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1 Область применения 
 

Настоящее положение разработано с целью обеспечения требований промышленной 

безопасности при производстве работ и устанавливает требования порядка работы с 

подрядными организациями, осуществляющими деятельность на опасных производственных 

объектах ООО «РУСИНВЕСТ» (далее – Общество), расположенных на территории Филиала 

ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (далее – Филиал). Положение является обязательным для 

работников подрядных организаций, работников Филиала, ответственных за работу с 

подрядными организациями, руководителей структурных подразделений Филиала, на 

территории /оборудовании которых производятся работы силами подрядной организации. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующую нормативную и 

техническую документацию: 

Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». 

Постановление Правительства РФ о подготовке и об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики от 25.10.2019 №1365. 

Приказ Ростехнадзора об утверждении Порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения от 8 декабря 2020 г. №503. 

П 17.09-2021 Положение о порядке проведения расследования инцидентов на опасных 

производственных объектах ООО «РУСИНВЕСТ». 

П 15.08-2021 Положение об организации расследования и учёта несчастных случаев 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности: Один из важнейших элементов системы управления промышленной 

безопасностью на опасных производственных объектах; 

работы повышенной опасности: газоопасные, огневые и ремонтные работы (включая 

земляные работы), выполняемые на опасных производственных объектах; 

куратор договора: работник Филиала, ответственный за работу с подрядной 

организацией по конкретному договору подряда. 

 

4 Обозначения и сокращения 
 

В настоящем положении применены следующие сокращения и обозначения: 

ИТР – инженерно-технические работники; 

КПК – комиссия по производственному контролю; 
ОПО - опасный производственный объект; 

ПБ – промышленная безопасность; 
СИЗ - средства индивидуальной защиты; 

СНиП – свод норм и правил; 

РД – руководящий документ. 
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5  Общие положения 
 

5.1 В Филиале установлены следующие принципы безопасности при взаимодействии с 

подрядными организациями: 

 ответственность предприятия-подрядчика за действия персонала подрядной 

организации, которые могут привести к аварии, инциденту на ОПО или их последствий; 

 полное и безукоризненное соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации и локальных нормативно-технических документов Филиала в области промышленной 

безопасности; 

 моральные обязательства по недопущению несчастных случаев; 

Руководство предприятия-подрядчика до начала производства работ должно принять 

необходимые меры по сокращению производственного риска и опасностей или предоставить 

руководству Филиала полную информацию о возможных рисках и опасностях на рабочих местах, 

возникающих в связи с производством работ. 

5.2 Работники подрядной организации допускаются к работам на ОПО Общества после 

предоставления всех документов, указанных в настоящем Положении.  

5.3 Специалистами отдела промышленной безопасности Филиала производится контроль 

соответствия и полноты документов, предоставленных подрядной организацией, требованиям 

промышленной безопасности в зависимости от вида работ. В случае положительного решения по 

результатам контроля специалист отдела промышленной безопасности информирует 

руководителя структурного подразделения Филиала, на территории /оборудовании которого 

будут производятся работы силами подрядной организации, о возможности начала работ 

(сообщение по эл.почте, отметка на пропуске для спецтехники и т.д.). 

5.4 Руководитель структурного подразделения Филиала, на территории /оборудовании 

которого будут производятся работы силами подрядной организации, допускает подрядчика к 

работе/выдаёт наряд-допуск после получения положительного решения по результатам 

контроля отдела промышленной безопасности. 

 

6  Требования к подрядной организации при заключении договора 
6.1 При заключении Обществом договоров с подрядными организациями обязательно 

должно быть уделено внимание вопросам промышленной безопасности. 

6.2 Руководители и специалисты подрядной организации должны быть аттестованы в 

области промышленной безопасности в соответствии с требованиями Постановления №1365. 

Области аттестации должны соответствовать выполняемым работам. В случае изменения видов 

работ на работы, требующие дополнительной аттестации – руководители и специалисты 

подрядной организации должны до начала работ пройти соответствующую аттестацию.  

Производственный персонал подрядной организации должен иметь квалификационные 

удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной специальности, а также 

удостоверения о проверке знаний по промышленной безопасности с отметкой последней 

проверки знаний.  

