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Приложение 1 
К приказу  ОБСУСО «Богородский дом-интернат « 

 №_140- о.д___от  «29» августа 2022 

 

Положение 

о допуске подрядных организаций к производству работ  на 

объектах (территории) ОБСУСО «Богородский дом-интернат» 

 

1. Общие положения и нормативные акты 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к 

организации безопасного проведения работ сторонними организациями 

на объектах (территории) ОБСУСО «Богородский дом-интернат» (далее – 

Заказчик) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности (далее – Положение). 

1.2. Положение распространяется на Заказчика и исполнителей 

договорных отношений (далее – подрядные организации). 

1.3. Требования настоящего Положения в части обязанностей 

сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности должны быть 

включены в договор с подрядной организацией или оформлены 

приложением к нему. 

2.  Порядок допуска подрядных организаций на территорию 

Заказчика для проведения работ: 

2.1 Порядок предоставления информации подрядной организацией 

2.1.1. Подрядная  организация должна по требованию ответственного за 

работу с подрядчиком предъявлять Заказчику документы, которые 

подтверждают право на производство работ, в том числе на опасных 

производственных объектах. 



Положение 

о допуске подрядных организаций к производству работ 

на объектах (территории) ОБСУСО «Богородский дом-интернат» 

 
 

2 
 

2.1.2 Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего 

персонала и соблюдение им требований охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности. 

2.1.3   Заказчик составляет и знакомит с единым  перечнем  вредных и (или) 

опасных производственных факторов, опасностей, включающего:  

а)перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных 

с характером выполняемых работ;  

б)перечень факторов, возникающих в результате производства работ 

(оказания услуги); 

в)план  мероприятий по эвакуации и спасению работников при 

возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных 

работ. 

3. Допуск на территорию предприятия и к производству работ 

3.1. Допуск на территорию Заказчика работников подрядной 

организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов 

и другого имущества, необходимого для выполнения работ, 

осуществляется по разовым и временным пропускам на основании 

предоставленных документов о цели и сроке прибытия, составе бригад с 

указанием фамилии, имени, отчества, профессии или должности, 

квалификации каждого члена бригады и назначенных ответственных лиц 

за безопасное производство работ. 

Иностранные граждане дополнительно предоставляют документы, 

подтверждающие право нахождения на территории РФ и осуществления 

трудовой деятельности. 

3.2. При входе и въезде на территорию Заказчика работники 

подрядной организации обязаны предъявить временный пропуск или 

документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

4. Требования к документации 

4.1. До начала выполнения работ руководитель бригады подрядной 

организации должен: 
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 предъявить ответственному лицу по работе сподрядными организациями 

Заказчика соответствующее сопроводительное письмо (оригинал) 

(Приложение 1, Приложение 2) или направить  его в сканированном 

(подписанном) виде на электронный адрес: BDI.Ivanovo@yandex.ru ; 

 для работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных 

зон дополнительно документы, оформленные в соответствии с 

требованиями Ростехнадзора. 

4.2 Для выделения подрядной организации участка на объекте 

Заказчика  руководителем ответственным лицом за работу с подрядной 

организацией, должен быть оформлен актдопуск на производство работ 

(Приложение 3). Актдопуск дополняется схемой с указанием координат 

выделяемого участка, мест расположения коммуникаций и прочего 

оборудования, зон безопасности и других необходимых сведений. При 

наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования 

других служб актдопуск и схема согласовываются с руководителями 

служб, ответственных за перечисленное оборудование. 

4.3. Актдопуск оформляется в двух экземплярах на срок 

необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, 

ответственному за безопасное производство работ подрядной 

организации, другой остается у руководителя структурного 

подразделения (ответственного лица по приказу за работу с данной 

подрядной организацией) и хранится в делах в течение одного месяца 

после окончания работ. В случае незавершения работ в указанный срок, 

изменения условий технологического процесса или производства работ, 

влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, 

ответственного за безопасное производство работ подрядной 

организацией, актдопуск должен быть оформлен вновь. 

