  



5.4.16. При выполнении погрузо-разгрузочных работ, связанных с крупногабаритными 

грузами, все работы по их транспортировке, связанные с предварительной зацепкой, обвязкой 

должны производиться аттестованным персоналом (стропальщиками). 

5.4.17. Ответственный производитель работ подрядчика несет ответственность за контроль 

правильности допуска своего персонала к выполнению видов работ, требующих предварительного 

обучения, а также за ежедневный контроль безопасности места производства работ на 

выделенном участке. 

5.5. Аварийные ситуации и несчастные случаи 

5.5.1. При возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к аварии или 

несчастному случаю, необходимо:  

• Немедленно прекратить работу и известить Ответственного представителя 

Компании;  

• Вывести из опасной зоны персонал подрядной организации, а при необходимости и 

персонал Компании;  

• Под руководством Ответственного представителя Компании и Ответственного 

производителя работ подрядной организации оперативно принять меры по устранению причин 

аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.  

5.5.2. Обо всех несчастных случаях, произошедших с сотрудниками Подрядной 

организации, имевших место в Компании, очевидец должен немедленно сообщить мастеру смены 

и/или Ответственному производителю работ подрядной организации, приступить к оказанию 

пострадавшему первой помощи.  

5.5.3. Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с 

работником(ми) подрядных организаций, производится комиссией подрядной организации в 

соответствии с законодательством РФ.  

5.5.4. По окончании расследования несчастного случая Подрядной организацией копия 

Акта расследования по форме Н-1 передается специалисту по охране труда и технике безопасности 

Компании.  

 

Приложения 

6.1. Разрешение на производство работ на территории ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР».  

6.2. Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо 
выдавать наряд-допуск.  

6.3. Акт нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной 
безопасности и условий выполнения работ. 

6.4. Основные требования к проекту производства работ (ППР), которые осуществляются 
силами подрядных организаций.   

6.5. Акт об изъятии оборудования, не отвечающего требованиям охраны труда, 
владельца которого не удалось установить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.1. Разрешение на производство работ  

   

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ/PERMIT TO WORK №_____ 

Дата/Date с/from_____/_____20____ по/till ____/_____20____ Время/Time 

ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ/CONTRACTOR  

ОПИСАНИЕ РАБОТ/WORK DESCRIPTION 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ/AREA (LOCATION)  

ОПАСНЫЕ (ВРЕДНЫЕ) ФАКТОРЫ В МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ/HAZARDS IN WORKING PLACE (AREA)  

     ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/ELECTRICITY 

     ДАВЛЕНИЕ/PRESSURE 

     ТЕМПЕРАТУРА/TEMPERATURE 

     РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ/WORKAT HEIGHT 

     ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ/LIVE EQUIPMENT 

     ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП/RESTRICTED ACCESS 

     ВЗРЫВООПАСНОСТЬ/EXPLOSIVENESS 

     УГРОЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКТА/PRODUKT CONTAMINATION RISK 

     ОТКЛЮЧЕНО УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ/SAFETY DEVICE BY 
PASSED 

     ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ/ENVIRONMENT IMPACT 

     ДРУГИЕ ФАКТОРЫ/OTHER HAZARDS 

 

     ЕЖЕДНЕВНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ РАБОТ С НАЧАЛЬНИКОМ 
УЧАСТКА/AREA SUPRVISOR DAILY 

ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯД-ДОПУСКА НА РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ/PERMIT ISSUE ON PONRNTIONALY HAZARD WORK СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ/PERSONAL PROTECT EQUIPMENT & PRECAUTIONS 

     ТРЕБУЕТСЯ/REQUIRED 

     НЕ ТРЕБУЕТСЯ/ NOT REQUIRED 

 

      Работа в замкнутых пространствах/Confined spaces work 

      Газоопасные работы/Gaz dangerous work 

      Работы в электроустановках/Electrical installation work 

      Работы на высоте/Working at height 

Проинструктированные сотрудники/Instructed staff Комментарии/ Comments 

№ 
п/п 

Дата 
инструктажа/ 
Safety 
briefing date 

Ф.И.О./ Name Профессия 
работника/ 
Employee 
job title 

Подпись 
инструктируемого/ 
Employee signature 

Подпись 
инструктирующего/ 
Instructor signature 

      

      

      

      

      

      
 

 

Работы согласованы с начальником участка/Work process is agreed with area supervisor 

