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Цель 

Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой 

безопасности для работников сторонних организаций, временно находящихся на территории 

предприятия (далее по тексту - Процедура), разработана для работников подрядных, субподрядных 

организаций и посетителей (далее по тексту – Подрядчик). Требования Процедуры обязательны для 

исполнения Подрядчиком, находящимся на территории предприятия ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ 

ИСТОЧНИК» (далее по тексту – Заказчик). 

1. Область применения 

Данная Процедура регламентирует поведение работников подрядных и субподрядных 

организаций при посещении и выполнении работ на территории предприятия ООО «ЗАВОД 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» с целью: 

 соблюдения Подрядчиком законодательных требований охраны труда, охраны 

окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной безопасности и пищевой 

безопасности; 

 соблюдения корпоративных требований по безопасности труда, охране окружающей среды 

и пищевой безопасности; 

 снижения рисков и предотвращения несчастных случаев с Подрядчиком на территории 

предприятия; 

 снижения рисков и предотвращения экологических инцидентов, связанным с работами 

Подрядчиков на территории предприятия; 

 предотвращение рисков пищевой безопасности (комплекс мер, нацеленных на обеспечение 

максимально возможной безопасности всех пищевых продуктов на всех этапах производства).   

Соблюдение требований данной процедуры не освобождает работников подрядных 

организаций от обязанности знать и соблюдать законодательные и иные нормативные правовые 

акты РФ. 

2. Целевая аудитория 

Со стороны подрядных (субподрядных) организаций: 

Требования настоящей Процедуры обязательны для выполнения работниками подрядных 

организаций, а также работниками субподрядных организаций при выполнении работ в 

соответствии с договором, заключенным между Предприятием и Подрядной организацией. 

Руководители подрядных организаций должны ознакомить всех работников, направляемых для 

выполнения работ на территории Заказчика, с настоящей Процедурой. Все требования, 

установленные данной Процедурой для Подрядных организаций, в равной степени 

распространяются на Субподрядные организации. Подрядная организация несет ответственность за 

доведение требований, установленных в настоящей Процедуре, до Субподрядной организации. 

Со стороны предприятия ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»: 
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Требования настоящей Процедуры обязательны для выполнения всеми сотрудниками 

Предприятия. 

3. Нормативные ссылки 

Процедура разработана с учетом требований законодательства Российской Федерации, 

требованиями предприятия ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» в области безопасности труда, 

охраны окружающей среды, в том числе с учетом требований: 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 от 7 

августа 2016 г. 

Система экологического менеджмента. Требования к 

руководству и применению. 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 от 1 

ноября 2015 г. 

Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 от 1 

ноября 2015 г. 

Система менеджмента качества. Требования. 

  ГОСТ Р ИСО 22000-2019 от 01 

января 2021г. 

 

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 от 1 

апреля 2021 г. 

Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования и руководство по применению 

Федеральный закон № 190 от 29 

декабря 2004 г. 

Градостроительный кодекс РФ 

Федеральный закон № 197 от 30 

декабря 2001 г. 

Трудовой кодекс РФ. 

Приказ Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 11 декабря  2020 

г. № 883н 

Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте. 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 

ноября 2020 г. N 782н 

Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте. 

Постановление от 16 сентября 

2020 года N 1479 

Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ/ 

Министерства здравоохранения 

РФ от 31 декабря 2020 г. № 

988н/1420н 

Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры 

Приказ от 15 декабря 2020 года N 

903н 

Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок  

Приказ от 31 мая 2021г. № 2-ОТ 

 

Об утверждении Процедуры по организации и проведению 

работ с повышенной опасностью в ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ 

ИСТОЧНИК» от 31 мая 2021г. 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 11 

декабря 2020 года N 884н 

Об утверждении Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ 
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*Данный Перечень не является исчерпывающим, а также может меняться в зависимости от изменений в законодательных и корпоративных 

актах. Все дополнительные / новые требования будут должным образом изложены в Техническом Задании Заказчика 

 

4. Термины и определения 

 

В настоящей процедуре применены термины и определения: 

 

 

5. Общие положения 

Предприятие ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» соответствует высоким требованиям в 

области обеспечения пищевой безопасности, признанным на международном уровне. 

На предприятии приняты международные стандарты и лучшие мировые практики в части 

безопасности труда. 