6.3 Квалификационный отбор подрядчика в области промышленной безопасности 

должен быть основан на удовлетворении требований, касающихся общего и специального опыта 

подрядчика, кадровых и квалификационных возможностей, оборудования, которые 

подтверждаются предоставлением в отдел промышленной безопасности Филиала следующих 

документов:  

 лицензии, предоставляющей право осуществления вида деятельности; 

 документально подтвержденной квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов и рабочих, которые будут привлечены к производству работ, а также их аттестации 

в области промышленной безопасности; 

 перечня основных видов оборудования и документов, гарантирующих рабочее и 

исправное состояние оборудования; 
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 копий распорядительных документов предприятия о назначении работников 

ответственных за безопасное производство работ; 

 комплекса противоаварийных мероприятий; 

 схем и технологических регламентов, для применяемых процессов и оборудования; 

 производственных инструкций, технологических и должностных (по видам надзора и 

ответственности). 

6.4 Куратор договора, назначаемый приказом по Филиалу, несет ответственность за 

сопровождение договорных отношений от момента начала оформления договорных отношений 

до сдачи работ (далее - сопровождение договорных отношений) в следующем объеме: 

 организация допуска и размещения на территории Филиала работников и их 

представителей, оборудования, транспорта, материалов и прочего имущества подрядной 

организации; 

 организация надлежащего оформления допуска подрядной организации к 

производству работ; 

 сопровождение в установленном порядке, контроль и надзор за выполнением работ; 

 контроль надлежащего выполнения договорных обязательств подрядной 

организацией перед Обществом; 

 контроль и принятие мер по надлежащему выполнению договорных обязательств 

Общества перед подрядной организацией; 

 приемка работ, выполненных подрядной организацией; 

 надлежащее оформление и контроль исполнения внутренних документов 

предприятия, связанных с организацией, сопровождением, контролем и приемкой 

выполненных работ; 

 организация приема от подрядной организации нормативных документов, 

связанных с организацией, сопровождением, контролем и приемкой выполненных работ; 

 обеспечение ознакомление персонала подрядной организации с локальными 

нормативно-правовыми актами Филиала, путем включения в договор пункта о месте их 

размещения на сайте Общества.  

 

7 Требования к системе управления промышленной безопасностью 
подрядной организации 

  

7.1 Подрядная организация должна иметь службу (специалиста) по промышленной 

безопасности. 

7.2 Подрядная организация создаёт и обеспечивает работу следующих комиссий: 

 аттестационная комиссия по промышленной безопасности, с обучением и 

аттестацией членов комиссии в комиссиях Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору в соответствии с требованиями нормативных 

документов РФ в области промышленной безопасности (Постановление №1365); 

 комиссия по производственному контролю (КПК) за соблюдением требований 

промышленной безопасности. 

7.3 Работники подрядных организаций могут проходить аттестацию в аттестационной 

комиссии Филиала, предварительно направив письмо на имя руководителя Филиала с 

запросом о возможности аттестации. В случае положительного решения, отделом 

промышленной безопасности организуется проведение аттестации. Протоколы аттестации 

остаются в Филиале и считаются действующими только на период выполнения работ по 

конкретному договору. 

7.4 Подрядная организация обеспечивает ведение и разработку следующей 

документации: 

 журнал (протоколы) регистрации проверок знаний; 

 вопросы (билеты) для проверки знаний персонала в области ПБ; 
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 локальных нормативно-технических и отчётных документов по ПБ в соответствии 

с требованиями в области промышленной безопасности; 

 списки обученного персонала; 

 график проверок знаний по ПБ; 

 акты проверок состояния промышленной безопасности КПК. 

 

8 Проведение инструктажей работникам подрядных организаций 
 

Вводный инструктаж работникам подрядных организаций, допускаемых на 

территорию Филиала, где осуществляется эксплуатация ОПО Общества, проводится 

специалистом службы охраны труда Филиала, инструктаж по пожарной безопасности 

специалистом отдела пожарной безопасности, ГО и ЧС. 

 

9  Средства индивидуальной защиты, оснащенность и обеспеченность 
 

9.1 Подрядная организация в полном объеме обеспечивает своих работников: 

 необходимыми средствами индивидуальной защиты, соответствующими или 

превышающими требованиям Типовых, отраслевых норм бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной 

и газовой промышленности; 

 электрооборудованием, отвечающим требованиям правил безопасности; 

 средствами оказания первой медицинской помощи; 

 первичными средствами пожаротушения; 

 исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями; 

 необходимыми приборами и системами контроля (при условии обучения персонала 

работе с этими приборами). 

9.2 Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на ОПО 

Общества обязан: 

 носить спецодежду, спецобувь и другие СИЗ на рабочем месте в соответствии с 

выполняемой работой и требованиями Филиала; 

 использовать необходимые средства индивидуальной защиты; 

 проверять средства индивидуальной защиты перед использованием; 

 не допускать использование СИЗ, состояние которых не соответствует их 

выполняемым функциям. 