4.4. Ответственность за оформление актадопуска, выполнение 

мероприятий безопасности возлагается на ответственное лицо, 

курирующее работу с данным подрядчиком, если иное не оговорено 

Заказчиком. После оформления актадопуска ответственность за 

выполнение мероприятий безопасности при проведении работ 

персоналом подрядной организации на выделенной территории 

возлагается на ответственного представителя подрядной организации. 

mailto:BDI.Ivanovo@yandex.ru
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4.5. Работы повышенной опасности на выделенных по актудопуску 

участках должны проводиться с оформлением разрешительной 

документации в соответствии с порядком, установленным в подрядной 

организации, и соблюдением требований, предъявляемых к данному 

объекту. 

 4.6. Для проведения подрядной организацией работ повышенной 

опасности (электросварочных, газосварочных работ и др.) на территории 

действующего (не выделенного по актудопуску участка) опасного 

производственного объекта должен быть оформлен наряддопуск, 

который оформляется в соответствии с утвержденным Заказчиком 

порядком организации данного вида работ. Ответственность за 

выполнение подготовительных мероприятий возлагается на персонал, 

эксплуатирующий объект. Ответственным за безопасное проведение 

работы, проводимой по нарядудопуску, назначается руководитель 

бригады подрядной организации, имеющий соответствующие допуски и 

назначенный приказом по своей организации, как лицо, ответственное за 

безопасное выполнение данного вида работы. 

4.7. Проведение работы эксплуатирующей и подрядной 

организациями регламентируется совместным приказом. 

4.8. Во избежание недоразумений и конфликтов при вывозе или 

выносе материальных ценностей подрядной организации с территории 

Заказчика, все ввозимые или вносимые на территорию Заказчика 

материальные ценности (машины, механизмы, инструмент, 

приспособления, спецодежда и другие СИЗ, материалы и т. п.) сразу 

фиксируются в журнале поста охраны. 

4.9. Связь  с подрядчиками и координация их работы 

обеспечивается через ответственное лицо ОБСУСО «Богородский дом-

интернат»  по соответствующему направлению, согласно приказа 

директора с предоставлением руководителю работ от подрядной 

организации контактов ответственного лица. Ответственное лицо 

контролирует выполнение установленных требований по охране труда. В 

случае выявления нарушения контролирующие лица имеют право 

выдавать ответственному представителю подрядной организации 

письменное предписание на устранение нарушения. В случаях 
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игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или 

привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим 

чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право 

приостановить производство работ с письменным уведомлением 

директора  ОБСУСО «Богородский дом-интернат». 

 Директор ОБСУСО «Богородский дом-интернат» на основании 

уведомления имеет право расторгнуть с подрядной организацией 

договор. 

4.10. До подписания акта о выполненных работах подрядная 

организация обязана передать ответственному лицу, курирующему 

работу по данному договору, техническую документацию, включая 

сертификаты соответствия и паспорта безопасности на примененное 

сырье, материалы, сертификаты соответствия, паспорта и инструкции по 

эксплуатации на установленные машины, механизмы, оборудование, 

материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр. 

         5. Основные требования к подрядным организациям 

(далее-Подрядчик (Субподрядчик) по предотвращению 

производственных рисков на объектах Заказчика. 

5.1. Требования к персоналу. Обучение, квалификация 

персонала. 

       5.1.1. Подрядчик привлекает к выполнению работ, указанных в 

Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих 

соответствующий разряд и прошедших медицинское 

освидетельствование. Не допускать привлечения иностранных рабочих без 

соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение 

иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены 

действующим законодательством, требуя того же и от субподрядных 

организаций, при их наличии. В случае изменения личного состава 

работников внести соответствующие изменения в указанный список и в 

день изменений предоставлять его Подрядчику. 

       За привлечение иностранных граждан, не имеющих разрешительных 

документов, Подрядчик отвечает самостоятельно. 
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     5.1.2. Подрядчик осознает, что допуск к работе лиц, имеющих 

медицинские противопоказания и не прошедших необходимое обучение в 

полном объёме, может стать причиной травм, серьезного ущерба 

оборудованию и окружающей среде, аварий, инцидентов, пожаров, 

нарушению технологического процесса, срыва сроков выполнения 

производственных планов, претензий со стороны надзорных органов. 

