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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации 

безопасного проведения работ (оказанию услуг) подрядными организациями (подрядчиками) на 

объектах (территории) Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Полярно-альпийского ботанического саде-института им. Н.А. Аврорина (далее ПАБСИ КНЦ 

РАН, Учреждение) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности, а также  по обеспечению предупреждения чрезвычайных 

ситуаций при производстве строительно-монтажных и иных работ на территории ПАБСИ КНЦ 

РАН.  

Допуск организаций и физических лиц, не входящих в структуру ПАБСИ КНЦ РАН, для 

производства работ (оказании услуг) на объектах (территории) Учреждения без письменного 

договора запрещён. 

1.2. Положение распространяется на: 

- инициаторов и исполнителей договорных отношений – генерального подрядчика и 

привлекаемых им субподрядных организаций; 

- юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности; 

- индивидуальных предпринимателей. 

1.3. Ознакомление с настоящим Положением является обязательным условием для 

представителей всех организаций, вступающих в договорные отношения с ПАБСИ КНЦ РАН. 

1.4. Информирование субподрядных организаций с требованиями, предъявляемыми к 

ним настоящим Положением, возлагается на генерального подрядчика. 

1.5. Требования настоящего положения в части обязанностей сторон по обеспечению 

выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности и двусторонней ответственности за их исполнение должны быть включены в 

договор на выполнение работ на территории ПАББСИ КНЦ РАН подрядной организацией или 

оформлены приложением к нему. 

1.6. В соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной 

труда. Общие требования» (п. 4.10.5.2), организация, привлекающая для выполнения 

строительно-монтажных работ подрядчиков, должна обеспечить выполнение подрядчиками 

мероприятий по охране труда.  

Эти мероприятия должны:  

- включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;  

- устанавливать эффективную связь и координацию между соответствующими уровнями 

управления организации и подрядчиком до начала работы. При этом следует обеспечивать 

условия передачи информации об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их 

воздействия;  

- включать мероприятия по информированию работников подрядчика о несчастных 

случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при выполнении ими 

работ для организации;  

- обеспечивать ознакомление с опасностями рабочих мест подрядчиков и/или их 

работников, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью 

обеспечения безопасности и охраны здоровья работников подрядчика в процессе выполнения 

работ на площадке организации;  
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- методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности 

подрядчика на площадке организации;  

- обеспечивать выполнение подрядчиком требуемых процедур и мероприятий по охране 

труда на действующем производственном объекте организации.  

1.7.  Положение подлежит применению ПАБСИ КНЦ РАН, а также сторонними 

организациями, оказывающими услуги на договорной основе. В договоре организации-

заказчика с подрядной организацией указывается на обязательное соблюдение требований 

настоящего Положения. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

2.1. Акт-допуск – документ, определяющий согласование действий, подрядчика и 

работников ПАБСИ КНЦ РАН (организации заказчика) при выполнении работ в Учреждении. 

2.2. Бригада – группа работников из двух и более человек, включая руководителя 

работ. 

2.3. Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

2.4. Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

2.5. Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

2.6. Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

2.7. Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении  или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

2.8. Инструкция – документ, содержащий правила, указания или руководства, 

устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо, определённых 

видов деятельности. 

2.9. Контроль – одна из основных функций управления процессом. 

2.10. Надзор — форма деятельности государственных органов по обеспечению 

законности действий. 

2.11. Наряд-допуск – это задание на производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время 

ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, 

ответственных за безопасное выполнение работы. 

2.12. Оборудование технологическое – трубопроводы, агрегаты станки, механизмы, 

коммуникации и т.п., используемые в технологическом процессе. 

2.13. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

2.14. Вводный инструктаж – это информационно-разъяснительное мероприятие 

(обучение), которое проводится с каждым работником до начала его трудовой деятельности в 

ПАБСИ КНЦ РАН, в рамках обеспечения безопасного выполнения работ в Учреждении, при 
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котором доводится информация о технологических процессах, о вредных и опасных факторах 

производственной среды на территории Учреждения, о свойствах опасных веществ, о правилах 

внутреннего трудового распорядка, по ознакомлению  с значениями знаков безопасности и т.д. 