9.3 Общество имеет право: 

 не допускать на производственную территорию Филиала работников подрядных 

организаций без СИЗ; 

 требовать от подрядных организаций выполнения установленных правил и норм 

по СИЗ при выполнении работ на территории Филиала. 

 

10 Организация и проведение работ 
 

10.1  Подрядная организация обязана: 

 обеспечить организацию и проведение работ в соответствии с требованиями 

локальных нормативно-правовых актов Филиала, РД, СНиП, Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности;  

 приказами по предприятию назначить, из числа обученных и аттестованных в 

области промышленной безопасности ИТР, ответственных лиц за безопасную организацию и 

производства работ согласно заключенному договору, технически исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию оборудования и т.д.; 
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 до начала работ направлять в отдел промышленной безопасности пакет 

документов, определяющих допуск персонала подрядной организации к выполнению работ 

повышенной опасности на ОПО Общества (протокола проверки знаний, протокола 

аттестации, приказ о назначении ответственных за безопасность проведения работ 

повышенной опасности и т.д.); 

 обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасного проведения 

работ; 

 обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ повышенной 

опасности, проводимых на ОПО Общества, ответственных лиц из числа аттестованных ИТР; 

 обеспечить проведение инструктажа исполнителям работ по безопасности труда и 

действиям персонала при возникновении аварийных ситуаций; 

 обеспечить места проведения работ первичными средствами пожаротушения; 

 осуществлять контроль за соблюдением требований промышленной безопасности 

при проведении работ; 

 приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые 

угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии; 

 при перемещении по территории Филиала использовать технически исправный 

автотранспорт, обеспечивать свой транспорт пропусками установленной формы, путевыми 

листами, искрогасителями; 

 обеспечить на своих рабочих местах наличие полного комплекта исправного 

инструмента и оборудования согласно профилю выполняемой работы; 

 согласовывать с ответственным лицом от Филиала все изменения в плане работ. 

Отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с 

представителем Филиала не допускаются; 

 предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации 

аварийной ситуации на ОПО Общества; 

 немедленно ставить в известность руководство Филиала обо всех несчастных 

случаях, инцидентах, авариях или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на участке 

проведения работ; 

 при оформлении пропуска на проезд подъемных сооружений всех типов 

(автокраны, автовышки, подъемники и т.п.), предоставлять в отдел промышленной 

безопасности Филиала следующие документы:  

 копию паспорта грузоподъемной машины (с отметками о прохождении 

частичного и полного технического освидетельствования),  

 копию страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного производственного объекта,  

 копию свидетельства о регистрации опасного производственного объекта и его 

составляющие,  

 копию приказа о назначении ответственных за исправное состояние и 

безопасное производство работ (с приложением копий протоколов аттестации лиц, 

указанных в приказе по соответствующим областям),  

 копию удостоверения машиниста (оператора) грузоподъемной машины (с 

приложением копии протокола последней проверки знаний). 

10.2 Общество имеет право: 

 расторгнуть договор подряда в случае неоднократных нарушений требований 

промышленной безопасности работниками подрядной организации и непринятия мер по 

устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, а также в случае сокрытия 

происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или предпосылок к ним; 

 запретить начало работ, приостановить или прекратить работы и удалить, 

работников подрядных организаций с территории Филиала до устранений нарушений за: 
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 отсутствие лиц, ответственных за безопасное производство работ, определённых 

приказом по подрядной организации; 

 проведение работ с повышенной опасностью без присутствия ответственного 

лица из числа ИТР, без оформления нарядов-допусков; 

 невыполнение мероприятий по безопасной подготовке и проведению ра6от с 

повышенной опасностью (огневых, газоопасных, земляных, на высоте и т.д.); 

 нахождение работника в наркотическом, алкогольном опьянении или с 

похмельным синдромом; 

 выполнение работ на высоте без или с неисправными лестницами, подмостками, 

лесами, предохранительными поясами и другими средствами защиты; 

 проведение работ с неисправным электрогазосварочным оборудованием, 

баллонами; 

 нахождение на рабочем месте без средств индивидуальной защиты; 

 отсутствие у исполнителей и ответственных ИТР обучения и проверки знаний, 

допуска по видам выполняемых работ; 

 грубые нарушения ответственными ИТР и исполнителями работ требований 

инструкций правил и норм промышленной безопасности и т.д. 