К работе на объектах Заказчика допускаются лица не моложе 18 лет, 

не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие квалификацию, 

соответствующую характеру выполняемых работ.  

         5.1.3. Работники, Подрядчика занимающие руководящие должности, 

ИТР должны иметь высшее или среднее специальное образование по 

данной специальности, действующее удостоверение об аттестации в 

области охраны труда, а также другие удостоверения и свидетельства в 

зависимости от выполняемых видов работ, объектов ведения работ и 

связанных с ними рисков. При выполнении работ на опасных 

производственных объектах, объектах, на которых эксплуатируются 

тепло-, электроустановки и сети, а также при транспортировке опасных 

веществ, все руководители и специалисты обязаны иметь действующие 

удостоверения (протоколы) в указанных областях. 

         5.1.4. Отсутствие аттестованных руководящих работников 

Подрядчика, при выполнении работ, является  существенным 

нарушением условий Договора и влечет за собой остановку работ до 

устранения причины остановки и применение положений раздела 4 

настоящего Положения. 

5.1.5. Подрядчик  представляет Заказчику  приказы о назначении 

ответственных лиц в области производственного контроля и 

ответственных лиц, имеющих право осуществлять допуск для выполнения 

конкретных видов работ (земляные работы, огневые и газоопасные 

работы, работы с грузоподъемными машинами и др.). Ответственные лица 

назначаются из числа обученных и аттестованных инженерно-технических 

работников.  

5.1.6. Производственный персонал обязан иметь квалификационные 

удостоверения, подтверждающие их обучение и допуск к работе по 

профессии, а также документы подтверждающие, что работники прошли 

проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности.  

5.1.7. Выполнение работ лицами, не прошедшим обучение или 

очередную проверку знаний по выполняемому виду работ, является 

file:///C:/Users/ЮИЦЭ/Downloads/Приложение%20№4_Требования%20Уренгойл%20Инк..doc%23_Права,_Отвественность_и
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существенным нарушением условий Договора , ответственность за  

данное нарушение остается за Подрядчиком. 

5.1.8. Подрядчик должен обеспечить условия для своевременного 

проведения инструктажа на рабочем месте для своего персонала и 

персонала Субподрядной организации. 

5.2. Обязательный медицинский осмотр и обязательное 

психиатрическое освидетельствование 

 Производственный персонал занятый на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), должен 

иметь пройденный медицинский осмотр и психиатрическое 

освидетельствование согласно действующих законодательных актов РФ.  

5.3.  Проведение инструктажа 

5.3.1.Вводный инструктаж  с работниками Подрядчика проводит 

ответственное лицо Заказчика, назначенное приказом о его проведение в 

соответствии с программой вводного инструктажа по охране труда для 

работников сторонних  организаций. Проведение вводного инструктажа 

фиксируется в журнале регистрации вводного инструктажа Заказчика 

5.3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем 

месте Подрядная (Субподрядная) организация проводят со своим 

персоналом в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

5.4. Требования к производственным территориям 

(помещениям, площадкам и участкам работ) 

5.4.1. Производственные территории, участки строительного 

(ремонтного) производства должны быть подготовлены для обеспечения 

безопасного производства работ. 

5.4.2. Подготовительные работы по обеспечению безопасного 

производства работ должны быть закончены до начала работ.  

5.4.3. Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь 

защитные ограждения.  

5.4.4. Проезды, проходы на производственных территориях, 

проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от 

мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и 

строительными конструкциями. 
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5.4.5. Рабочие  места, проезды и подходы к ним в темное время 

суток должны быть освещены. 

5.4.6. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а 

также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, или не занятых на работах на данной территории 

запрещается. 

5.5. Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ). 

5.5.1. Подрядная организация гарантирует, что все её работники, а 

также работники Субподрядных организаций обеспечены и правильно 

используют СИЗ, как для выполнения работ, так и СИЗ, необходимые в 

случае чрезвычайной ситуации. 