2.14.1. Цель вводного инструктажа – донести до работника:  

- Общую информацию об организации;  

- Правила безопасного поведения на территории организации;  

- Требования охраны труда;  

- Правила внутреннего распорядка. 

2.14.2. В ПАБСИ КНЦ РАН вводный инструктаж проводится: 

- лицам, принимаемым на работу;  

- работникам, командированным; 

- работникам сторонних организаций, выполняющим работы на территории и объектах; 

- а также обучающимся лицам образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящих производственную практику; 

- другим лицам, участвующих в производственной деятельности Учреждения. 

2.15. Первичный инструктаж — это методика ознакомления новых сотрудников с 

правилами безопасности на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте, проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так 

далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. 

Проведение первичного инструктажа по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приёмов выполнения работ. 

2.16. Программа инструктажа – при проведении инструктажа на рабочем месте — 

это список тем в учебном плане, которые включают в себя информацию о трудовом процессе, 

технике, средствах защиты и возможных рисках на производстве для конкретного работника. 

2.17. Электротехнический персонал (работники, которые в повседневной работе 

эксплуатируют разного рода электроустановки) – это административно-технический 

(руководство всем процессом эксплуатации), оперативно—ремонтный, ремонтный персоналы, 

который осуществляет монтаж, наладку, ТО, ремонт, дежурство, испытание электроустановок 

(ремонт, наладка электрооборудования срочные задачи по эксплуатации электроустановок, 

подготовка рабочих мест, разрешение чрезвычайных ситуаций на производстве и т.д.). 

2.18. Подрядчик (подрядная организация) – это физическое или юридическое лицо, 

являющееся стороной по договору подряда, которое обязуется под свою ответственность 

выполнить по заданию заказчика определенную работу и оказать определенные виды услуг с 

использованием собственных материалов или материалов заказчика к оговоренному сроку за 

согласованную подрядчиком и заказчиком оплату. Подрядчики обязаны иметь лицензию на 

осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

2.19. Правила безопасности (требования безопасности) – нормативные правовые и 

технические документы, устанавливающие обязательные требования для организаций в области 

промышленной безопасности и охраны труда. 

consultantplus://offline/ref=27DAB8973FBCF7908E55D91396FB79DC04E05D96119BEB832E695A6C2F0EE07ECF66BFFAD28552AC0C2427A53FF6F72F31CB79A7AA1903B1MEb8O
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2.20. Проект производства работ (ППР) – это организационно-технологическая 

документация, содержащая в себе технологию и организацию выполнения подготовительных и 

основных видов строительно-монтажных работ на объекте строительства, контроль качества и 

требования к приемке, работы заключительного периода, мероприятия по охране труда и 

безопасности согласно действующим нормативно-техническим документам, а так же 

стандартам организации Заказчика. Не относится ни к рабочей, ни к проектной 

документации объекта, являющимися только основанием для разработки ППР. 

Подготавливается до начала всех строительно-монтажных работ. 

2.21. Проектно-сметная документация (ПСД) – нормативно установленный комплект 

документов, которые раскрывают суть строительного проекта и содержат обоснование его 

стоимости, реализуемости и целесообразности, раскрывающих его сущность, позволяющих 

осуществить проект. 

2.22. Технологическая карта – это стандартизированный документ, содержащий 

необходимые сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий технологический 

процесс или техническое обслуживание объекта. Чаще всего технологическая карта 

составляется для каждого отдельно взятого объекта, оформляясь в виде понятной таблицы. В 

одной технологической карте могут учитываться различные, но при этом имеющие какое-либо 

сходство между собой модели объектов. Данный вид документации составляется 

исключительно техническими службами предприятия, тогда как утверждается непосредственно 

руководителем Учреждения. Технологическая карта отвечает вопросам: какие и в какой 

последовательности выполняются операции, с какой периодичностью необходимо выполнять 

определённые операции (при повторении операции более одного раза). Сколько потрачено 

времени на выполнение каждой операции. Какие необходимы инструменты и материалы для 

выполнения операции. 