Федеральный закон РФ от 24 июня 

1998 г. № 89 

 

Об отходах производства и потребления 

Предприятие (Заказчик)  ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»,  

Руководитель работ от 

предприятия (Куратор)   

 

представитель Предприятия, который курирует выполнение работ 

подрядной организацией в рамках действующего договора между 

Предприятием и Подрядной организацией. 

Подрядная организация  

 

сторонняя организация (включая ее сотрудников), не находящаяся под 

непосредственным управлением Предприятия и выполняющая работы 

или оказывающая услуги по договору с Предприятием. 

Субподрядная 

организация  

любая сторонняя организация, нанятая подрядной организацией для 

выполнения работ от имени подрядной организации для Предприятия в 

рамках договора заключенного между Предприятием и Подрядной 

организацией. 

Подразделение цех, участок, отдел, склад, департамент и т.д, т.е. структурное 

формирование Предприятия. 

Процедура установленный способ осуществления деятельности или процесса (ISO 

9000:2015 ). 

Процесс совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующая входы в выходы (ISO 9000:2015). 
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Охрана окружающей среды является одним из приоритетов предприятия ООО «ЗАВОД 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК», компания стремится снизить негативное воздействие на окружающую среду 

всеми возможными средствами.  

Наши основные обязательства: 

 бизнес без несчастных случаев; 

 качество, безопасность и легальность выпускаемой продукции; 

 минимизация воздействия на окружающую среду. 

Компания требует от своих партнеров соблюдения внутренних стандартов и положений ООО 

«ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК», описанных в настоящей процедуре, корпоративной этики и 

ценностей, принятых на предприятии. 

6. Ответственность 

В рамках действия настоящей процедуры определена следующая ответственность: 

Подрядчик с начала действия договора на выполнение работ берет на себя ответственность за 

соблюдение требований настоящей Процедуры на территории  Заказчика. Подрядчик обязуется 

ознакомить всех своих работников с настоящей Процедурой, а также обеспечить соблюдение 

работниками требований Процедуры. В целях обеспечения безопасности на территории Заказчика 

Подрядчик обязан информировать Заказчика о возможных и обнаруженных опасностях на 

территории Заказчика. 

 

Подрядчик (руководитель / производитель работ от Подрядной организации) должен: 

 Обеспечить, наличие письменного разрешение (по электронной почте) от Руководителя 

работ от предприятия (далее - Куратора); 

 Убедиться, что работники понимают безопасный способ выполнения работ и 

применяют его;  

 Остановить работы и проинформировать Куратора, если условия работы изменились, 

произошел инцидент или несчастный случай;  

 Привести зону работ в безопасное состояние по окончанию работ.  

 

Работники подрядных (субподрядных) организаций должны: 

 Выполнять работу, зная и помня о рисках и необходимых мерах безопасности, следуя 

согласованному способу безопасной работы; 

 Не начинать работу до тех пор, пока не проведен инструктаж о том, как выполнить 

работу безопасно; 

 Остановить работы и проинформировать Руководителя (производителя, исполнителя) 

работ подрядной организации, если условия работы изменились, произошел инцидент 

или несчастный случай.  

 

Работники подрядных (субподрядных) организаций несут ответственность за: 

  выполнение требований настоящей Процедуры, за своевременное информирование о 

нарушениях безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности 

на рабочих участках;  

 за организацию защитных мероприятий и подготовку места к работам. 
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Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль по соблюдению Подрядчиком 

требований Процедуры, и в случае несоблюдения или нарушений, принимать соответствующие 

меры. 

 

Ответственные лица Заказчика: 

 

Работники Предприятия несут ответственность за выполнение требований, установленных в 

настоящей Процедуре.  

 

Сотрудник отдела закупок (или лицо выполняющее закупку самостоятельно) на этапе 

выбора подрядной организации знакомит участников тендера с требованиями настоящей 

процедуры путем направления ссылки на сайт Заказчика, где размещено настоящее положение с 

требованиями, предъявляемыми на территории предприятия. После выбора контрагента ссылка на 

положение должная являться неотъемлемой частью договора обязательного к исполнению.  

