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Предисловие
Настоящий Стандарт организации «Положение о порядке допуска подрядных организаций и
организации безопасного производства работ в ПАО «Татнефть» (далее – Стандарт) устанавливает
порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ/оказания услуг на объектах ПАО
«Татнефть», требования, предъявляемые к ним в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда. Стандарт определяет основные элементы безопасного производства работ,
охраны окружающей среды, в том числе осуществление производственного контроля, взаимоотношения, ответственность сторон за нарушения требований нормативных документов (законов, правил, норм, регламентов, стандартов и т.д.), действующих на территории Российской Федерации, а
также в ПАО «Татнефть».
С ведением настоящего Стандарта отменяется действие СТО ТН 062-2011 Стандарт организации «Положение об организации безопасного производства работ, выполняемых сторонними организациями на объектах ОАО «Татнефть» и СТО ТН 069-2011 Стандарт организации «Требования
в области обеспечения экологической безопасности к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ОАО «Татнефть» в частях противоречащих нормативным правовым актам,
изданных федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и настоящего Стандарта организации.
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Термины и определения
Авария

– разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемый взрыв и
(или) выброс опасных веществ.

Диспетчерская служба
заказчика

– структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.

Допуск

– комплекс мер, осуществляемых Заказчиком, после выполнения,
которых исполнитель имеет право приступать к работе на рабочем
месте.

Договор подряда
(договор или контракт)

– документ, по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнять по заданию другой стороны (Заказчик) определенную работу, сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить её.

Заказчик

– ПАО «Татнефть», структурные подразделения, дочерние общества (в том числе дочерние общества, арендующие объекты ПАО
«Татнефть»), заключающие договоры на выполнение работ и
услуг на объектах ПАО «Татнефть», структурных подразделений,
дочерних обществ и арендованных дочерним обществом у ПАО
«Татнефть», а также другие юридические лица, уполномоченные
ПАО «Татнефть» заключать данного рода договоры.

Инцидент

– отказ или повреждение технических устройств, применяемых на
производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.

Наряд-допуск

– письменное разрешение на безопасное производство работы,
определяющее её содержание, место, время и условия выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.

Объект

– производственные площадки Заказчика (в том числе переданные
в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические
устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, специальную технику, территорию и
другие инженерные сооружения.

Несчастный случай

– событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения
(травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой
необходимость его перевода на другую работу, временную (более
рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности либо
его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на: легкие, тяжелые, смертельные.
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Ответственное лицо
со стороны Подрядчика

– лицо, назначенное приказом Подрядчика ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика – руководитель работ.

Ответственное лицо
со стороны Заказчика

– лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя
объекта Заказчика. Отвечает за выполнение организационных,
технических и природоохранных мероприятий, обеспечивающих
безопасное производство работ на объектах Заказчика.

Охранная зона

– территория (земельные участки), прилегающая к производственным объектам и предназначенная для обеспечения безопасности
производства, защиты охраняемых объектов и поддержания необходимых условий технологического процесса.

Происшествие

– любое незапланированное событие, случившееся в рабочей
среде Заказчика, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожнотранспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Заказчику.

Подготовка рабочего места – выполнение организационных и технических мероприятий по
обеспечению безопасного проведения работ на рабочем месте до
её начала.
Подрядчик
(Генеральный подрядчик)

– физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика
по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Пожар

– неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Повреждение технических – утрата отдельной частью технического устройства, применяеустройств
мого на производственном объекте, способности обеспечивать его
функциональное назначение.
Производитель работ

– руководитель бригады при выполнении работы по наряду или
распоряжению.

Работы газоопасные

– работы по обслуживанию оборудования, в том числе внутри ёмкостей, при проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в рабочую зону взрывоопасных или вредных
паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв, загорание, оказать вредное воздействие на организм человека, а также
работы при недостаточном содержании кислорода (объёмная доля
ниже 20%).

Работы с
опасностью

повышенной – работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.
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Руководитель
подрядной организации

– должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный
директор, директор).

Расследование
происшествий

– это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих
мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных
опасностей.

Структурное
подразделение

– структурное подразделение ПАО «Татнефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих
компетенций.

Субподрядчик

– организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ
на объектах Заказчика.

Обозначения и сокращения
АГЗУ
АИС ПК ПБ и ОТ
БГ
ДТП
ЛЭП
ЛНД
НПА
ПДК
ПЛА
ПЭБиОТ
СИЗ
ТО

