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Политика АО «Петербургский тракторный завод» по взаимодействию с 
подрядными организациями в области промышленной, экологической 

безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ)

Вводные положения
В настоящей Политике ПТЗ, в том числе приложениях, используются следующие понятия: 
Заказчик-Акционерное общество «Петербургский тракторный завод»
Подрядчик - физическое или юридическое лицо, которое выполняют работы по договору 
подряда, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.
Субподрядчик - специализированная подрядная организация, привлекаемая 
генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящихся 
объектах отдельных комплексов монтажных и специализированных строительных работ

1. В ходе выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик обязуется обеспечить:
1.1 Соблюдение всех действующих нормативно-правовых актов в области ПЭБ, ОТ и 

ГЗ действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик 
гарантирует и подтверждает, что он знаком с содержанием и последствиями несоблюдения 
соответствующих нормативно-правовых актов.

1.2 Соблюдение требований внутренних локальных нормативных актов (ЛНА) 
Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, в том числе Порядок организации и проведения работ 
подрядными организациями на объектах АО «Петербургский тракторный завод»

1.3 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и 
предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Подрядчик должен 
обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в 
том числе сотрудникам охранных организаций, транспортных средств и прочих объектов 
Подрядчика/Субподрядчика (принадлежащих им как на праве собственности, так и 
предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной 
договоренности), находящихся на территории Подрядчика/Субподрядчика (принадлежащих 
Подрядчику / Субподрядчику как на праве собственности, так и предоставленной в 
пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах 
территории Заказчика.

Подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного 
обязательства со своим Субподрядчиком, а также иными организациями, привлекаемыми 
Подрядчиком, в целях исполнения принятых на себя договорных обязательств которые не 
являются субподрядными организациями по смыслу положений ст. 706 ГК РФ, но которые 
будут выполнять работы на территории Заказчика (включая, но не ограничиваясь, 
организации по оказанию услуг питания, клининговых услуг, медицинских услуг и т.п.) (далее 
по тексту -  Субподрядчик).

1.4 Подрядчик несет полную ответственность за все работы, выполняемые 
Субподрядчиком. Подрядчик обязан получить письменное уведомление от всех 
Субподрядчиков о согласии с требованиями Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и передать 
официальным образом для применения комплект всех ЛНА в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, которые 
Заказчик передает Подрядчику.

1.5 При выполнении услуг производственно-технического назначения привлечение 
Подрядчиком работников по договорам ГПХ и договорам аренды транспортных средств с
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закрепленным экипажем (в том числе строительной и иной техники) запрещается. 
Привлечение (в случае необходимости) высококвалифицированных работников на 
выполнение разовых работ и / или отдельные общехозяйственные работы производится по 
согласованию с Заказчиком при условии обеспечения соблюдения требований Заказчика в 
области ПЭБ, ОТ и ГЗ.

1.6 Положения настоящей Политики, которые касаются работников, персонала 
подрядчика и его субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых физических 
лиц, задействованных подрядчиком или субподрядчиком в выполнении работ, независимо от 
того, заключены ли Подрядчиком или Субподрядчиком с такими лицами трудовые договоры, 
договоры гражданско-правового характера, либо отношения между подрядчиком / 
субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие 
документального оформления отношений между подрядчиком / субподрядчиком и 
привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием 
неприменимости к таким лицам условий настоящего соглашения и освобождения подрядчика 
/ субподрядчика от соответствующей ответственности.

1.7 При выполнении специфических видов работ дополнительные требования 
безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящей Политике, но которые 
Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями или 
двухсторонним протоколом.

2. Подрядчик:

2.1 После подписания Договора предоставляет Заказчику свои внутренние НМД 
(Политики, Руководства, приказы о назначении ответственных, Инструкции и Процедуры по 
ПЭБ, ОТ и ГЗ), которые не требуют актуализации.

Документы, которые нуждаются в актуализации согласно специфике и требованиям 
применительно к месту производства работ, должны быть доработаны течение 30 дней после 
подписания Договора и представлены Заказчику для согласования.