 

В целях обеспечения взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает ответственных лиц 

(кураторов работ), которые: 

 представляют интересы Заказчика перед Подрядчиком; 

 получают и организовывают все необходимые допуски и разрешения для выполнения 

работ, а также способствуют реализации необходимых мер для этих процессов; 

 организовывают мероприятия по обеспечению пищевой безопасности; 

 отвечают за согласование запланированных в рамках договора подряда задач с другой 

деятельностью Заказчика, а также с другими подрядчиками. 

Кураторы работ назначаются Приказом по предприятию.  

Привлечение к работе ответственных лиц Заказчика не освобождает руководство Подрядчика 

от ответственности перед своими работниками и от обязанности соблюдать требования данного 

положения. 

 

Руководитель работ от предприятия (куратор) несет ответственность за: 

 соблюдение требований настоящей Процедуры курируемой им Подрядной организацией 

во время проведения работ в рамках договора между Заказчиком и Подрядной 

организацией; 

 допуск к выполнению работ в рамках договора между Заказчиком и Подрядной 

организацией работников подрядных организаций, прошедших вводный инструктаж по 

охране труда, вводный противопожарный инструктаж, повторные инструктажи на 

рабочем месте, обучения по охране труда, имеющих необходимые разрешительные 

документы и согласование от отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии на выполнение работ;  

 информирование курируемых им подрядных организаций об изменениях, которые могут 

повлиять на их работу на территории Заказчика;  

 своевременную проверку документации (разрешительной документации, приказов, 

удостоверений и т.п.) и проектов (планов) производства работ (далее по тексту ППР) у 

курируемых им подрядных организаций согласно Перечня от отдела ОТ, ГО, ЧС и 

экологии и направление их на согласование в отдел ОТ, ГО, ЧС и экологии; 
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 своевременную проверку инструментов, оборудования, приспособлений, материалов и т. 

п. курируемых им подрядных организаций; 

 осуществление периодических аудитов курируемых им подрядных организаций; 

 за своевременное информирование заинтересованных руководителей структурных 

подразделений Заказчика о предстоящем выполнении работ курируемыми им подрядными 

организациями на территории данных структурных подразделений, а также о завершении 

данных работ.  

Руководитель работ от предприятия (куратор) оказывает любое содействие подрядной 

организации при выполнении ими работ по договору: организует размещение подрядной 

организации на территории предприятия, в том числе места переодевания, временные бытовые 

помещения, заранее согласовывает с заинтересованными структурными подразделениями время 

проведения работ и т.п.  

 

Руководители структурных подразделений участков, в которых подрядные организации 

планируют выполнять работы, согласно договору между Заказчиком и подрядной организацией 

должны: 

 по запросу предоставлять ответственному руководителю (производителю, исполнителю) 

работ подрядной организации, а также Руководителю работ от предприятия (куратору) 

информацию о состоянии участка (оборудования), на котором подрядная организация 

планирует производить работы; 

 готовить участок (оборудование), на котором подрядная организация планирует 

производить работы к выполнению данных работ;  

 информировать персонал своего структурного подразделения о планируемом выполнении 

работ подрядными организациями.  

 

Отдел ОТ, ГО, ЧС и экологии: 

 обеспечивает проверку разрешительных документов (удостоверений, приказов, ППР и т. 

п.), полученных от куратора работ; 

 обеспечивает проведение вводных инструктажей по охране труда и противопожарной 

безопасности, экологии и ГО, и ЧС для работников подрядных организаций; 

 осуществляет контроль за выполнением требований настоящей Процедуры подрядными 

организациями, а также сотрудниками предприятия.  

 

7. Общие требования. 

7.1 Выбор организации  

Выбор подрядной организации, и заключение договора осуществляются в соответствии с 

политикой по закупкам.  
На этапе формирования технического задания Инициатор работ / Куратор работ от предприятия 

должен прописать четкий объем работ, а также требования, предъявляемые предприятием по безопасности 

труда, охраны окружающей среды и качества.  
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7.2 Право допуска на территорию предприятия 

7.2.1. Организации, выполняющие работы или оказывающие услуги на 

территории Заказчика.  

(Организации, сотрудники которых выполняют работы непосредственно на территории 

предприятия, напр., строительно-монтажные, ремонтные работы, работы с использованием 

подъемных сооружений, техническое обслуживание или испытание оборудования, уборка 

территории, очистка канализационных систем, охранные услуги и т.п.) 