2.23. Работы повышенной опасности – это работы, которые выполняются в зонах 

постоянного или возможного действия опасных производственных факторов, возникновение 

которых не связано с характером выполняемых работ, что требует до начала производства этих 

работ разработать и выполнить дополнительные мероприятия по безопасности для каждой 

конкретной производственной операции. Работы повышенной опасности являются одним из 

видов работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 

Работы с повышенной опасностью выполняются по наряду-допуску. 

2.24. Экологическая безопасность – допустимый уровень негативного воздействия 

природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и 

человека. 

2.25. Действующий объект (Объект Учреждения) – производственные площадки и 

объекты ПАБСИ КНЦ РАН (заказчика), включающие в себя здания, сооружения, оборудование, 

установки, территорию и другие инженерные сооружения, в которых проводится непрерывный 

производственный процесс, работа Учреждения 
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Основными целями по обеспечению подрядными организациями требований 

безопасности при осуществлении строительно-монтажных и других работ на территории 

ПАБСИ КНЦ РАН являются недопущение нарушений требований охраны труда, случаев 

производственного травматизма, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а 

также применение безопасных производственных процессов.  

Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными 

организациями по вопросам реализации политики ПАБСИ КНЦ РАН в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды на территории Учреждения. 

3.2. При заключении договора, Учреждение (Заказчик) в лице директора ПАБСИ КНЦ 

РАН устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности. Данные требования являются неотъемлемой частью 

договора, заключаемого с подрядной организацией и должны содержать в себе конкретные 

требования в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, подлежащие 

выполнению подрядной организацией при выполнении работ на территории Учреждения 

(Заказчика).  

3.3. Проекты договоров в обязательном порядке подлежат согласованию с 

должностными лицами ПАБСИ КНЦ РАН (Заказчиком), курирующим вопросы охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности. 

3.4. Подрядчик составляет и согласовывает с должностными лицами ПАБСИ КНЦ 

РАН, курирующим вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности – перечень 

профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности 

в условиях действия опасных производственных факторов. 

3.5. При выборе подрядчика на конкурсной основе приоритет отдается тем 

подрядным организациям, которые, при прочих равных условиях, положительно 

зарекомендовали себя на рынке услуг в части соблюдения норм и правил охраны труда и 

пожарной безопасности. 

3.6. Подрядчик осуществляет взаимодействие с должностными лицами ПАБСИ КНЦ 

РАН, курирующих вопросы охраны труда, пожарной и экологической безопасности через своих 

представителей. 

3.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по 

охране труда и за безопасное производство работ.  

Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:  

- за безопасное проведение работ;  

- за работу на высоте;  

- за пожарную безопасность;  

- за электробезопасность;  

- за выдачу наряд-допусков. 

3.8. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за 

подключение электроинструмента. 

3.9. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных 

и обученных по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, 

обеспеченных спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, монтажными 
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поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие 

противопожарный инструктаж.  

3.10. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому 

назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных 

ценностей, использования электронагревательных приборов.  

3.11. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение требований охраны труда работниками подрядной 

организации. 

3.12. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает 

ущерб, нанесенный ПАБСИ КНЦ РАН (Заказчику) в результате пожара, возникший по его вине 

на действующем объекте или территории Учреждения.  

3.13. Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных объёмов работ (на 

выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию только по согласованию 

в установленном порядке с ПАБСИ КНЦ РАН (Заказчиком). 

3.14. При производстве строительно-монтажных работ на действующих объектах 

(территории) ПАБСИ КНЦ РАН (Заказчика) Подрядчик несет ответственность за выполнение 

требований настоящего Положения и законодательства Российской Федерации в области 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности, а также за ненадлежащее исполнение 

данных требований субподрядными организациями, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.15. ПАБСИ КНЦ РАН (Заказчик) обязан:  

- проинформировать Подрядчика об опасностях на Объекте Учреждения и мерах по их 

предупреждению;  

- провести вводный, первичный инструктаж на рабочих местах перед началом работы с 

целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников;  

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда в деятельности 

Подрядчика.  