2.2 Подтверждает, что весь привлекаемый к выполнению работ персонал (в т.ч. 
вновь принятый) и персонал привлекаемых субподрядных организаций ознакомлен с 
внутренними ЛНА (Подрядчика) в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и соблюдает их.

2.3 До начала выполнения работ проводит ознакомление персонала с 
полученными ЛНА Заказчика, и предоставляет подтверждение ознакомления (Лист 
ознакомления).

2.4 Подтверждает, что в случае привлечения субподрядных организаций, каждая 
привлекаемая субподрядная организация должна быть согласована с Заказчиком, их допуск 
к выполнению работ будет производиться только после согласования со службами 
производственной безопасности Заказчика. В части контроля работы субподрядных 
организаций по ПЭБ, ОТ и ГЗ будет обеспечено наличие отдельного выделенного 
специалиста от подрядчика.

2.5 Обязуется предпринять все необходимые меры предосторожности в области 
ПЭБ, ОТ и ГЗ с целью предупреждения происшествий.

Подрядчик обязан остановить работы (в том числе по требованию Заказчика), которые, 
выполняются Подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, которые создают 
непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика, Подрядчика или 
Субподрядчика, третьих лиц, объектов, деловой репутации, окружающей среды, при наличии 
риска возникновения аварий и инцидентов.

Если в таких обстоятельствах Заказчик требует от Подрядчика и (или) Субподрядчика 
остановить работы, Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени 
или дополнительных затрат. Сразу же после остановки Работ Заказчик направляет 
Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием 
к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ. 
Возобновление работ может быть произведено только после устранения соответствующих 
рисков или их снижения до приемлемого уровня.

2.6 Дает согласие, что в случае, если любой из работников Персонала 
Подрядчика / Субподрядчика не соответствует заявленной квалификации, либо у него 
отсутствуют документы, подтверждающие прохождение необходимого обучения или он 
нарушит любые правила, положения или стандарты Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, то

2



такое лицо или лица должен (ы) по требованию Заказчика быть отстранены от выполнения 
работ.

2.7 Подтверждает, что его персонал (вновь принятый, а также привлекаемый к 
выполнению работ) и персонал привлекаемых субподрядных организаций профессионально 
обучен, аттестован и имеет квалификацию, соответствующую выполняемым объемам работ

3. Обязательства Подрядчика в области информирования о происшествиях, 
текущих показателях и проведении расследования:

3.1 Оперативно (течение 24 часов с момента возникновения происшествия) сообщать 
о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных и других 
происшествиях путем письменного уведомления.

3.2 Проведение расследования происшествий, произошедших у подрядчика, 
производится следующим образом:

3.2.1. Согласно «Постановлению Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 "Об 
утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве, Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях" (с изменениями и дополнениями)», а 
также Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 19 августа 2011 г. №480 "Об утверждении Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору" Подрядчик формирует комиссию с 
участием Заказчика по согласованию;

3.2.2. С целью определения системных причин происшествий во избежание их 
повторения в будущем, Заказчик инициирует проведение внутреннего расследования 
происшествий.

3.3. Подрядчик обязан содействовать (не препятствовать) расследованию, 
предоставлять информацию, необходимую для расследования и принимать участие в 
расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с 
деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии 
с внутренней его процедурой.

3.4. Разработанные в ходе расследования корректирующие мероприятия обязательны 
к исполнению.

4. Обязательства подрядной организации в области охраны труда

4.1. По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить, при необходимости 
в месте проведения работ на объекте, специалистов в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в количестве, 
достаточном для контроля соблюдения требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (исходя из 
количества контролируемых объектов/ рабочих площадок и численности персонала на 
объекте).

Привлекаемые для контроля соблюдения требований специалисты в области ПЭБ, ОТ 
и ГЗ, а также персонал, осуществляющий независимый надзор (технический надзор, 
супервайзинг) в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, должны иметь соответствующий опыт и компетенции, 
допуски и аттестации в области охраны труда, пожарной, электро- и экологической 
безопасности, по работам на высоте и другим областям, требующим наличия допусков к 
работе.

4.2 Подрядчик должен соблюдать требования Порядка организации и проведения 
работ подрядными организациями на объектах АО «Петербургский тракторный завод 
согласно Приложению 1 к Политике.