– автоматизированная групповая замерная установка
– автоматизированная информационная система производственный контроль промышленной безопасности и охраны труда
– блок гребенок
– дорожно-транспортное происшествие
– линия электропередачи
– локальный нормативный документ
– нормативный правовой акт, изданный федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
– предельно допустимые концентрации
– план мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий, план локализации аварий, план ликвидации аварийных ситуаций
– промышленная, экологическая безопасность и охрана труда,
включая вопросы пожарной и противофонтанной безопасности
– средства индивидуальной защиты
– технический осмотр
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1. Область применения
1.1. Действие настоящего Стандарта распространяется на Заказчика и Подрядчика, выполняющие работы и услуги для Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком.
1.2. Требования настоящего Стандарта обязательны для Подрядчиков независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, выполняющих работы и услуги для Заказчика, и
его требования должны выполняться при заключении договоров подряда.
1.3. Применение настоящего Стандарта подрядными организациями оговаривается в договорах подряда с Заказчиком, при необходимости с внесением дополнительных мер не отраженных в
данном Стандарте, а также особых процедур, условий и форм выполнения требований, имеющих
преимущественную силу.
2. Нормативные ссылки
При разработке настоящего Стандарта учтены требования и рекомендации следующих документов:
– Федерального закона «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ
(с изменениями);
– Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями);
– Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ;
– Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с изменениями);
– Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ (с изменениями);
– Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ (с
изменениями);
– Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г.
№ 190-ФЗ (с изменениями);
– Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101 (с изменениями);
– «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263 (с изменениями);
– «Правил безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств» ПБ 08-622-03,
утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 05.06.2003 г. № 54;
– «Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств», ПБ 09563-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 29.05.2003 г. № 44;
− «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,
утверждены постановлением Госстроя России от 23.06.2001 г. № 80;
– «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору» РД 03-19-2007, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37 (с изменениями);
– «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-202007, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37 (с изменениями);
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– «Положения о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах» РД 09-250-98, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 10.12.1998 г. № 74, с изменением № 1 РДИ
09-501(250)-02, утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 21.11.2002 г. № 66;
– «Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и
эксплуатации скважин на кусте» РД 08-435-02, утвержденной постановлением Госгортехнадзора
России от 11.03.2002 г. № 14;
– приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 05.07.2011 г. № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
(с изменениями);
– приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013г.
№ 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
– приказа Госгортехнадзора Российской Федерации от 28.01.2003 г. № 11 «О расследовании
несчастных случаев, происшедших при эксплуатации опасных производственных объектов в организациях, поднадзорных Госгортехнадзору России»;
– приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
– Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации
технологических трубопроводов», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 г. № 784;
– «Положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Татнефть», Альметьевск, 2014 г.;
– «Положения о порядке расследования причин инцидентов на опасных производственных
объектах и гидротехнических сооружениях ПАО «Татнефть», их учёта и анализа» (СТО ТН 0492015);
– «Политики ПАО «Татнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
– «Порядка допуска и взаимодействия со сторонними лицами при посещении объектов ПАО
«Татнефть» (СТО ТН 052-2015).
3. Основные положения
3.1. Подрядчик обязан выполнять в соответствии с условиями договора все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПЭБиОТ Российской Федерации, ЛНД Заказчика и
по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным
законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
3.2. По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПЭБиОТ, которые не должны противоречить принципам Политики
Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другим
ЛНД Заказчика (доведенным с условиями договорных взаимоотношений).
3.3. Заказчик оставляет за собой право проводить аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПЭБиОТ на участках и объектах выполнения подрядных работ.
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика,
так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения
аудитов и контрольных проверок будут являться требования НПА по ПЭБиОТ и ЛНД Заказчика.
Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.
3.4. Результаты аудитов и проверок предоставляются Подрядчику, в том числе с использованием АИС ПК ПБ и ОТ (для организаций, подключенных к системе), который в свою очередь обязан
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устранить выявленные представителями Заказчика нарушения Правил безопасности, условий договора, ЛНД Заказчика в области ПЭБиОТ, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной
работе согласно акту аудита или контрольной проверки.
3.5. Соблюдение настоящего Стандарта в области ПЭБиОТ не освобождает Подрядчика от
ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки
на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
4. Основные обязанности подрядчика
4.1. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, разрешений, сертификатов, и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами в установленном порядке.
4.2. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в
области недропользования, ПЭБиОТ, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза
возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с документированием факта, подачей уведомления (акта контрольной проверки, приведенного в Приложении № 1) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием
причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – Ф.И.О., должности, с записью и отметкой в «Журнале проверки состояния условий труда» или ином оперативном
документе (вахтовом журнале, журнале производства работ и т.п.). Перечень стоп-пунктов нарушений, при выявлении которых производство работ необходимо остановить до устранения несоответствий, приведен в Приложении № 2.
4.3. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список
должностных лиц, отвечающих за вопросы ПЭБиОТ с описанием их полномочий, обязанностей и
зон ответственности (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку
мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство
работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за
безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства
и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПЭБиОТ; копии протоколов
и удостоверений, подтверждающих аттестацию, проверку знаний ответственных лиц по ПЭБиОТ),
списком контактных телефонов.
4.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПЭБиОТ со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора.
В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.
4.5. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) как НПА по ПЭБиОТ, так и ЛНД Заказчика
будет рассматриваться как серьезное (грубое) нарушение (ненадлежащее исполнение) условий договора и дает право Заказчику требовать с Подрядчика уплаты штрафа в порядке и на условиях,
определенных договором между ними. Штрафные санкции представлены в Приложении № 3.
4.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение имущества Заказчика
(линии электропередачи, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры, технологического и другого оборудования), явившихся следствием, как прямого действия, так и некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения
(выхода из строя) линий электропередачи, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других
коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления
факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного
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воздействия на окружающую среду Подрядчик компенсирует Заказчику понесенный ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме
того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной
утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая
(травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право
взыскать с него штраф. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в полном объеме, если иное не предусмотрено договором. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в полном объеме, если иное не предусмотрено договором) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.
4.7. Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку, аттестацию и/или проверку знаний) в области ПЭБиОТ собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников Субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о ЛНД Заказчика.
4.8. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имело надлежащие сертификаты, разрешения или
лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям
Заказчика по первому требованию.
4.9. При предоставлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика Подрядчик обязан производить оплату
услуг согласно установленным тарифам (если иное не оговорено заключаемым договором).
Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания
работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией, уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.
4.10. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан
обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности
и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
– Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;
– Трудовым кодексом РФ;
– Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;
– Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ;
– «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.
4.11. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах,
разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.
4.12. При производстве огневых или газоопасных, земляных и других работ (на действующем
объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования НПА и разработанных Заказчиком на
эти виды работ ЛНД. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
В случае производства работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка
рабочего места со стороны Заказчика, в том числе на объектах капитального строительства за пределами охранных зон взрывопожароопасных объектов, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями НПА и ЛНД, регулирующих безопасное ведение данных работ. Оформление и утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.
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4.13. Допускается оформление наряда-допуска Подрядчиком с обязательным согласованием
с Заказчиком в следующих случаях:
– на скважинах, переданных в ремонт по «Акту на прием-сдачу скважины в ремонт и на раздел границ ответственности на время производства работ», с назначением ответственных лиц за
подготовительные работы и проведение работ из работников Подрядчика;
– на устьевой арматуре, приводах глубинных насосов (СКН, ЦП), трубопроводах с назначением ответственных лиц Заказчика за подготовительные работы и Подрядчика за проведение работ;
– на объектах, выведенных в ремонт из производственного процесса Заказчика и переданных
по акту приема-сдачи, с установлением границ раздела ответственности с назначением ответственных лиц за подготовительные работы и проведение работ из числа работников Подрядчика;
4.14. В случае возникновения разногласий у Подрядчика с Заказчиком в вопросах готовности
объекта к проведению работ замечания заносятся в один из документов на право производства работ: наряд-допуск на проведение ремонтных работ, акт на приём-сдачу скважины в ремонт и на
раздел границ ответственности на время производства работ, разрешение на производство земляных
работ на территории (подразделения, цеха, участка, объекта), акт-допуск для производства работ на
территории действующего предприятия (цеха, участка, объекта), ППР, технологические карты. После устранения замечаний, достижения соглашения и подписания наряда-допуска (или акта-допуска, разрешения и др.) персонал Подрядчика допускается к работе.
4.15. Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствии с Перечнем
работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления нарядадопуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной
в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ
повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения
работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска, и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).
4.16. Обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчика Подрядчик обязан
незамедлительно сообщать Заказчику по телефону (либо другим доступным способом), а затем в
письменной форме соответствующему представителю Заказчика (информация о несчастном случае,
об авариях, инцидентах и пожарах приведена в Приложении № 4). Типовая схема оперативного информирования при происшествиях и чрезвычайных ситуациях представлена в Приложении № 5.
Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или
невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа.
4.17. В случае происшествия у Подрядчика Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика,
расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». По
итогам расследования Подрядчик предоставляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшие место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать
позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется
включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования при
первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителям Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом (а
также на объекте Заказчика, переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля
и надзора.
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4.18. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных
средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ. Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
4.19. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и диспетчерскую
службу Заказчика.
В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией
нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.
4.20. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода
(других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ, должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.
4.21. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительномонтажных, ремонтных и других работ должна оформляться двухсторонним актом-допуском
между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.
4.22. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного
лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично
убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно
акту-допуску.
4.23. Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительномонтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).
Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.
4.24. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких
подрядных организаций и Заказчика, общая координация работ осуществляется руководителем объекта Заказчика.
4.25. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.
4.26. Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПЭБиОТ подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.
4.27. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными требованиями и с ЛНД, указанными в п.5.1.1. настоящего Стандарта.
4.28. Перед началом проведения работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале
и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, мест установки техники и агрегатов, места производства работ, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередачи, водопроводов для собственных нужд (работа
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вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами, транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества), а также схемы, требуемые при выполнении работ в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика и работ в условиях постоянного пребывания
и движения персонала подрядных организаций и третьих лиц.
Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ либо по мере пребывания стороннего
для Подрядчика персонала он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами
своего производства и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.
4.29. Ответственность за соблюдение требований ПЭБиОТ при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное
лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику
объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.
4.30. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на
объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность
за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
4.31. Представителям Подрядчика запрещается:
– провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
– самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
– находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях
Заказчика;
– оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию
взрывопожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
– нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах, допускающих персонал Подрядчика на объекты, – смотри п. 6.1.2. настоящего Стандарта);
– освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
– отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
– пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
– курить вне отведенных для этого местах;
– разводить открытый огонь, не используемый для выполнения оказываемых видов услуг;
– самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
– самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные
воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
– допускать несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов;
– при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение какихлибо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного
лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
– самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см.
также п. 6.1.2.).
4.32. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или
работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных – при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных – в
соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения
пригодности работников для выполнения поручаемой работы.
Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или приравненных к
ним районах Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры
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своих работников на территории по месту производства работ непосредственно перед началом
вахты.
4.33. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.
5. Основные обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. В составе договора ознакомить (передать) Подрядчику следующие ЛНД, обязательные
для исполнения Подрядчиком:
– «Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
– «Руководство по интегрированной системе менеджмента промышленной безопасности,
охраны труда и окружающей среды»;
– действующие памятки по ПЭБиОТ;
– Перечень работ повышенной опасности;
– Инструкция по организации и безопасному ведению огневых работ;
– Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ;
Иные документы с учетом специфики производства
5.1.2. Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приемки геодезической разбивочной основы для строительства.
5.1.3. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где
возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
5.1.4. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).
5.1.5. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).
5.1.6. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать
Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и
вероятности их нарушения).
5.1.7. Согласовать с Подрядчиком ПЛА при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части
Плана).
5.1.8. При условии, указанном в п. 5.1.7., передать Подрядчику один экземпляр ПЛА и при
проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.
5.2. Заказчик не несет ответственности при наступлении случаев травмирования работников
Подрядчика и третьих лиц при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании
Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
6. Основные требования по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды
6.1. Обучение персонала. Допуск.
6.1.1. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе, переданном на
время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить
прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности
труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица, им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы.
Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.
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6.1.2. Заказчик обязуется:
– проводить инструктаж с последующей записью в «Журнале инструктажа на рабочем месте». Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик. Допускается документировать проведения инструктажа в наряде-допуске или в ином разрешительном документе;
– после проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику
Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика;
– проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками
Подрядчика при изменении производственного процесса.
6.1.3. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников,
обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию (проверку знаний) работников на проведение соответствующих видов работ.
Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика
должны пройти обучение, подготовку и аттестацию:
– по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37 (для Подрядчиков, осуществляющих в отношении опасного производственного объекта, объекта энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые-, электроустановки и сети, гидротехнического сооружения их проектирование и разработка конструкторской и иной документации, связанную с эксплуатацией объекта, строительство,
эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию, транспортирование опасных веществ, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт применяемых на них технических устройств, технических средств, машин и оборудования, осуществляющих экспертизу безопасности и строительный надзор, а также подготовку
и переподготовку руководителей и специалистов по вопросам безопасности).
– по законодательству в области охраны труда, в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
от 13.01.2003 г. № 1/29.
– по законодательству в области пожарной безопасности, в соответствии Нормами пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных
приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645.
6.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только
их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии, не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
6.1.5. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших
обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
6.1.6. Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники,
аптечками для оказания первой помощи.
6.1.7. Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.
6.1.8. Ответственные представители Заказчика, Подрядчика (Субподрядчика) должны оформить акт-допуск для производства работ на территории объекта Заказчика (Приложение № 7).
6.2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).
6.2.1. Весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной
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выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика) на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития России «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» от
09.12.2009 г. № 970н.
6.2.2. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия
вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен, соответствующими
СИЗ.
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований
по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
6.3. Транспорт Подрядчика.
6.3.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны
быть оборудованы следующим:
– ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться постоянно во время движения транспортного средства;
– аптечкой первой помощи;
– огнетушителем;
– передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
– системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами, предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам).
6.3.2. Подрядчик должен обеспечить:
– обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);
– проведение регулярных ТО транспортных средств;
– использование и применение транспортных средств по их назначению;
– соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
– движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схемы, карты и т.п.) на объекте Заказчика (при их наличии).
6.3.3. Подрядчик обязан:
– организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами – нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;
– организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (пилотов);
– организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на
трассу (маршрут)/перед началом работ;
– предоставить Заказчику либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;
– организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями
Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ.
6.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой
специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.
6.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на
взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия
доступа воздуха в двигатель.
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6.4. Требования в области охраны окружающей среды.
6.4.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в
аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
6.4.2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:
– выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной
Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
– за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу
специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов,
ртутьсодержащих отходов и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового
шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;
– внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой
счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
– обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками
ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все
необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате
аварий оставлены источники ионизирующего излучения.
6.4.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке
платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы,
а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.
6.4.4. Запрещается:
– сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением,
актом), нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;
– сжигание различных видов отходов в земляных ямах, емкостях и т.п., то есть вне специальных устройств, оборудованных системой газоочистки продуктов сжигания;
– размещение отходов в самовольно установленных местах складирования без предварительного заключения с Заказчиком;
– складирование промышленных отходов, производственно-бытового мусора и других отходов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газообразными и дурнопахнущими веществами, а также сжигание указанных отходов на территории месторождения, кроме случаев, когда сжигание осуществляется с использованием специальных установок при соблюдении требований по охране атмосферного воздуха;
– захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов в неспециализированных
полигонах на территории месторождения;
– применение химреагентов с неизвестными санитарно-токсикологическими характеристиками;
– использовать в производстве химреагенты, не укомплектованными следующими документами:
– гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
– инструкция по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам
оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала;
– использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназна17