 

4. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

 

4.1. Производственный персонал подрядчика должен иметь при себе 

квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по 

профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний 

по охране труда и удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности 

установленной формы, а также документы, подтверждающие прохождение обучения, и 

удостоверения об аттестации в области обеспечения экологической безопасности. 

4.2. Для работников подрядчика, допускаемых на территорию ПАБСИ КНЦ РАН для 

производства различных видов работ, Учреждением-заказчиком проводится вводный 

инструктаж с целью ознакомления их с:  

- политикой ПАБСИ КНЦ РАН в области охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, ее основными направлениями и разделами;  

- общими правилами и нормами безопасности;  

- правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения (заказчика);  

- правилами поведения на территории Учреждения (заказчика);  
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характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов ПАБСИ 

КНЦ РАН;  

– значимыми экологическими аспектами Учреждения (заказчика); 

– состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости на объектах ПАБСИ КНЦ РАН. 

Вводный инструктаж для работников подрядных организаций проводится в соответствии 

с требованиями проведения инструктажей по охране труда по программе, разработанной 

специалистом по охране труда, курирующим вопросы охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, и оформляется в журнале регистрации инструктажей. 

4.3. При допуске на объекты ПАБСИ КНЦ РАН – Заказчика для проведения работ, 

персонал подрядчика, прошедший обязательный вводный инструктаж, независимо от уровня 

квалификации и стажа работы, проходит первичный инструктаж на рабочем месте (в 

соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015). Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с 

целью ознакомления работников подрядчика с конкретной производственной обстановкой, 

характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами 

работ.  

При проведении первичного инструктажа работники подрядных организаций должны 

получить сведения о: 

- технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, об опасных и 

вредных производственных факторах, возникающих при данном технологическом процессе; 

- опасных зонах энергоустановок, машин, механизмов, приборов, средствах безопасности 

оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности), о требованиях по предупреждению травматизма; 

- безопасной организации и содержании рабочего места; 

- порядке подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты); 

- средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах пользования 

ими; 

- схеме безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка; 

- о требованиях безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании 

грузов; 

- характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм; 

- требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения пожаров, 

взрывов;  

- действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том числе 

повлекших загрязнение окружающей среды;  

- местах расположения средств пожаротушения и сигнализации;  

- безопасных приёмах и методах ведения работ, проявлениях возможных опасностей, 

мерах по их предупреждению и действиях работников при возникновении опасной ситуации;  

- методах оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

- значимых экологических аспектах, связанных с деятельностью персонала, и требованиях 

по охране окружающей среды; 

- требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории организации. 

4.4. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

персоналу подрядчика, привлекаемому к производству работ на объектах организации-



9 

 

заказчика, проводит непосредственный руководитель работ (в соответствии с ГОСТ 12.0.004-

2015).  

4.5. Производственный персонал подрядчика должен владеть приемами оказания 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

4.6. Подрядчик обязан проводить медицинский контроль и периодический 

медицинский осмотр работников с учетом профессиональной принадлежности работников и 

выполняемых ими видов работ. 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА 

 

5.1. При допуске персонала на объекты ПАБСИ КНЦ РАН (заказчика) для проведения 

работ подрядчик обязан:  

- провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ; 

- обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;  

- не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной, 

загрязнённой спецодежде и спецобуви. 

5.2. Каждый работник подрядчика при выполнении работ на производственных 

объектах ПАБСИ КНЦ РАН обязан: 

- использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и 

утвержденным нормам в подрядной организации; 

- не применять СИЗ с истекшим сроком проверки или/и состояние которых не 

соответствует выполняемым функциям. 

5.3. В случае необеспеченности или неприменения работниками подрядчика 

необходимых СИЗ,  работники ПАБСИ КНЦ РАН (заказчика), курирующих вопросы охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности, имеют право приостанавливать работу 

подрядных организаций на объектах Учреждения с выдачей соответствующих предписаний. 