4.3 Программы вводных инструктажей должны содержать актуальную информацию о 
месте производства работ, опасных условиях и факторах риска, а также о требованиях ЛНА 
Заказчика и правилах безопасного выполнения работ.

4.4 Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):
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Весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения на месте производства 
работ в соответствии с требованиями Заказчика.

Основные минимально необходимые средства индивидуальной защиты:
4.4.1. защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
4.4.2. каска с подбородочным ремешком;
4.4.3 спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами 

выполняемых работ;
4.4.4 средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
4.5 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен 

соответствующими СИЗ:
4.5.1 лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
4.5.2 закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми 

перчатками для сварочных работ;
4.5.3 средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов 

выполняемых работ;
4.5.4 средствами защиты от падения при работе на высоте;
4.5.5 средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в 

электроустановках;
4.5.6 средствами защиты и спасения при работе на водных объектах
4.5.7 средствами защиты при проведении лесорубочных работ
4.6 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны 

содержаться в технически исправном состоянии. Работники с неисправными СИЗ к работам, 
в том числе к работам на высоте, не допускаются

4.7 При работе с химикатами, непосредственно рядом с рабочим местом должна 
находиться, по крайней мере, одна станция для промывки глаз. При необходимости (на 
основании проведенной оценки рисков) устанавливаются станции для очистки защитных 
очков при их загрязнении.

4.8 Подрядчик должен организовать выдачу персоналу не менее 2-х комплектов 
средств индивидуальной защиты (одежда и обувь) и обеспечить в достаточном количестве 
наличие на рабочих местах защитных очков (имеющих покрытие против царапин и 
запотевания), перчаток, смывающих средств, марки и типы которых подбираются согласно 
имеющимся вредным факторам по видам проводимых работ и проведенной оценке рисков.

4.9 Необходимыми средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены 
сотрудники, которые проходят стажировку перед допуском к самостоятельной работе, а также 
посетители. Допускается применение цветовых решений для защитных касок с целью 
идентификации постоянных работников, посетителей и стажеров.

4.10 По результатам проведенной оценки риски в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и определения 
наличия газового фактора, Подрядчик должен использовать индивидуальные 
газосигнализаторы/газоанализаторы, сигнализирующие/определяющие предельно
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

4.11 Подрядчик должен обеспечить на рабочих местах наличие актуальных 
сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности 
химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на 
применение оборудования и использование применяемых химических реагентов для 
контрактуемого вида услуг.

4.12 Подрядчик гарантирует, что все опасные материалы и отработанные масла будут 
четко промаркированы, задекларированы, отделены, погружены и помещены на хранение в 
соответствии с требованиями НМД, стратегиями и практиками Заказчика.

4.13 Подрядчик до начала выполнения договорных обязательств должен 
сформировать перечень работ повышенной опасности. Мероприятия по приведению рабочих 
мест в соответствие с требованиями безопасности необходимо включить в ППР (ПОР)

4.14. Подрядчик должен обеспечить соблюдение режима труда и отдыха своими 
работниками, а при привлечении субподрядчиков, также и их работниками.

4.15 Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на объекте работ актуальной 
документации в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в соответствии с требованиями действующего 
законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы 
инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).
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5. В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и охране здоровья, допуск персонала 
подрядных организаций на объекты Заказчика осуществляется при выполнении 
следующих условий:

5.1 Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на 
объекты Заказчика, должен пройти вводный инструктаж у специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ 
Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика.

5.2 На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе копию 
протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, 
подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки 
знаний в области ПЭБ и ОТ.

Заказчик вправе провести проверку знаний работников Подрядчика в области ПЭБ 
и ОТ как до их выхода к производству работ на объектах Заказчика, так и во время 
производства работ согласно заключенному договору.

5.3 Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного 
представителя Заказчика Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в 
области ПЭБ и ОТ.

5.4 Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного 
представителя Заказчика результаты пройденных обязательных медицинских 
осмотров/освидетельствований.

5.5 Подрядчик должен обеспечить допуск на объекты Заказчика только тех 
работников, у которых отсутствуют противопоказания к работе по состоянию здоровья, 
выявленные на медицинских осмотрах/освидетельствованиях в соответствии с 
нормативными требованиями законодательства Российской Федерации и Стандартами 
Компании.