5.5.2. Подрядная организация гарантирует, что все применяемые её 

работниками и работниками Субподрядных организаций что 

номенклатура и сроки носки СИЗ соответствуют требованиям 

нормативных документов РФ или не ухудшают защищенность работников 

по сравнению с требованиями нормативных документов РФ  

5.5.3. Отсутствие (неприменение) СИЗ, соответствующих 

требованиям нормативно-правовых актов РФ является существенным 

нарушением условий Договора и влечет за собой немедленную остановку 

работ до устранения причин остановки. 

5.6. Работы с повышенной опасностью. 

5.6.1. Работы, связанные с повышенной опасностью на выделенных по 

акту-допуску участках, производимые в местах действия вредных и 

опасных производственных факторов, должны выполняться в 

соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах 

действия вредных и опасных производственных факторов, определяющим 

содержание, место, время и условия производства работ, необходимые 

меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность 

работ. 

5.6.2. К работам, связанным с повышенной опасностью, относятся в том 

числе: 

 осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также 

производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ 

при наличии опасных факторов действующего опасного 

производственного объекта; 



Положение 

о допуске подрядных организаций к производству работ 

на объектах (территории) ОБСУСО «Богородский дом-интернат» 

 
 

9 
 

 кровельные работы газопламенным способом; 

 монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических 

цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых 

распределительных устройствах и в электрических сетях. 

5.6.3. Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, 

выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения 

указанных работ устанавливаются приказом по организации Подрядчика 

(Субподрядчика) в соответствии с требованиями охраны. 

5.6.4. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ 

(прорабу, мастеру, менеджеру и другим) должностным лицом, 

уполномоченным приказом работодателя. Перед началом работ 

руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по 

безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж 

по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске. 

5.6.5. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или 

коммуникаций наряд-допуск должен выдаваться при наличии 

письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или 

коммуникации. 

5.6.6. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения 

заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства 

работ опасных или вредных производственных факторов, не 

предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-

допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового 

наряда-допуска. 

5.6.7. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять 

контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по 

обеспечению безопасности производства работ. 

5.7. Работы на высоте 

5.7.1. Самым опасным и распространенным видом работ является работа 

на высоте. 

5.7.2. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

5.7.3. Лица, выполняющие работы на высоте, в соответствии с 

действующим законодательством должны проходить обязательные 
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предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры. 

5.7.4. Лица, выполняющие работы на высоте, должны иметь 

квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень 

квалификации подтверждается документом о профессиональном 

образовании (обучении) и (или) о квалификации. 

5.7.5. Лица, допускаются к работе на высоте после проведения: 

а) обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 

5.7.6. Подрядчик (уполномоченное им лицо) обязан организовать до 

начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте  своих работников. 

5.8. Риск употребления работниками алкогольных, наркотических, 

токсических, психотропных веществ 

5.8.1. На территории объекта Заказчика запрещено провозить, хранить, 

употреблять алкогольные, наркотические, токсические, психотропные 

вещества. 

5.8.2. На территории объектов Заказчика запрещено находиться в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического, психотропного и 

иного опьянения. 

5.8.3. На территории объектов Заказчика запрещено распространять 

алкогольные, наркотические, токсические, психотропные вещества. 

5.8.4. В случае, если сотрудник является участником инцидента, 

происшествия, аварии, несчастного случая, Подрядная (Субподрядная) 

организация обязана организовать освидетельствование этого сотрудника 

на состояние опьянения в течение 2-х часов с момента происшествия. 

5.8.6. Если иное не указано в Договоре, Подрядная (Субподрядная) 

организация согласна на проведение внеплановых, выборочных 

освидетельствований своих работников на предмет алкогольного, 

наркотического, токсического, психотропного и иного опьянения. 

5.8.7. Работники «Подрядчика» и/или «Субподрядчика» или их 

поставщиков любого уровня, обязаны проходить тестирование на 

алкогольные и/или наркотические вещества по первому требованию 

сотрудника службы охраны труда или иного должностного ,в случае 

наличия хотя бы малейшего подозрения на нахождение сотрудника 

«Подрядчика»  и/или «Субподрядчика» в состоянии алкогольного и /или 
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наркотического опьянения (невнятная речь, неуверенная походка, наличие 

запаха алкоголя, неадекватное поведение и т.д.).  