ченных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков, производящих работы и оказывающих услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти);
– Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.
6.4.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве
работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.
Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению
платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.
6.4.6. Предприятие, оказывающее услуги по обслуживанию трубопроводов/локализации и
ликвидации последствий порывов трубопроводов, при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим
вывозом и утилизацией образующихся нефти, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями Российской Федерации. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами.
6.4.7. Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения, обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу экологической безопасности Заказчика.
6.5. Дополнительные требования. Алкоголь и наркотики.
6.5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период межсменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 6.5.2 настоящего Стандарта, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть
направлены Заказчику в течение 3 дней.
6.5.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение № 6), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.
При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная
запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны
или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и
с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.
6.5.3. В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в вахтовых
поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта
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Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф.
6.5.4. Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах
межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.5.1. настоящего Стандарта. В случае возникновения у Заказчика
подозрения о наличии на объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников
Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения Подрядчик обязан по требованию Заказчика
незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих работников.
6.6. Требования к отчетности.
6.6.1. Подрядчик по согласованию сторон обязан в установленные сроки представлять отчет
(в произвольной форме) в подразделение ПЭБиОТ Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика/ов) в области ПЭБиОТ за отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включается следующее:
– все случаи производственного травматизма;
– все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, сбросы, несанкционированные размещения отходов, пожары, возгорания;
– все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда
Подрядчик выполнял работы для Заказчика;
– факты уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
– информация о мерах, направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях,
разработанных по итогам расследования происшествий.
6.7. Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения
данных требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Заказчика.
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Приложение № 1
(Примерное)
Акт контрольной проверки №
Мною,______________________________________________________________________________
В присутствии_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
в период с «___ »__________ 20__ г. по «___ »__________ 20__ г. проведено (текущее, плановое,
инспекционное, целевое) обследование по объекту:____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
В результате проведённого обследования установлено, что:_________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
В связи с тем, что выявленные в ходе обследования факты повлекли нарушения Федерального закона …, являются нарушениями требований нормативных документов в области ПЭБиОТ и условий Договоров Подряда
Предлагаю