5.6 Подрядчик в соответствии с нормативными требованиями законодательства 
Российской Федерации и ЛНА Компании должен обеспечить:

5.6.1. 100% проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также обязательных освидетельствований персонала, 
выполняющего работы на объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, имеющих 
лицензию и договорные отношения с Подрядчиком;

5.6.2 наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессионального заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал 
Подрядчика и персонал Субподрядчика;

5.6.3. обучение всех работников Подрядчика, Субподрядчика, выполняющих работы 
на объектах Заказчика, навыкам оказания первой помощи;

6. Обязательства подрядной организации в области экологической 
безопасности:

6.1 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления, 
образующихся в результате его деятельности (как из собственного сырья и материалов, так 
и из давальческого сырья и материалов) при выполнении работ, являющихся предметом 
заключенного Договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком.

6.2 В процессе выполнения работ, Подрядчик обеспечивает собственными силами и 
средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, 
образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием 
отходов в самостоятельно обустроенных местах накопления отходов, согласованных с 
Заказчиком, и передачей специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, 
транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов по 
договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком.

При наличии собственной лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, 
обезвреживание, размещение отходов, Подрядчик вправе самостоятельно осуществить 
утилизацию, обезвреживание отходов на собственных установках, имеющих 
соответствующую разрешительную документацию (в том числе положительное заключение 
ГЭЭ), размещение на собственных объектах включенных в ГРОРО и имеющих положительное
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заключение ГЭЭ, либо осуществить транспортировку отходов для передачи 
специализированным организациям.

6.3 Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований при 
складировании отходов в местах (площадках) накопления, принадлежащих Заказчику на 
праве собственности и не имеет права складировать в указанных объектах отходы, кроме 
видов отходов, согласованных с Заказчиком.

6.4 Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности на 
отходы производства и потребления, образуемые при выполнении работ по договору на 
начало выполнения работ.

6.5 Подрядчик обязан осуществлять постановку собственных объектов негативного 
воздействия на государственный учет в соответствии с требованиями ст. 69 Федерального 
закона от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

6.6 Подрядчик обязан эксплуатировать транспортные средства, в выбросах которых 
содержание вредных (загрязняющих) веществ не превышает установленные технические 
нормативы выбросов.

6.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства в части 
охраны озонового слоя атмосферы (ст. 51,54 Федерального закона от 10.02. 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды, Постановления Правительства РФ от 24.03. 2014 № 228 «О 
мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих 
озоновый слой» либо иные действующие требования законодательства на момент 
выполнения работ), в том числе:

6.7.1. при обслуживании, утилизации оборудования, использующего 
озоноразрушающие вещества, обеспечить рекуперацию озоноразрушающих веществ из 
данного оборудования в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции 
(рециклирования) или уничтожения;

6.7.2. запрещается захоронение в объектах размещения отходов производства и 
потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей 
озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в 
целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции или уничтожения.

6.8 По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ 
со стороны Заказчика, вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки 
материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, 
обеспечивает вывоз образованных от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и 
площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, 
проводит техническую и, при необходимости, биологическую рекультивацию площадки, в 
соответствии с требованиями проектных решений, с подписанием Акта приемки выполненных 
работ по данному этапу.

6.9 Подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном 
органе разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
сбросы загрязняющих веществ в водный объект, документы об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение. Подрядчик самостоятельно производит 
начисления и оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду, ведет 
установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ, если иной порядок не 
оговорен договором. При осуществлении сброса сточных вод в водный объект, забора воды 
из поверхностных источников, либо ином другом виде пользования водным объектом, 
Подрядчик обязан самостоятельно оформлять в установленном порядке договоры 
водопользования или решения на пользование водным объектом в соответствии с 
требованиями Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. Подрядчик оповещает Заказчика 
о факте получения разрешительной документации и факте оплаты за негативное воздействие 
на окружающую среду.

6.10 Подрядчик должен обеспечить прохождение профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования по обращению с отходами лиц, 
допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности. Лица, допущенные к обращению 
с отходами I-IV класса опасности должны иметь соответствующие документы о 
квалификации.