5.9. Риск, связанный с наличием оружия, взрывчатых веществ, 

боеприпасов 

5.9.1. На территории объекта Заказчика запрещено провозить, хранить, 

использовать взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы. Исключением 

является проведение работ по договору подряда/субподряда/(служба 

охраны) в строгом соответствии с нормативными требованиями. 

5.9.2. На территории объекта Заказчика запрещено проносить и 

распространять (приобретать) взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы. 

6. Разграничение ответственности 

6.1. Для подключения объектов подрядной организации к электрическим, 

тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения 

эксплуатирующей организации, подрядная организация обязана 

предоставить документы о назначении лиц, ответственных за безопасную 

эксплуатацию указанных сетей, результаты аттестации по промышленной 

безопасности, а также соответствующие удостоверения обслуживающего 

персонала. 

6.2. Подключение объектов подрядной организации к сетям снабжения по 

письменной заявке подрядной организации регламентируется приказом 

ОБСУСО «Богородский дом-интернат». 

7. Надзор 

7.1. Надзор за соблюдением работниками Подрядчика требований охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

осуществляют лица, назначенные приказом по ОБСУСО «Богородский 

дом-интернат». По выявленным нарушениям руководитель (специалист), 

осуществляющий надзор, обязан выдать письменное предписание на их 

устранение. 

7.2. При игнорировании предписания, наличии нарушения требований 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

не исключающего возможность несчастного случая, пожара, аварии и 

другой чрезвычайной ситуации, руководитель (специалист), 
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осуществляющий надзор, обязан письменно уведомить руководство 

Заказчика. На основании полученного уведомления договор может быть 

расторгнут в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.3. Работник Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами 

действующего законодательства и удаляется с территории Заказчика с 

письменным уведомлением руководства Подрядчика. 

     8. Требования и права Заказчика, обязательства и ответственность 

Подрядчика (Субподрядчика) в области охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности 

8.1. Требования и права Заказчика в области охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности 

8.1.1. Основные правила безопасности (далее – ОПБ). 

   Подрядчик непосредственно (постоянно) перед выполнением работ по 

Договору обязан ознакомить своих работников с Основными правилами 

безопасности, установленными на территории Заказчика  .  

     Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, 

обязаны соблюдать Основные правила безопасности Заказчика , а именно 

работникам Подрядчика и/или Субподрядчика при нахождении на 

территории Заказчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- скрывать информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах 

производственного травматизма, фактах нарушения технологического 

режима; 

- проводить работ без оформленного наряда-допуска, в местах 

действия вредных и/или опасных производственных факторах; 

- выполнять работы без наличия соответствующих действующих 

удостоверений; 

- отключать или нарушать целостность блокировок и других устройств 

обеспечения безопасности на действующем оборудовании; 

- находиться на территории Заказчика в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного опьянения;  

- курить на территории Заказчика вне специально оборудованных для этих 

целей местах; 

- разводить костры и использовать открытый огонь без согласования с 

Заказчиком и оформленным нарядом-допуском на огневые работы. 
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   Не соблюдение работником Подрядчика и/или Субподрядчика 

требований в области охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности является грубым нарушением трудовой дисциплины. За 

несоблюдение в области охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности работник Подрядчика и/или Субподрядчика должен быть 

немедленно отстранен от выполнения работ на территории Заказчика. 

8.2.  Обучение персонала 

8.2.1. Прежде чем приступить к выполнению работ по Договору работники 

Подрядчика и/или Субподрядчика должны пройти инструктаж. 

8.2.2. Перед началом работ лицо ответственное за безопасное производство 

работ и охрану труда на объекте, назначенное приказом Подрядчика и/или 

Субподрядчика, должно организовать проведение первичных 

инструктажей работников Подрядчика в подразделении (на месте 

производства работ).  

8.2.3. Все работники Подрядчика и/или Субподрядчика, в том числе их 

руководители, должны иметь документы, подтверждающие обучение и 

аттестацию (проверку знаний) в области охраны труда, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности и электробезопасности, а 

также обучение работам на высоте по выполняемым видам Работ. 

8.2.4. Порядок обучения, инструктажа на рабочем месте и проверки знаний 

требований охраны труда должен соответствовать требованиям Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного в РФ. 