 

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

6.1. При проведении работ на территории ПАБСИ КНЦ РАН подрядчик обязан:  

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими 

регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды, принятых в 

ПАБСИ КНЦ РАН, и доведённых до подрядной организации при проведении инструктажей; 

- производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, 

произошедших по вине подрядной организации;  

- при нанесении ущерба окружающей среде, по вине подрядной организации, 

компенсировать за свой счет убытки, причиненные организации-заказчику работ;  

- во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место 

при производстве работ, осуществлять информирование руководство ПАБСИ КНЦ РАН в 

течение 2-х часов с момента обнаружения. 

6.2. Договор с подрядной организацией в обязательном порядке должен содержать 

положения, разграничивающие обязанности ПАБСИ КНЦ РАН (заказчика) и подрядчика: 

- по разработке нормативной и получению разрешительной документации на выбросы, 

сбросы, размещение опасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых 

подрядными организациями, а также другим видам воздействия на окружающую среду; 
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- по сбору, безопасному хранению (в местах, указанных Учреждением-заказчиком работ), 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов, 

образующихся в процессе работ, выполняемых подрядными организациями; 

- по зачистке территории, рекультивации земель по окончании работ; 

- по  внесению платежей за негативное воздействие на окружающую среду, как в пределах 

установленных нормативов, так и сверхнормативных, сверхлимитных. 

6.3. При проведении работ на территории ПАБСИ КНЦ РАН (заказчика) подрядчику 

запрещается:  

- захоронение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок 

производства работ и прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных 

вспомогательных зданий и сооружений;  

- использовать в производстве материалы и химические реагенты, на которые отсутствуют 

гигиенические сертификаты.   

6.4. Подрядчик самостоятельно несёт полную ответственность за нарушения 

требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

допущенные ими при производстве работ. Затраты подрядных организаций по выплатам 

соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению ПАБСИ КНЦ РАН - 

Заказчиком работ. 

 

7. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 

7.1. Подрядчик проводят расследование причин аварий и инцидентов, произошедших 

во время выполнения работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.2. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве, произошедших с 

работниками подрядчика, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73.  

7.3. Подрядчик незамедлительно предоставляет информацию об инциденте, аварии, 

несчастном случае в соответствии с действующими локальными нормативными требованиями 

руководству ПАБСИ КНЦ РАН (заказчику работ) по прохождению соответствующей 

информации.  

 

8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 

 

8.1.  Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее 

оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на 

них работ силами подрядчика, передаются последнему по акту-допуску.  в  соответствии со  

СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”, утв. 

постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 (далее - СНиП 12-03-2001). 

В соответствии с п. 4.6 СНиП 12-03-2001 перед началом выполнения строительно-

монтажных работ на территории ПАБСИ КНЦ РАН подрядчик и Учреждение, 

эксплуатирующая или строящая объект (заказчик), обязаны оформить акт-допуск по форме 

Приложения В, в котором должны быть отражены мероприятия по обеспечению безопасности 

работ, предусмотренные п. 3.5 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство”, утв. постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 

123, включая мероприятия по допуску работников на объект. 
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Данные мероприятия включают: 

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ; 

- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию 

ПАБСИ КНЦ РАН; 

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории; 

- определение зоны совмещённых работ и порядка выполнения там работ. 

При допуске работников подрядчика на территорию, объект ПАБСИ КНЦ РАН в акте-

допуске необходимо отражать именно вышеуказанные мероприятия по охране труда. 

Если на участке, выделяемом для производства работ, проходят действующие 

газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы или другие действующие коммуникации, а также 

работают машины и механизмы, объект не может быть передан подрядчику по акту-допуску.  

8.2. При производстве работ на территории, объектах ПАБСИ КНЦ РАН (заказчика) 

все работы должны проводиться при наличии планов работ, утверждённых Учреждением 

(заказчиком) и подрядчиком, и согласованных с заинтересованными организациями. 

8.3. При совместном производстве работ на территории и объектах ПАБСИ КНЦ РАН 

силами нескольких подрядных организаций и Учреждения (заказчиком), общая координация 

работами осуществляется руководителем объекта ПАБСИ КНЦ РАН (заказчика). 