6.11 Подрядчик обязуется строго придерживаться установленных проездов, 
запрещается выезд за границы земель, отведенных для строительства, проезда техники, 
зимних проездов.
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6.12 Заказчик по своему усмотрение и с целью минимизации последствий может 
принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного 
воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения 
работ / оказания услуг по договору на объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик 
возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.

7. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ:

7.1 Подрядчик обязан выстроить систему контроля и допуска персонала:
7.1.1 В случае если Подрядчик имеет на объекте выполнения работ (оказания Услуг) 

численность до 5 человек:
Подрядчик обязан заключить договоры/соглашения о прохождении медицинского 

освидетельствования с организациями, имеющими организованные пункты 
освидетельствования или лиц, назначенных ответственными за освидетельствование 
находящихся на объекте выполнения работ сотрудников Подрядчика.

7.1.2 В случае если Подрядчик имеет на объекте оказания Услуг численность 5 человек 
и более:

Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет выборочное 
освидетельствование собственных работников, привлеченных им для выполнения работ, 
включая работников, находящихся на междусменном отдыхе, с записью результатов в 
специальном журнале регистрации. Освидетельствования должны проводиться ежедневно, а 
количество освидетельствованных работников Подрядчика в месяц должно быть не менее 
100% средней численности работников Подрядчика, осуществляющих услуги на территории 
Заказчика в текущем месяце, при этом любой работник может быть проверен более одного 
раза. Требование данного пункта Подрядчик обязан включить в договоры с третьими лицами, 
привлекаемыми Подрядчиком к выполнению работ по договору. При этом Исполнитель несет 
ответственность за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, 
третьими лицами

7.1.3. Подрядчик обязан внести изменения в должностные инструкции и/или 
инструкции по охране труда всех работников и/или иные внутренние нормативные документы, 
регулирующие отношения с работниками, касающиеся положения об обязательном 
прохождении ежедневных освидетельствований. Алкотестеры, применяемые при 
освидетельствовании, должны соответствовать ГОСТ 54794-2011. Требования данного 
пункта Подрядчик обязан включить в договоры с третьими лицами, привлекаемыми 
Подрядчиком к оказанию услуг по договору.

Под «освидетельствованием» Стороны понимают проведение лицом, 
уполномоченным Подрядчиком, проверки на нахождение работников в состоянии 
алкогольного опьянения, а также установление фактов употребления алкоголя.

7.1.4 организовать по факту происшествия по категории «человек» (смертельный 
случай вследствие общего заболевания, смертельный случай в результате несчастного 
случая, несчастный случай с временной потерей трудоспособности) выполнение 
тестирования и проведение соответствующих экспертиз при необходимости на алкогольное 
и наркотическое опьянение пострадавшего.

7.1.5 не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с 
территории Заказчика.

7.1.6 не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства 
работ и в местах проживания персонала (в том числе Субподрядчика) алкоголь содержащих 
напитков, лекарственных препаратов, наркотических или иных токсических веществ, за 
исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

7.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право 
производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, 
доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.

7.3 Если в результате подобного осмотра будут обнаружены указанные запрещенные 
вещества, они подлежат изъятию. Персонал в состоянии опьянения не допускается к месту 
проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на объектах 
Заказчика.
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7.4. При отказе работников пройти освидетельствование в установленном порядке, 
данный случай будет приравниваться к факту алкогольного опьянения на рабочем месте, с 
последующим применением к подрядной организации соответствующей ответственности.

7.5. Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет проверки 
собственного персонала и персонала субподрядных организаций, мест проживания на 
предмет употребления алкоголь содержащих напитков, наркотических и иных токсических 
веществ.

8. Обязательства подрядной организации в области производственного 
контроля и промышленной безопасности:

8.1 Подрядчик обязан неукоснительно исполнять требования по обеспечению 
промышленной безопасности собственных опасных производственных объектов.

8.2 Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных 
ситуациях/Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, 
Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
производства работ согласно требованиям законодательства Российской Федерации и 
Заказчика применительно к контрактуемому виду услуг.