8.2.5. Подрядчик и/или Субподрядчик обязан по требованию 

ответственного лица по работе с подрядными организациями Заказчика   

представить копии удостоверений и протоколов об обучении и проверке 

знаний (аттестации) рабочих и специалистов, привлекаемых к 

выполнению работ, по соответствующим специальностям, промышленной 

безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

8.3.  Соблюдение трудовой дисциплины персоналом Подрядчика и/или 

Субподрядчика. 

Подрядчик и/или Субподрядчик обязан: 

- перед началом рабочей смены осмотреть работников на наличие внешних 

признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения и 

при выявлении таких лиц не допускать их к работе (отстранить от работы, 
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в том числе по требованию Заказчика). Представить  Заказчику копию 

приказа об отстранении таких работников от работы; 

- не допускать пронос на территорию Заказчика веществ, вызывающих 

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. При выявлении 

таких случаев не допускать впоследствии нарушителей к работам на 

территории Заказчика. 

9. Права Заказчика (Заказчика) в области охраны труда, пожарной 

и промышленной безопасности. 

9.1. Заказчик  вправе: 

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные и 

бытовые помещения Подрядчика и/или Субподрядчика на предмет 

соблюдения им требований в области охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности; 

- запрашивать и получать от представителей Подрядчика и/или 

Субподрядчик материалы по вопросам охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности; 

- брать письменные объяснения с работников Подрядчика и/или 

Субподрядчика, допустивших нарушения в области охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности; 

- приостанавливать производство работ, если выявленные нарушения 

угрожают жизни и здоровью людей, а также могут привести к аварии, 

инциденту или загрязнению окружающей среды ; 

- требовать от руководителей Подрядчика и/или Субподрядчика 

отстранения от работы их работников, не выполняющих свои обязанности 

или грубо нарушающих законодательство в области охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности. 

9.2. Заказчик  не несет ответственности за травмы, увечья или смерть 

любого работника Подрядчика и/или Субподрядчика или третьего лица, 

привлеченного Подрядчиком и/или Субподрядчиком, произошедшие на 

территории Заказчика, произошедших по вине Подрядчика и/или 

Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком и/или 

Субподрядчиком . 

10. Обязательства Подрядчика и/или Субподрядчика в области 

охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. 

   В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик и/или 

Субподрядчик обязуется: 
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10.1. Выполнять все работы, оговоренные условиями настоящего 

Договора, с соблюдением требований действующего на территории 

Российской Федерации законодательства в области охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности; 

10.2. Приступить к выполнению работ только после подписания с 

Заказчиком акта-допуска; 

10.3. В установленные сроки устранять нарушения требований в 

области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, 

выявленные Заказчиком, с предоставлением Заказчику подтверждающих 

материалов; 

10.4. Соблюдать на территории выполнения работ, требования 

действующего законодательства Российской Федерации в области охраны 

труда, пожарной и промышленной безопасности; 

10.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, 

пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, 

произошедших при выполнении работ на территории Заказчика. 

Организовывать их расследование в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, а также требованиями Заказчика. 

Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, 

произошедших на территории Заказчика, осуществлять с обязательным 

участием представителей Заказчика, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, с участием 

представителей уполномоченных государственных органов; 

10.6. При наличии вины Подрядчика и/или Субподрядчика в авариях, 

пожарах, инцидентах и несчастных случаях, произошедших в процессе 

выполнения работ по Договору, Подрядчик и/или Субподрядчик обязуется 

возместить Заказчику причиненные убытки. 

10.7. После выполнения работ убрать с места производства работ, 

принадлежащие Подрядчику и/или Субподрядчику временные 

сооружения и коммуникации, строительно-монтажную технику и 

транспортные средства; 

10.8. До начала выполнения работ ознакомить всех работников, 

задействованных в выполнении работ по настоящему Договору, с 

настоящим Приложением. 
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Приложение № 1 к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ОБСУСО «Богородский дом-интернат» для выполнения работ  

 

Образец сопроводительного письма для организаций обслуживающих действующие электроустановки  

 

Сопроводительное письмо 
    О допуске на объекты ОБСУСО «Богородский дом-интернат» персонала ___________________________________________________________________________ 

(наименование организации)  

Просим Вас разрешить допуск персонала ___________________________________________________________________________          (наименование организации) 

на ____________________________________________________________________   

           (наименование объекта) 

для выполнения_______________________________________________________ в соответствии ____________________________________от 

__________20___ г. №   , (наименование документа (договора, технического условия и т.п.)  

с ____________ 20 ____ г. по __________ 20____ г.  