Срок
исполнения

1.
2.

Отметка
об исполнении

Устранить все вышеуказанные нарушения
Работу приостановить
Лиц, допустивших выявленные нарушения, отстранить от
3.
работ и направить на внеочередную проверку знаний
Руководителям и ответственным исполнителям работ
4. незамедлительно принять меры по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем
Компенсировать убытки от снижения темпов строитель5.
ства и непроизводительных расходов за счёт виновных
Направить в службы ПЭБиОТ Заказчика копии актов рас6. следования, протоколов переаттестации и приказы о привлечении виновных к ответственности
Известить службы ПЭБиОТ Заказчика об исполнении акта
7.
контрольной проверки письменно до указанного срока
Акт контрольной проверки к исполнению принял __________________________________________
__________________________________________________________________/_________________/
дата
подпись
расшифровка подписи
Копии направлены:____________________________________________________________________
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
Акт контрольной проверки №_________ выдал:
___________________________________ __________________ ___________________ ___________
Должность
подпись
Ф.И.О.
дата
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Приложение № 2
Перечень стоп-пунктов нарушений, при выявлении которых
производство работ необходимо остановить до устранения несоответствий
№
п/п
1.

Наименование нарушений
Невыполнение условий выданного наряд-допуска (разрешения) на работы повышенной опасности

4.

Проведение работ без соответствующих средств индивидуальной защиты (спец. одежда, защитные каски, респираторы, противогазы, спасательные пояса, веревки, сигнальные жилеты)
Работа при отсутствии соответствующих удостоверений (квалификационные, пожарно-технический минимум, охрана труда, промышленная безопасность, спец. виды работы)
Отсутствие ответственного лица на месте проведения огневых работ

5.

Отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения огневых работ

2.
3.

6.
7.

Производство работ без соответствующих образом оформленных разрешительных документов (наряд-допуск, акт-допуск, мероприятия, разрешения на работы повышенной опасности,
или другой документации, разрешающей производство работ)
Применение опасных приемов работы, создающей аварийную ситуацию и угрозу жизни рабочему персоналу

8.

Курение на территории объектов Заказчика вне специально отведенных мест

9.

Отсутствие (несвоевременное проведение) контроля воздушной среды

10.

Нарушение при строповке груза, применение неисправных строп

11.

Наличие замазученности места ведения огневых работ

12.

Превышение ПДК воздушной среды на месте ведения работ
Работа бригад по ремонту скважин во время тумана, ливня, снегопада с видимостью менее 50
метров

13.
14.

Огневые работы на открытом пространстве в сырую дождливую погоду без защитной палатки

15.

Работа электрооборудования при отсутствии заземлений

16.

Работа с неисправным, не сертифицированным и самодельным оборудованием

17.