8.4. При производстве работ на территории, объектах ПАБСИ КНЦ РАН подрядчики:  

- обеспечивают проведение производственного контроля в области промышленной 

безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

- содействуют проведению корпоративного надзора со стороны руководства ПАБСИ КНЦ 

РАН за выполнением требований по обеспечению охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности; 

- обеспечивают устранение нарушений выявленных руководством ПАБСИ КНЦ РАН и 

своевременное письменное уведомление (отчет) об их устранении;  

- определяют и оценивают производственные, профессиональные риски и экологические 

аспекты; 

- до заключения договора согласовывают с руководством ПАБСИ КНЦ РАН перечень 

рисков, экологических аспектов и мероприятия по их снижению до приемлемого уровня;  

- представляют отчёт о результатах работы и выполнении согласованных с руководством 

ПАБСИ КНЦ РАН мероприятий в области охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности.  

8.5. Подрядчики осуществляют ведение следующей документации:  

- протоколов проверки знаний персонала;  

- журналов регистрации инструктажей на рабочем месте; 

- журналов проверки состояния условий труда;  

- журналов регистрации несчастных случаев, аварий, инцидентов;  

- графиков проведения занятий по плану ликвидации аварий;  

- нарядов-допусков и журналов регистрации работ на проведение работ повышенной 

опасности;  

- журналов учёта образования и движения опасных отходов; 

- планов (программ) по вопросам обеспечения охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности.  
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8.6. Подрядчики организуют разработку и проведение экспертизы промышленной 

безопасности и технологических регламентов, используемых при выполнении работ, 

согласовывая их с руководством ПАБСИ КНЦ РАН.  

8.7. При производстве работ на территории, на своих объектах руководство ПАБСИ 

КНЦ РАН (заказчик):  

- обеспечивает необходимую подготовку территории Учреждения, объекта и проведение 

мероприятий, необходимых для безопасного производства работ; 

- предоставляет необходимую разрешительную документацию, прошедшую 

соответствующие экспертизы и информацию, касающуюся выполняемых подрядной 

организацией работ; 

- обеспечивает перерывы в технологическом режиме для выполнения работ подрядной 

организацией на основании представленной заявки. 

8.8. Взаимодействие между ПАБСИ КНЦ РАН (заказчиком) и Подрядчиками при 

ликвидации аварийных ситуаций производится на основании условий, определённых 

заключёнными договорами. 

 

 

9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

 

9.1. При производстве работ на территории, а также на действующих объектах 

ПАБСИ КНЦ РАН, переданных подрядчику по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на 

выполнение работ повышенной опасности осуществляет подрядная организация по 

согласованию с организацией-заказчиком. 

9.2. Должностные лица ПАБСИ КНЦ РАН, в обязанности которых входит 

осуществление контроля за деятельностью подрядчиков по своему направлению 

производственной деятельности, имеют право:  

- проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической безопасности на объектах 

работ подрядной организации; 

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, 

знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности;  

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений 

правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;  

- запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по вопросам охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности, требовать письменных объяснений работников, 

допустивших нарушение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности;  

- запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, выданным 

по результатам проведения корпоративного надзора за выполнением требований охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным 

лицам; 

- требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к работникам, не 

выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности; 

- выдавать для исполнения предписания; 
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 запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные 

ранее выданными предписаниями; 

- координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и ликвидации их 

последствий. 

9.3. При производстве работ на территории ПАБСИ КНЦРАН подрядная организация 

обязана обеспечить:  

- соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и нормативно-

технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 

производственном объекте; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов 

действующим нормам и правилам;  

- принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку 

работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников; 

- недопущение нахождения на территории ПАБСИ КНЦ РАН работников подрядных 

организаций, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

- оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности (огневых, 

газоопасных, в действующих электроустановках, земляных работ, работ повышенной опасности 

при наличии заглубленных коммуникаций, грузоподъемных работ, работ на высоте и т. п.), а 

также осуществлять контроль за их проведением;  

- обеспечение объектов, на которых возможна загазованность рабочей зоны, приборами 

контроля за содержанием вредных газов в рабочей зоне; 

- присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, ответственного 

за безопасное производство работ, компетентного в вопросах охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при производстве работ;  

- обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам 

государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с требованиями этих 

органов.  