в составе:  

1. Ответственное лицо за безопасное производство работ: 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество ,должность,, контактный телефон) 

 
№

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Гражданство Паспортные  данные Должность номера мобильных 

телефо нов 

ответственных лиц 

Группа по 

электробезопасности, класс 

напряжения электроустановки (до 

1000В, до и выше 1000В 

Права 

(выдающий наряд, право 

подписи акта-допуска, 

работа под напряжением 

на токоведущих частях, 

работа на высоте, 

испытание повышенным 

напряжением) и 

дополнительные 

обязанности.) 
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Персонал прошел медицинский осмотр, проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов в области 

безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, и его квалификация соответствует 

выполняемой работе.  

Просим Вас также разрешить оформление пропусков на въезд на объекты следующих транспортных средств:  

 

1.________________________________________________________________  
модель  автомобиля, государственный регистрационный знак 

2. ________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________ 

 

перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); 

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья 

работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.  
Ответственный за проезд транспортных средств 

__________________________________________________________________          
 Ф.И.О., номер мобильного телефона) 

 

Исполнитель  сопроводительного письма 

       __________________________________________________________________           
Ф.И.О., номер мобильного телефона) 
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Приложение № 2 к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ОБСУСО «Богородский дом-

интернат» для выполнения работ  

Образец сопроводительного письма для организаций, не обслуживающих действующие 

электроустановки  

 

Сопроводительное письмо 

    О допуске на объекты ОБСУСО «Богородский дом-интернат»  персонала     

____________________ ______________________________________________________________ 

 

(наименование организации)  

Просим Вас разрешить допуск персонала 

_____________________________________________________________________________              

(наименование организации) 

на _____________________________________________________________________   

           (наименование объекта) 

для выполнения_______________________________________________________ в  

 

соответствии _______________________________________от __________20___ г. №                                 

(наименование документа (договора, технического условия и т.п.)  

с ____________ 20 ____ г. по __________ 20____ г.  

в составе:  

№

 п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Гражданство Должность 

    

    

    

    

 

Персонал прошел медицинский осмотр, проверку знаний правил, инструкций, нормативно-

технических документов в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности, и его квалификация соответствует выполняемой работе.  

Просим Вас также разрешить оформление пропусков на въезд на объекты следующих 

транспортных средств:  

1.________________________________________________________________ модель  автомобиля, 

государственный регистрационный знак 

2. ________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________ 

Ответственный за проезд транспортных средств 

__________________________________________________________________         

  Ф.И.О., номер мобильного телефона) 

 

___________________                                        _ _________________   _____________________ 

(должность руководителя организации)                    (подпись)                      (расшифровка подписи)         

                        

 

              _____________   

                                                                                                                       «       »                   20       г. 
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Приложение № 3 к Регламенту допуска персонала подрядных организаций на объекты ОБСУСО 

«Богородский дом-интернат» для выполнения работ 
                 

 

 

Актдопуск 

для производства _______________________ работ на территории 

______________________________________________________ 
 

 
(наименование действующего производственного объекта) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организациизаказчика (владельца 

действующего объекта строительного производства) 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

и представитель подрядной организации  

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

 

Заказчик  предоставляет объект 

 

 
(наименование объекта, участка, территории) 

ограниченный координатами    
             (наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем   

под руководством технического персонала на следующий срок: 

начало «        »                        20      г.            окончание «        »                        20      г. 

 

До начала производства работ  необходимо выполнить следующие 

мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнитель 

   

   

   

   

   

 

 

Представитель организациизаказчика   _____________________ 
                      (ФИО )                                               (подпись)   

Представитель подрядной организации   _____________________ 
                        (ФИО)                                                (подпись) 

 