Нахождение работающего персонала с явными признаками состояния алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения

18.

Нарушение порядка прохождения инструктажей (вводный, первичный, целевой) или отсутствие работника, работающего на объекте Заказчика, в списке командированного персонала,
предоставленном подрядной организацией

19.

Инцидент при производстве работ
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Приложение № 3
Штрафные санкции
Наименование нарушений
(в договоре должна быть установлена обязанность
за нарушение которой применяется санкция)
1. Допущение по вине Подрядчика несчастного случая с легким исходом, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, повлекшего
причинение травм работнику Заказчика
2. Допущение по вине Подрядчика несчастного случая с тяжелым исходом, групповой несчастный случай, в том числе при дорожно-транспортном происшествии, повлекшего причинение травм работнику(ам) Заказчика
3. Допущение по вине Подрядчика несчастного случая со смертельным
исходом работника Заказчика, в том числе при дорожно-транспортном
происшествии
4. Нарушение Подрядчиком законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, норм и правил промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и ПДД, приведшее к инциденту,
аварии, пожару или иного чрезвычайного происшествия на объекте Заказчика, повлекшего материальные затраты Заказчика
5. Любой факт сокрытия происшествия рассматривается как серьезное
нарушение или невыполнение условий договора
6. Нарушение и повреждение по вине Подрядчика имущества Заказчика
(линии электропередачи, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры,
технологического и другого оборудования), явившихся следствием, как
прямого действия, так и некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком.

7. Нарушение Подрядчиком «Правил противопожарного режима в РФ»,
утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г.
№
390: курение вне отведенных для этого местах, разведение костров в
охранной зоне производственных объектов Заказчика, а также совершение действий, нарушающих (изменяющих) установленные режимы
функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной
сигнализации
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Сумма штрафных санкций
За каждый случай –
штраф 100 000 рублей
За каждый случай –
штраф 250 000 рублей
За каждый
смертельный случай –
штраф 1 000 000 рублей
За каждый факт
возмещение убытков +
штраф 200 000 рублей
За каждый
выявленный факт –
штраф 100 000 рублей
За каждый
выявленный факт –
штраф 100 000 рублей
При этом ущерб, нанесенный
Заказчику,
взыскивается с Подрядчика в полном объеме,
если иное не предусмотрено договором. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб
(в полном объеме, если
иное не предусмотрено
договором) и упущенную выгоду уплачивает
(возмещает) Подрядчик
За каждый
выявленный факт –
штраф 15000 рублей

8. Появление Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного или иного опьянения, а равно пронос, провоз (попытка провоза, проноса), владение, хранение, распространение работниками Подрядчика алкоголе содержащих напитков,
наркотических и токсических, психотропных веществ на объектах Заказчика
9. Совершение Подрядчиком проноса, провоза (попытки провоза, проноса) на объект (с объекта) Заказчика товароматериальных ценностей
(ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ), оборудования, материалов и прочего имущества, без товаросопроводительных документов, по
ненадлежащим образом, оформленным или поддельным товаросопроводительным документам
10. Пронос, провоз (попытки провоза, проноса) Подрядчиком на объект
Заказчика, владение, хранение, распространение, транспортировка на
объекте Заказчика:
– взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных подразделениями Заказчика в пределах своей компетенции, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
– огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
– иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов
11. Не согласованное в письменной форме с Заказчиком подключение
Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика, а так же в случае подключения Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика, выполненного собственными силами Подрядчика без составления соответствующего акта о подключении с обслуживающей организацией Заказчика
12. Нахождение на объектах Заказчика, отсутствующего в списке допущенных Заказчиком персонала Подрядчика (предоставленного в службы
ПЭБиОТ подразделения Заказчика), а также проведение фото и видеосъемки местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования,
технической документации Заказчика
13. Выполнение работ Подрядчиком на объектах Заказчика при отсутствии, соответствующим образом оформленного акта-допуска на объекте, а равно выполнение работ Подрядчиком на объектах Заказчика не
допущенного, не проинструктированного персонала
14. Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без нарядадопуска, разрешения, оформленного согласно действующих ЛНД и инструкций Заказчика, либо при отсутствии ответственного лица на месте
производства огневых работ, газоопасных работ, земляных работ, согласно наряд-допуска, либо проведение работ с нарушениями и/или не
выполненными мерами безопасности, указанных в наряде-допуске, разрешении (работа без защитных средств, работа без противогаза в условиях наличия газа, не проведен инструктаж исполнителям работ и т.п.)
15. Возобновление работ Подрядчиком, ранее приостановленных представителем Заказчика и/или представителем ФКУ «2 ОФПС ГПС по РТ»
или сотрудником государственных органов в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях по причине
применения опасных приемов труда или осуществляемых в опасных
23

За каждый
выявленный факт –
штраф 50 000 рублей

За каждый
выявленный факт –
штраф 50 000 рублей

За каждый
выявленный факт –
штраф 50 000 рублей

За каждый
выявленный факт –
штраф 50 000 рублей
За каждый
выявленный факт –
штраф 10 000 рублей
За каждый факт –
штраф 50 000 рублей
За каждый факт –
штраф 50 000 рублей