8.3 Подрядчик обязан осуществлять формализованный производственный контроль за 
состоянием собственных опасных производственных объектов. Результаты 
производственного контроля должны представляться Заказчику по требованию для его 
периодического анализа.

8.4 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику 
соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.

8.5 В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может устранить 
нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по 
устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

9. Обязательства подрядной организации в области пожарной безопасности:

9.1 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ 
выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ЛНА АО «Петербургский тракторный завод».

9.2 Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию 
согласно ЛНА АО «Петербургский тракторный завод» и требованиям законодательства РФ в 
целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения 
противопожарного режима.

9.3 Территория, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства 
работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и 
т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическим законодательством.

9.4 Подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает 
обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за 
пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

9.5 Подрядчик должен обеспечить обучение всего персонала (включая привлекаемых 
Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного 
инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.

9.6 Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения 
производственного и складского назначения Подрядчик разрабатывает инструкции о мерах 
пожарной безопасности.

9.7 К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования 
Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.

9.8 Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке 
первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной 
безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.

9.9 В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, 
Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.

9.10. Запрещается использование жидкого или твердого топлива для обогрева жилых 
вагон-домов.
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10. Требования по обеспечению электробезопасности

10.1 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ 
выполнение требований электробезопасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (ПОТ при ЭЭ, ПУЭ, ПТЭЭП и пр.).

10.2 Для непосредственного выполнения обязанностей по организации 
эксплуатации электроустановок у подрядчика должен быть назначен ответственный за 
электрохозяйство и его заместитель. У подрядчика, установленная мощность 
электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за 
электрохозяйство, может не назначаться.

Подрядчик обязан обеспечить наличие технической документации и инструкций, 
подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте 
(площадке производства работ) в соответствии с утвержденным перечнем.

10.3 До начала монтажа электроустановок подрядчик должен получить технические 
условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную документацию; согласовать 
проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические 
условия, и органом государственного энергетического надзора (по необходимости).

10.4. Подрядчик обязан обеспечить наличие подготовленного, аттестованного 
электротехнического персонала (административно-технического, оперативного, ремонтного), 
ответственного за эксплуатацию электроустановок предприятия.

10.5 Работники подрядчика, выполняющие работы и эксплуатацию 
электроустановок, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую 
характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны 
быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах 
подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

10.6 Электроустановки подрядчика должны быть укомплектованы испытанными, 
готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения 
для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и 
нормами.

10.7 Не допускается эксплуатация силовых и контрольных кабелей, имеющих 
соединение скрутками.

10.8 Не допускается эксплуатация электрических машин и электрооборудования 
при наличии повышенной вибрации, не свойственного шума.

10.9 Подрядчик должен обеспечить прокладку кабельных линий так, чтобы в 
процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных 
механических напряжений и повреждений (запрещается прокладка кабельных линий открыто 
по земле).

10.10 Подрядчик обязан обеспечить все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные 
вне электропомещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них 
работников неэлектротехнического персонала, а также табличками с наименованием 
ответственого лица за электрохозяйство и телефоном диспетчерской службы.

10.11 Подрядчик обязан обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное 
прикосновение к неизолированным токоведущим частям электрооборудования.

10.12 Подрядчик обязан обеспечить наличие и исправное содержание заземляющих 
устройств эксплуатируемых электроустановок в соответствие требованиям «Правил 
устройства электроустановок» изд. 7.

10.13 Не допускается эксплуатация электроустановок и электроприемников 
подрядчика при нагреве сверх допустимого значения:

10.13.1 превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов,
10.13.2 оплавление изоляции кабельных линий,
10.13.3 наличие следов побежалости на контактных соединениях,
10.13.4 превышение мощности потребителей над установленной мощностью 

источника.
10.14 Не допускается эксплуатация электроустановок и электроприемников 

подрядчика при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении 
изоляция электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.

10.15 В случае выявления любого из нарушений п.п. 11.1-11.14 Соглашения 
электроустановки Подрядчика должны быть обесточены до устранения замечаний.
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10.16 Подрядчик обязан согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с 
воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, которой принадлежит 
данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии 
электропередач. Работы в охранных зонах необходимо производить по нарядам-допускам и 
разрешениям согласно установленным требованиям.