9.4. Игнорирование подрядными предприятиями вышеуказанных требований является 

условием пересмотра договорных отношений с подрядной организацией.  

9.5. Для выполнения требований пункта 4.10.5.2 ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы 

управления охраной труда. Общие требования», Руководство ПАБСИ КНЦ РАН, 

привлекающая для выполнения строительно-монтажных и иных работ подрядчиков на своей 

территории и действующих производственных объектах, должна обеспечить выполнение 

подрядчиками мероприятий по охране труда, и вправе запросить заверенные копии следующих 

локальных нормативных актов организации-подрядчика, в целях обеспечения безопасного 

проведения работ по перечню: 
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Перечень запрашиваемых локальных нормативных актов  

организации-подрядчика по охране труда 

 

Локальный нормативный акт Основание 

Положение о службе охраны труда. Статья 217 ТК РФ. 

Должностная инструкция специалиста по 

охране труда. 

Постановление Минтруда России от 22 января 2001 г. № 10 

"Межотраслевые нормативы численности работников службы 

охраны труда в организации". 

Приказ о возложении обязанностей 

специалиста по охране труда на одного из 

специалистов организации или договор о 

привлечении специалистов (организации), 

оказывающих услуги в области охраны 

труда. 

Статья 217 ТК РФ. 

Программа проведения вводного 

инструктажа по охране труда. 

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации". 

Список контингентов, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам. 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры"  

Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 

31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры" (Зарегистрировано в  

Журналы регистрации инструктажей по 

охране труда на рабочем месте. 

"ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения". 

Протоколы проверки знаний требований 

охраны труда руководителей, специалистов и 

ИТР. 

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации". 

Протоколы проверки знаний требований 

охраны труда рабочего персонала. 

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации". 

Удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда. 

Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 

января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организации". 

Личные карточки учета выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н 

"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты". 

Журнал проверки охраны труда.  

Графики планово-предупредительных 

ремонтов производственного оборудования. 

Составляются ежегодно с целью рационального обслуживания 

оборудования, а именно своевременного и качественного 

проведения профилактических и ремонтных работ. Доводятся до 

сведения руководителей подразделений.  

Приказ о назначении ответственных за 

организацию погрузочно-разгрузочных работ 

в организации. 

Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении 

Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов". 
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Приказ (распоряжение) по подразделению 

организации о назначение лица, 

ответственного за содержание в исправном 

состоянии конкретных видов инструмента  

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями". 

Журнал осмотров, ремонта, проверок, 

испытаний и технических 

освидетельствований инструмента 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями". 

Журнал проверки электроинструмента Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями". 

Журнал результатов испытания 

шлифовальных и отрезных кругов на 

механическую прочность  

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями". 

Журнал проверки работы 

пневмоинструмента после сборки 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями"\ 

Журнал учета и осмотра такелажных средств, 

механизмов и приспособлений. 

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте". 

Удостоверения и талоны прохождения 

пожарно-технического минимума 

 

 

Данный перечень не является исчерпывающим. Руководство ПАБСИ КНЦ РАН (заказчик) 

вправе запросить другие документы, необходимые для обеспечения безопасного проведения 

работ работниками подрядной организации. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Каждый работник подрядной организации, допущенный для производства работ 

на территорию ПАБСИ КНЦ РАН, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые 

обязанности, установленные подрядной организацией и ПАБСИ КНЦ РАН (заказчиком работ). 

10.2. Работники подрядных организаций при производстве работ на территории 

ПАБСИ КНЦ РАН обязаны:  

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами и 

нормами; 

- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и 

квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

исполнять свои обязанности;  

- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;  

- улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать 

технологическую дисциплину;  

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью 

работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории ПАБСИ КНЦ РАН; 

- эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к 

инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным ПАБСИ КНЦ РАН 

(заказчиком) в пользование работникам подрядной организации, экономно и рационально 

расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.  