За каждый
выявленный факт –
штраф 100 000 рублей

условиях, или при отсутствии соответствующих разрешительных документов, без письменного разрешения Заказчика на возобновление работ
16. Выполнение Подрядчиком работ с привлечением персонала без соответствующего обучения, аттестации и квалификации
17. Выполнение Подрядчиком работ при отсутствии (при себе) соответствующих удостоверений по обучению, аттестации и квалификации
18. Нарушение Подрядчиком порядка прохождения инструктажей, а
равно допуск к работе необученного, не аттестованного персонала Подрядчика, отсутствие документального подтверждения ознакомления
персонала Подрядчика с инструкциями, содержащими требования
охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности,
технологической дисциплины, качества проводимых работ
19. Не уведомление Подрядчиком в течение 2-х часов Заказчика об инцидентах, несчастных случаях, авариях, происшедших в процессе работы
20. Не обеспечение Подрядчиком, в нарушение законодательства Российской Федерации и подзаконных актов рабочих мест (своих работников):
– первичными средствами пожаротушения;
– средствами коллективной защиты;
– медицинскими аптечками;
– заземляющими устройствами;
– электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
– предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.)
21. Нарушение Подрядчиком правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также проведение работ без соответствующей спецодежды, средств индивидуальной защиты (защитные
каски, пояса, веревки и т.п.), когда данное требование установлено законодательством Российской Федерации и/или локальными нормативными актами Заказчика
22. Загромождение Подрядчиком оборудованием и материалами подъездов к средствам пожаротушения и пожарным гидрантам, загромождение путей эвакуации в зданиях Заказчика
23. Проведение Подрядчиком работ с неисправным и/или неиспытанным инструментом, не укомплектование бригад необходимым инструментом и оборудованием
24. Нарушение Подрядчиком установленных действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными актами схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и
другой техники
25. Въезд Подрядчиком на территорию опасного производственного
объекта, взрывопожароопасного объекта Заказчика специальной, авто и тракторной техники Подрядчика, не оборудованной искрогасителями*, огнетушителями, заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим ГОСТам и ТУ и имеющим разрешения Ростехнадзора (сертификат соответствия).
*Искрогаситель на автомобиле обязательно должен быть установлен в
качестве внешнего прибора (визуально определяться) вне зависимости,
если даже искрогаситель предусмотрен заводом изготовителем в конструкции автомобиля
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За каждый факт –
штраф 50 000 рублей
За каждый факт –
штраф 10 000 рублей
За каждый факт –
штраф 10 000 рублей

За каждый факт –
штраф 50 000 рублей
За каждый факт –
штраф 15 000 рублей

За каждый факт –
штраф 15 000 рублей

За каждый
выявленный факт –
штраф 15 000 рублей
За каждый факт –
штраф 10 000 рублей
За каждый факт –
штраф 10 000 рублей
За каждый факт –
штраф 30 000 рублей

26. Невыполнение Подрядчиком во время выполнения работ (оказания
услуг) обязанности по содержанию за свой счет и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на объекте Заказчика, а равно невыполнение Подрядчиком обязанности по очистке
рабочей площадки от промышленных и бытовых отходов по истечению
7 дней после выполнения работ (оказания услуг)
27. Несоблюдение Подрядчиком экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, сжигании, обезвреживании, транспортировке, захоронении вне мест, согласованных с Заказчиком, промышленных и бытовых отходов