11. Готовность к реагированию на происшествия, чрезвычайные ситуации

11.1 Подрядчик обязан регулярно проводить учебно-тренировочные занятия (УТЗ) 
(включая, но не ограничиваясь перечисленными): противопожарные и спасательные, учения 
при появлении сероводорода, для проверки эффективности действий персонала в 
предаварийных, аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также для проверки оборудования, 
знаний и умений персонала.

УТЗ проводятся по графику с учетом наличия привлеченных субподрядчиков.
11.2 Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о проведении собственных 

учений.
11.3. Заказчик также привлекает Подрядчика к проведению своих учений для 

обеспечения согласованности действий и развития компетенций.

12 Требования к инструментам и оборудованию

12.1 Подрядчик гарантирует, что все механизмы, инструменты и оборудование 
сертифицированы (если это необходимо), имеют разрешительную документацию (паспорт в 
читаемом варианте, экспертизу), и содержатся в исправном состоянии.

Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования надлежащим образом 
подготовлены и обучены, имеют соответствующий опыт работы с ними и, если это 
необходимо, имеют соответствующее разрешение и сертификат.

12.2 Подрядчик обязан проводить проверки безопасности оборудования и 
предоставлять Заказчику письменные отчеты в соответствии с регламентами и / или 
инструкциями по эксплуатации оборудования (по требованию Заказчика)

12.3. Подрядчик гарантирует, что все вращающиеся или движущиеся детали всех 
инструментов и оборудования соответствующим образом ограждены, чтобы предотвратить 
их случайный контакт с персоналом. На оборудовании имеются необходимые знаки 
безопасности.

12.4 Подрядчик обязан вести регистрационный журнал всего подъемного 
оборудования и инструмента и предоставлять акты проверки на все краны, подъемные 
стрелы и подъемные тросы, грузозахватные приспособления и инструменты до 
использования перечисленного оборудования при работах / услугах.

12.5 Все оборудование должно проходить регулярное техническое обслуживание и 
ремонт в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

12.6 Копии всех сертификатов об испытаниях и техобслуживании кранов, талей, 
крановых стрел и подъемного оборудования должны находиться у Подрядчика и 
предоставляться Заказчику по его требованию.

12.7 Эксплуатация и содержание электрогазосварочного оборудования, 
газопламенного оборудования, сосудов, работающих под давлением (баллоны кислород, 
пропан), должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по 
эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в 
т.ч. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

12.8 Эксплуатация и содержание инструмента должны осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, 
действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила по охране труда при 
работе с инструментом и приспособлениями».

13. Обязательства Заказчика

13.1 Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме информировать Подрядчика
о:

10



13.1.1 существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних ЛНА 
Заказчика;

13.1.2 вредных и опасных факторах, имеющих место быть на местах производства
работ;

13.2 Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы 
безопасно, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, и не вынуждать 
его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые. 
Подрядчик / субподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при 
выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного 
законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, 
атмосферного воздуха, промышленной безопасности ОПО и т.д., включая оплату штрафов, 
пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик 
был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний 
обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом

13.3 При подписании Договора подряда Заказчик обязуется передать, а Подрядчик 
обязуется получить от Заказчика локально-нормативные акты (ЛНА) Заказчика на 
электронном и бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя Заказчика, 
также Подрядчик обязуется подписать Акт приёмки-передачи документов, требования 
которых подлежат выполнению Подрядчиком. В Акте приёмки-передачи документов должен 
быть приведён полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата 
принятия, редакции)

В случае принятия актуализированной версии ЛНА АО «ПТЗ» Заказчик обязуется 
довести данный вариант ЛНА до подрядчика в течение 15 рабочих дней письмом.

13.4 До начала выполнения работ/оказания услуг Заказчик совместно с 
Подрядчиком/Исполнителем определяют потребности в обучении Подрядчика/Исполнителя 
по требованиям АО «Петербургский тракторный завод» в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и содействует 
организации и проведению обучения. Матрица обучения, программы, планы обучения и 
провайдеры, привлекаемые Подрядчиком / Исполнителем, согласовываются Заказчиком.