№ 
п/п 

Дата/ 
Date 

Время/ 
Time 

Ф.И.О./ Name Подпись 

     

      

     

     
 

№ 
п/п 

Дата/ 
Date 

Время/ 
Time 

Ф.И.О./ Name Подпись 

     

     

     

     
 

Согласовано/ Approved 

Координатор проекта/ 
PROJECT COORDINATOR 

 

 

   

Ф.И.О./ Name Должность/Job Title Подпись/Signature Телефон/Phone number 

Ответственный за 
оборудование/ресурс  от 
ЛАССЕЛСБЕРГЕР/ 
LASSELSBERGER area supervisor 

 

 

   

Ф.И.О./ Name Должность/Job Title Подпись/Signature Телефон/Phone number 

Специалист по ОТ/  

HSE engineer 

 

 

   

Ф.И.О./ Name Должность/Job Title Подпись/Signature Телефон/Phone number 

Работы закончены/ Work finished; Рабочая зона проверена и приведена в порядок/ Working area checked 

    

      ИЗОЛЯЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ/ENERGY ISOLATION 

      ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ/SIGNS 
POSTED 

      СНЯТИЕ ДАВЛЕНИЯ/DEPRESSURIZED 

      НАБЛЮДАЮЩИЙ/STANDBY MAN 

      СТРАХОВОЧНЫЙ ПОЯС/SAFETY BELT 

      РЕСПИРАТОР/RESPIRATIRY 
PROTECTION 

      НАУШНИКИ (БЕРУШИ)/HEADPHONE 
(EAR PLUGS) 

      СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
РАЗЛИВОВ/SPILL PREVENTION KIT 

      ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ/SAFETY SHOES 

      ДРУГИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ/OTHER 
PRECAUTIONS: 



      Земляные работы/Excavation works 

      Огневые работы/Fire works 

      Другие работы по наряду-допуску:/Other works under permission:  

Ответственный производитель 
работ/Performing authority 

 

Ф.И.О./ Name Должность/Job Title Подпись/Signature Телефон/Phone number 

Разрешение закрыто/ Permit completed 

Разрешение подписано ответственным производителем работ и передано на хранение координатору проекта. Срок хранения – 1 месяц/ Permit signed by 
perfoming authority and passed to project coordinator. Retention period – 1 month 

Координатор проекта/ Project 
coordinator 

 

 

   

Ф.И.О./ Name Должность/Job Title Подпись/Signature Телефон/Phone number 

 

 

 

Согласовано/Approved 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ/PERFORMING AUTHORITY  

 

Ф.И.О./Name 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА/ PROJECT COORDINATOR   

 Ф.И.О./Name 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.2. Перечень работ повышенной опасности,  
на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск 

 
1. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов и 

других аналогичных подземных коммуникаций, и объектов. 
2. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 метра и производство работ в них. 
3. Работы по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий сооружений. 
4. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях 

производств одного подразделения силами другого подразделения или подрядной организацией при 
соприкосновении или наложении их производственных деятельностей- так называемые совмещенные 
работы. 

5. Ремонтные, строительные, монтажные работы на высоте: 
5.1.  работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, 
5.2. выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м 

на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 
составляющей менее 1,1 м,  

5.3. работы на нестационарных рабочих местах, 
5.4. сборка и разборка лесов. 
6. Ремонт трубопроводов горячей воды. 
7. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке зданий от снега или пыли при отсутствии 

ограждений по их периметру. 
8. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при 

отсутствии машин соответствующей грузоподъемности. 
9. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах (технологические емкости, 

бункера, мельницы МТС, МТД, емкости TFP, вертикальные сушилки, атомизатор). 
10. Работы в водопроводных колодцах, резервуарах, канализационных колодцах, заглубленных 

канализационных и водопроводных насосных станциях. Производство ремонтных работ во всех звеньях 
очистных сооружений (песколовках, отстойниках, резервуарах, аэротенках). 

11. Электрогазосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ работы в 
закрытых резервуарах, в колодцах, где возможно отравление или удушье работников, а также работы 
внутри горячих печей и т.п. 

12. Работы по обслуживанию действующих электроустановок напряжение выше 1000В, 
электроустановок, находящихся под напряжением, а также подземных кабельных линиях 
электропередачи.          

13. Производство работ грузоподъемным краном ближе 30 м линии электропередач. 
Погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные, уборочные   и другие работы с применением 
машин и механизмов в охранных зонах воздушных линий электропередач. 

14. Проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве. Проведение ремонтных и наладочных 
работ в цепях защит, блокировок и сигнализации на действующем оборудовании (систем 
газораспределения и газопотребления).   

15. Проведение огневых работ в пожаро-и взрывоопасных помещениях.  
16. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых 

сетей. 
17.Проведение работ по замене шиберов на горизонтально-роликовых печах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.3. Акт нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, 

промышленной безопасности и условий выполнения работ. 

  

1. Ф.И.О. и должность лица, выявившего нарушение________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

2. Дата и время выявления нарушения____________________________________________________  

3.Место выявления нарушения__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. лица/лиц, совершивших нарушение ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Наименование организации __________________________________________________________ 

6. Номер наряда- допуска и краткое описание выполняемых работ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7.Описание выявленного несоответствия 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Ссылка на законодательные и иные нормативно-правовые акты по охране труда, охране 

окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, действующие на территории РФ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ссылка на внутренние процедуры, положения, правила, инструкции, действующие в ООО 

«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» и обязательные для исполнения для работников, посетителей и сотрудников 

подрядных 

организаций__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9.Материалы,прилагаемые к Акту нарушения 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

10. Подписи ответственных лиц  

От 

Заказчика____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

От 

Исполнителя__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Приложение 6.4. Основные требования к проекту производства работ (ППР), которые 

осуществляются силами подрядных организаций. 

1. ППР выполняется силами организации, которая заключила договор на выполнение работ на 

площадке. 

2. Проект производства работ должен быть утвержден главным должностным лицом 

организации, которая будет выполнять данный вид работ. 

3. Проект производства работ должен быть согласован с представителями Заказчика. 

• Специалистом участка обеспечения безопасности (либо лицо его замещающее); 

• Лицом, ответственным за оборудование/ресурс; 

• Координатором работ; 

•            Техническим менеджером. 

 

4. ППР должен обязательно включать в себя следующие разделы: 

• Перечень выполняемых работ; 

• Объем работ; 

• Время выполнения работ; 

• Зона выполнения работ; 

• Перечень вредных и опасных факторов, которые могут влиять на работников в процессе 

выполнения работы. 

• Исполнители и их квалификация: 

В данный раздел помимо перечня исполнителей и их квалификации необходимо включить 

требования, предъявляемые к работникам, которые должны выполнить данную работу; 

5. Организация проведения работ. Данный раздел является основным в ППР. В нем 

необходимо описать методику выполнения работы, как выполняются те или иные операции. 

6. Машины, механизмы, оборудование для выполнения работ. Данный раздел содержит 

полный перечень машин, механизмов, оборудования, которые необходимы для успешного и 

безопасного выполнения работ. 

7. Требования безопасности при выполнении данного вида работ. В данный раздел включены 

меры по обеспечению безопасности работников в ходе проведения указанного вида работ. 

Обязательно должны быть указаны средства индивидуальной защиты (коллективной защиты), 

которые будут применяться для обеспечения безопасности сотрудников. Также необходимо 

показать, что выполненные работы не повлияют на безопасность людей, которые будут 

использовать то, что было сделано в ходе работ, а также не будут угрожать безопасности зданий и 

сооружений. 

8. Порядок обращения с отходами. В данном разделе указывается порядок обращения с 

отходами, которые будут образовываться в процессе производства работ. Их образование, 

временное хранение, вывоз, размещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.5. Акт об изъятии оборудования, не отвечающего требованиям охраны труда, 

владельца которого не удалось установить. 

 

Акт 
От «___» _________» 20___ года 

 
Об изъятии оборудования, не отвечающего требованиям охраны труда, 
владельца которого не удалось установить.  
 
Комиссией в составе:  

1. _____________________________________________________________(должность, 

Ф.И.О.)  

2. _____________________________________________________________(должность, 

Ф.И.О.)  

3. _____________________________________________________________(должность, 

Ф.И.О.)  

 

Было установлено, что ______________(оборудование), обнаруженное в помещении 

____________________, принадлежащее__________________(фирма или владелец не 

известен),_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________(отмечаются недостатки и прикладывается фото). 

 

Оборудование было передано на хранение в административно-хозяйственный участок, 
если владелец не организует его вывоз с территории Компании до ______________ (дата), 
оно будет утилизировано 
 
 
__________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)  

__________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)  

__________________________________________ (подпись, Ф.И.О.) 