 

11 Производственный контроль 
 

11.1 Подрядная организация на время выполнения работ на ОПО, расположенных на 

территории Филиала, обязана обеспечить проведение производственного контроля 

соблюдения требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями ФЗ № 

116-ФЗ 

11.2 Работники подрядных организаций, ответственные за осуществление 

производственного контроля обязаны обеспечить: 

- соблюдение требований промышленной безопасности, технологической дисциплины 

и соответствия производственных процессов действующим нормам и правилам; 

- соответствующее требованиям безопасной эксплуатации техническое состояние 

производственного оборудования, применяемого при выполнении работ на ОПО Общества и 

транспортных средств; 

- организацию работ, направленных на предупреждение аварий и обеспечения 

готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий. 

11.3 Должностные лица Филиала, обеспечивающие производственный контроль на 

ОПО, расположенных на территории Филиала, имеют право: 

- проверять состояние промышленной безопасности на участках, объектах выполнения 

подрядных работ и предъявлять персоналу и ответственным инженерно-техническим 

работникам подрядных организаций обязательные для исполнения предписания с 

требованием устранения выявленных нарушения правил и норм по промышленной 

безопасности, положений и инструкций Филиала; 

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения 

подрядных организаций, знакомиться с документами по вопросам промышленной 

безопасности; 

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении 

нарушений правил и норм по промышленной безопасности, положений и инструкций 

Общества, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к аварии 

или инциденту; 

- запрашивать и получать от руководителей подрядных организаций материалы по 

вопросам промышленной безопасности; 

- требовать от руководства подрядной организации, по предоставлению обоснованных 

доказательств, отстранения от производства работ (замены) работника, необученного, 
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своевременно не прошедшего инструктаж, допускающего систематические нарушения 

требований промышленной безопасности. 

 

12 Расследование несчастных случаев, аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах 

 

12.1 Должностные лица предприятия-подрядчика обязаны немедленно ставить в 

известность руководство Филиала обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях 

происшедших на территории Филиала. 

12.2  Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с 

работниками подрядных организаций, производится в соответствии с Положением П15.08 

12.3  Расследование аварий и инцидентов на ОПО, произошедших во время выполнения 

работ подрядными организациями, производятся в соответствии с требованиями Приказа 

№503.  

 

13 Обязанности и права подрядной организации и её работников 
 

13.1  Предприятие-подрядчик несет полную ответственность за действия и 

безопасность своего персонала. 

13.2  Предприятие-подрядчик обязано: 

 до начала работ на территории Филиала ввести полный запрет на употребление 

алкогольных напитков и наркотиков на период выполнения работ, ознакомить письменно 

своих работников с настоящим запретом; 

 не допускать к работе работников, появившихся на рабочем месте (объекте) в 

состоянии алкогольного наркотического или токсического опьянения; 

 в случае привлечения субподрядных организаций предприятие-подрядчик обязано 

включить в договоры субподряда условия, предусмотренные настоящим Положением; 

 в случае обнаружения Заказчиком нарушения работниками подрядной организации 

или его субподрядной организации выше изложенного требования подрядная организация 

обязуется незамедлительно удалить данных работников с рабочей территории и не допускать 

их возвращения. 

13.3  Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ на 

территорию Филиала, должен: 

- соблюдать правила трудовой дисциплины, установленные как собственным 

предприятием, так и требования Общества; 

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

затрудняющих нормальное производство (инцидент, авария), создающих угрозу жизни и 

здоровью работающих, и немедленно сообщать о случившемся непосредственному 

руководителю работ и администрации Филиала; 

- содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на 

производственной территории Филиала в месте производства работ. 

13.4  Работникам подрядной организации, допущенным к производству работ на 

территории Филиала, запрещается: 

- выполнять не предусмотренные заданием работы; 

- проводить и допускать посторонних лиц на рабочее место; 

- курить в не отведенных и необорудованных должным образом местах; 

- скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного 

руководителя и администрации Филиала; 
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- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, 

приходить на предприятие или находиться на его территории в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

13.5  Работник подрядной организации имеет право: 

- на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения установленных требований промышленной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

- на получение достоверной информации об угрозах причинения вреда здоровью, о 

мерах по защите от воздействия опасных производственных факторов на производственных 

объектах Филиала. 

Непосредственный руководитель или администрация Филиала не может требовать от 

работников сторонней организации возобновления работы в ситуации, пока сохраняется 

непосредственная серьезная опасность для жизни и здоровья работника. 

 

14 Ответственность 

 

За невыполнение либо ненадлежащее исполнение требований настоящего положения 

руководители и специалисты подрядной организации, а также работники Филиала, 

ответственные за работу с подрядными организациями, руководители структурных 

подразделений Филиала, на территории /оборудовании которых производятся работы силами 

подрядной организации могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

 