13.5 Перед началом выполнения работ/оказания услуг Заказчик должен провести 
инструктаж Подрядчику / Исполнителю с доведением основных рисков, присущих 
производственным объектам, объектам, где будут выполняться работы/ оказываться услуги с 
обязательных фиксаций в журнале Заказчика.

14. Ответственность

14.1 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при 
выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного 
законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, 
атмосферного воздуха, промышленной безопасности, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, 
а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

14.2 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого 
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, 
а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, 
электробезопасности или промышленной санитарии.

14.3 При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего 
расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе 
выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику 
причиненные убытки.

14.4 В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные 
нарушения, совершенные Подрядчиком / субподрядчиком, иными привлеченными 
Подрядчиком лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все его затраты, 
причиненные этим реальным ущербом.

14.5 В случае неправомерных действий Заказчика, которые повлекли за собой 
нарушение упомянутых норм, все штрафные санкции и реальный ущерб относятся на счет 
Заказчика.

14.6 В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения 
Подрядчиком настоящего Соглашения, простой Подрядчика не оплачивается.
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14.7. При выявлении факта наличия или употребления алкоголя Подрядчик несет 
полную ответственность за работника до удаления нарушителя с территории Заказчика, если 
он уволен ранее факта употребления алкоголя.

15. Порядок фиксации нарушений

15.1. Нарушения (отклонения, отступления) от установленных требований ПЭБ, ОТ 
и ГЗ, выявленные специалистами и/или представителями Заказчика (в том числе 
специалистами ПЭБ, ОТ и ГЗ или специалистами технического надзора/строительного 
контроля и т.д.) оформляются и фиксируются в следующей последовательности:

15.1.1 первоначально информация в устной форме немедленно доводится до 
ответственного производителя работ с требованиями об устранении нарушения / 
проведением приостановки при необходимости;

15.1.2. при отсутствии ограничений, в т.ч. (запрет на съемку, низкие температуры, 
темное время суток, наличие рисков для производящего съемку), в момент выявления 
нарушения осуществляется его фотосъёмка (желательно, чтобы на фотографии могла 
быть зафиксирована дата и время выявления нарушения);

15.1.3 в случае не принятия оперативных мер со стороны подрядчика по 
устранению замечаний, или устранение с ненадлежащим качеством, или ввиду 
необходимости устранения замечания в более продолжительный период, специалист / 
представитель Заказчика выдает ответственному представителю Подрядчика Акт- 
предписание на устранение нарушения по форме Приложения 2 к Политике. Акт 
подписывается специалистом / представителем Заказчика и/ или работниками 
предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником 
Подрядчика и / или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих 
Акт, должно быть не менее двух человек.

15.2 Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается под роспись, 
для устранения нарушений Подрядчику, второй экземпляр остается у Заказчика.

15.3 В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт 
вносится соответствующая запись «От подписи отказался». Акт фиксируется 
представителем третьего (стороннего) лица.

15.4 Если предписание касается выявления нарушений у субподрядной 
организации, сведения о выдаче предписания доводятся до ответственного представителя 
генерального подрядчика.

15.5 Факт нарушения может быть также подтвержден одним из следующих 
документов:

15.5.1. Актом - предписанием Заказчика, осуществляющего производственный 
контроль;

15.5.2 Актом расследования причин происшествия, составленного Комиссией по 
расследованию с участием представителей Подрядчика;

15.5.3 Соответствующим Актом или Предписанием контролирующих и надзорных 
органов.

15.6 После устранения нарушений, указанных в предписании, Подрядчик 
оформляет «Акт об устранении нарушения» по форме Приложения 3 к Политике и 
уведомляет Заказчика о факте устранения нарушений. Представитель Заказчика 
(специалист ПЭБ, ОТ и ГЗ, представитель технадзора) после проверки устранения 
нарушений, отраженных в Предписании, визирует все экземпляры акта и направляет один 
экземпляр руководителю Подрядчика, один экземпляр ответственному представителю 
Заказчика.

Приложения к Политике:

1. Порядок организации и проведения работ подрядными организациями на объектах 
АО «Петербургский тракторный завод

2. Форма предписания по выявленным нарушениям
3. Акт об устранении нарушения
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