10.3. Работникам подрядной организации запрещается:  
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- выполнять работы, не предусмотренные заданием;  

- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии 

или инциденту; 

- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном 

оборудовании, с просроченными сроками поверки; 

- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без 

оформления наряд-допуска при проведении работ повышенной опасности; 

- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;  

- приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые 

вещества на производственных объектах организации-заказчика, если это не оговорено в 

договорах на производство подрядных работ;  

- курить в запрещённых и не оборудованных для курения местах;  

- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие ПАБСИ КНЦ РАН 

(заказчику);  

- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации ПАБСИ КНЦ 

РАН информацию о получении производственной травмы;  

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические 

вещества;  

- приходить на объекты организации-заказчика или находиться на его территории в 

алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении. 

 

11. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ   

БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

11.1. Результаты проверок по соблюдению требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности работниками подрядных организаций, отчеты подрядных 

организаций анализируются в ПАБСИ КНЦ РАН, работниками курирующих вопросы охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности.  

11.2. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего Положения ПАБСИ 

КНЦ РАН (Заказчик) оставляет за собой право:  

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения допущенных нарушений;  

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с 

условиями договора в случае неоднократных нарушений (два и более) нормативных требований 

охраны труда при производстве работ.  
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

12.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня её утверждения директором 

ПАБСИ КНЦ РАН. 

12.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся путем оформления 

отдельного документа (дополнения), который утверждается директором ПАБСИ КНЦ РАН и 

является неотъемлемой частью настоящего Положения. 

12.3. Настоящее Положение, все изменения и дополнения вводятся приказом директора 

ПАБСИ КНЦ РАН. 

12.4. Настоящее Положение прекращает свое действие в связи с принятием нового 

Положения – со дня его утверждения или отменой данного Положения – со дня издания 

приказа директора ПАБСИ КНЦ РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработал: 

Специалист по охране труда 

И.В. Исаев _____________  
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СНиП 12-03-2001 Приложение В 

Форма 

АКТ-ДОПУСК 

для производства строительно-монтажных и иных работ 

на территории ПАБСИ КНЦ РАН 

Гор.  “  ”  200  г. 

 
(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта)) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации   
(Ф.И.О., должность) 

представитель генерального подрядчика (субподрядчика)    
 

 
(Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный 

координатами   
(наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем   
(наименование работ) 

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика 

(субподрядчика) на следующий срок: 

начало “  ”    г. окончание “  ”    г. 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 

безопасность производства работ: 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

   

   

 

Представитель организации (генподрядчика)  
 (подпись) 

 

Представитель генерального подрядчика 

(субподрядчика)  
 (подпись) 

 
Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска 

необходимо составить акт-допуск на новый срок. 
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СНиП 12-03-2001 Приложение Д 

НАРЯД-ДОПУСК 

на производство работ в местах действия опасных 

или вредных факторов 

Выдан “  ”  200  г. 

Действителен до “  ”  200  г. 

1. Руководителю работ    
(Ф.И.О., должность) 

2. На выполнение работ    
(наименование работ, место, условия их выполнения) 

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть 

независимо от выполняемой работы в местах ее производства: 

 
 

 
 

 
 

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Начало работ в  час.  мин. “  ”  200  г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

    

 

Окончание работ в  час.  мин. “  ”  200  г. 

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

    

6. Состав исполнителей работ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Квалификация, 

группа по ТБ 

С условиями работ 

ознакомил, 

инструктаж провел 

С условиями работ 

ознакомлен 

1.    

2.    

3.    

4.    

и т.д.    

7. Наряд-допуск выдал   
(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного приказом  

 
руководителя организации) 

Наряд-допуск принял 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) 

на производство работ имеется. 

 

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы 

 
(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя  

 
действующего предприятия или эксплуатирующей организации) 

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, 

указанные в наряде-допуске, выполнены. 

Разрешаю приступить к выполнению работ 

       
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  (дата) 

 

10. Наряд-допуск продлен до    
 (дата)  (подпись лица, выдавшего наряд-допуск) 

 

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. 

Люди выведены. Наряд-допуск закрыт. 

Руководитель работ    
 (дата)  (подпись) 

Лицо, выдавшее наряд-допуск    
 (дата)  (подпись) 

 
 