За каждый факт –
штраф 10 000 рублей

За каждый факт –
штраф 100 000 рублей и
приостановление деятельности до наведения
порядка
28. За совместное накопление и хранение отходов различных классов За каждый факт –
опасности
штраф 100 000 рублей
(I класс – чрезвычайно опасные отходы;
II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс – практически неопасные отходы)
29. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы За каждый факт –
Подрядчиком, а также порча земель на земельных участках Заказчика
штраф 50 000 рублей +
компенсация,
равная
стоимости рекультивации данного участка
земли
30. За выявление слива отходов бетонной смеси от промывки барабанов За каждый факт –
автобетоносмесителей на почву (грунт)
штраф 30 000 рублей
31. За сброс неочищенных загрязненных сточных вод и отходов произ- За каждый факт –
водства и потребления на почву (грунт)
штраф 30 000 рублей
32. За мойку автомашин на территории Заказчика и вне отведённых мест За каждый факт –
штраф 20 000 рублей
33. Самовольное занятие Подрядчиком земельного участка в границах За каждый факт –
землеотвода Заказчика
возмещение убытков +
штраф 100 000 рублей
34. Самовольная добыча Подрядчиком песка, гравия, глины, торфа, са- За каждый факт –
пропеля в пределах землеотвода Заказчика, в том числе и на территории возмещение убытков +
водных объектов
штраф 50 000 рублей
35. Загрязнение Подрядчиком ледяного покрова водных объектов, либо За каждый факт –
загрязнение водоохранных зон водных объектов отходами производства возмещение убытков +
и потребления и (или) вредными веществами, а равно захоронение вред- штраф 50 000 рублей
ных веществ (материалов) в водных объектах
36. Порча Подрядчиком лесных угодий, незаконная рубка лесов, лесных За каждый факт –
насаждений
возмещение убытков +
штраф 50 000 рублей
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Иные санкции
1. За неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком Неустойка – 0,3% от
обязательств по выполнению работ (оказанию услуг)
стоимости несвоевременно оказанных услуг
(выполненных работ) за
каждый день просрочки
2. Привлечение Подрядчиком к работе субподрядчиков без письмен- За каждый выявленный
ного согласования с Заказчиком
факт – штраф 50 000
рублей
3. Получение от Заказчика письменного мотивированного требования Замена персонала или
о замене персонала и любых сотрудников Подрядчика
сотрудника Подрядчика
в течение 24 часов с момента получения уведомления
4. Возникновение у Заказчика убытков в результате виновных дей- Возмещение убытков –
ствий Подрядчика, в том числе убытки, возникшие в результате ава- Заказчика в полном обърий, инцидентов, несчастных случаев, причинения вреда третьим ли- еме
цам, произошедших в процессе выполнения работ (оказание услуг)
5. Выполнение Подрядчиком работ (оказания услуг) ненадлежащего За каждый факт – возкачества
мещение убытков +
штраф 5% от стоимости
работ ненадлежащего
качества
6. За не устранение Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, Неустойка в размере
недостатков и недоработок в работах (услугах)
0,1% от стоимости
услуг (работ) за каждый
день просрочки. Если
после проведения доработок результат работы
не соответствует требованиям договора и не
принят Заказчиком, Заказчик вправе отказаться от исполнения
договора и потребовать
от Подрядчика возмещения причиненных
убытков
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Приложение № 4
Информация о произошедших несчастных случаях
1. Ф.И.О., возраст пострадавшего.
2. Профессия (должность) пострадавшего.
3. Стаж работы по профессии (должности), при которой произошел несчастный случай.
4. Дата и время произошедшего несчастного случая.
5. Краткое описание оборудования, которое привело к несчастному случаю.
6. Опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте пострадавшего.
7. В результате чего произошел несчастный случай.
8. Краткое описание обстоятельства несчастного случая.
9. Характеристика полученных повреждений.

Информация об авариях, инцидентах и пожарах
1. Дата, время и место происшествия.
2. Обстоятельства происшествия.
3. Классификация происшествия.
4. Продолжительность простоя, нанесенный ущерб (прогноз).
5. Предположительная причина происшествия.
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Приложение № 5
Типовая схема оперативного информирования
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях

Руководитель подрядной организации
директор, главный инженер,
служба промышленной безопасности и охраны труда,
ЦИТС

Управление промышленной,
экологической безопасности
и охраны труда
исполнительного аппарата
ПАО «Татнефть»

Первый заместитель
генерального директора
по производству – главный
инженер ПАО «Татнефть»

ЦИТС
исполнительного аппарата
ПАО «Татнефть»

Управление
экономической безопасности, защиты информации,
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

Управление, отдел, служба
исполнительного аппарата
ПАО «Татнефть»
по направлению
деятельности

Генеральный директор ПАО «Татнефть»
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соответствующие органы
государственного управления, надзора и контроля,
профсоюзный комитет
ПАО «Татнефть»

Руководство
исполнительного аппарата
ПАО «Татнефть»
по направлениям
деятельности

Приложение № 6
АКТ
о состоянии работника, отстраненного от работы
1. Дата составления акта (число, месяц, год): _________________________________
2. Время составления акта (часы, минуты): __________________________________
3. Место составления акта: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество/должность (профессия)/место работы (организация) работника, отстраненного от работы _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество/должность лиц, составивших акт ____________________
_____________________________________________________________________________
6. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:
– запах алкоголя изо рта;
– неустойчивость позы;
– нарушение речи;
– выраженное дрожание пальцев рук;
– резкое изменение окраски кожных покровов лица;
– поведение, не соответствующее обстановке;
– наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами
индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения.
7. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: ____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен: ____________________
_____________________________________________________________________________
(подпись/дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:________________________________________
10. Подписи лиц, составивших акт: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись/дата)
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Приложение № 7
Акт-допуск
для производства работ на территории
действующего предприятия (цеха, участка, объекта)
«____»____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________
наименование действующего предприятия
_____________________________________________________________________________
(цеха, участка, объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
представителя Заказчика:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование подразделения)
представителя Генподрядчика:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование подразделения)
представителя Субподрядчика:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование подразделения)
Составили настоящий акт о нижеследующем:
Подразделение (Заказчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами
_____________________________________________________________________________
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нём
_____________________________________________________________________________
(наименование работ)
под руководством технического персонала – представителя Генерального Подрядчика
(Субподрядчика) на следующий срок:
начало «____»_____________ 20__ г.
окончание «____»_____________ 20__ г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ
№
п/п
1

Срок
выполнения
3

Наименование мероприятия
2

Ответственный
исполнитель
4

Представитель Заказчика:
_____________________________________________________________________________
(подпись)
Представитель Генподрядчика:
_____________________________________________________________________________
(подпись)
Представитель 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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