На территорию могут быть допущены работники подрядных организаций, имеющие 

необходимые разрешающие документы на выполнение работ, прошедшие вводный инструктаж по 

безопасности труда, вводный противопожарный инструктаж, вводный инструктаж по экологии, 

вводный инструктаж по ГО и ЧС. Вводный инструктаж проводится не реже, чем 1 раз в 12 месяцев. 

Вводные инструктажи, указанные выше, проводятся и фиксируются одной записью в Журнале 

регистрации вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, экологии, ГО, ЧС 

подрядных организаций сотрудниками отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии. Вышеуказанные вводные 

инструктажи заканчиваются устным или письменным опросом каждого инструктируемого 

сотрудника на понимание правил, изложенных в них.  

Допуск работников Подрядчика на территорию предприятия осуществляется в соответствии с  

Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах общества с ограниченной 

ответственностью «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК» 

Каждый сотрудник подрядной организации обязан иметь при себе удостоверение личности 

(или копию удостоверения личности). Работники подрядчика, выполняющие специальные виды 

работ (огневые, работы на высоте, рабочие люльки и т.п.) обязаны иметь при себе соответствующие 

удостоверения о проверке знаний. 

Ответственных лиц Заказчика (куратора работ) и сотрудника отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии 

необходимо информировать об изменении состава работников Подрядчика и заблаговременно, не 

менее чем за три рабочих дня, предоставлять документы, позволяющие право работать 

(удостоверения, приказы и т.п.)  на новых лиц. 

 

8. Требования перед началом выполнения работ 



Не менее чем за неделю до начала выполнения работ представители подрядной организации 

должны заполнить Опросник для выполнения работ (Приложение 2) (далее – Опросник) и 

представить его на проверку куратору работ от предприятия, который в течение суток проверяет его 

на корректное и достоверное заполнение, корректирует при необходимости совместно с 

представителем подрядной организации и направляет его в отдел ОТ, ГО, ЧС и экологии на 

рассмотрение.  

На основание Опросника, сотрудник отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии в течение двух рабочих 

дней составляет Перечень документов, который необходимо подготовить и направить на 

рассмотрение и согласование. Данный Перечень определяется видами работ, количеством 

персонала, участвующего в работах, используемой во время работ техникой, инструментом, 
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оборудованием и т. п. Примерный Перечень документов обозначен в Приложении 3и может быть 

изменен\скорректирован в зависимости от законодательных и корпоративных требований. 

Далее подрядчик в течение 5 рабочих дней готовит полный запрашиваемый Пакет документов 

согласно Перечня и направляет его на рассмотрение Куратору работ от Предприятия. При 

необходимости (возникновении вопросов, обсуждения процесса производства работ, выхода на 

место производства работ) Куратором работ от Предприятия могут назначаться встречи с 

представителями подрядных организаций, сотрудником отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии и иными 

заинтересованными лицами.  

При предоставлении пакета документов Подрядчик должен соблюдать следующие Правила: 

 Письмо, направляемое в электронном виде, должно иметь Тему, указывающую 

наименование проекта и наименование организации Подрядчика. 

 Каждый направляемый файл должен иметь название, отражающее суть вложенного 

документа. Например, «Приказ по охране труда», «Удостоверение по работам на высоте 

Иванова. И.И.» 

 Приказы, распоряжения, списки и т. п. должны быть оформлены на официальном бланке 

организации Подрядчика (субподрядчика). 

 Изображения скан-копий должны быть цветными, все надписи, печати, подписи должны 

быть различимы и читаемы. 

 В качестве основного формата представления скан-копий документов должен 

использоваться PDF. Использование других форматов не рекомендуется. Копия 

многостраничного документа должна быть в одном файле (многостраничный режим 

копирования). В случае если документ состоит из одной бумажной страницы, допускается 

использовать формат JPEG.  

 Документы должны быть направлены от одного контактного лица от Подрядной 

организации. Не рекомендуется направлять документы по одному проекту от разных 

контактных лиц. 

При переписке необходимо сохранять историю переписки. 

Куратор работ от Предприятия после получения пакета документов от Подрядчика проверяет 

его на полноту содержания, корректность оформленияв течение 1 дня, после чего направляет его на 

рассмотрение ответственному представителю отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии. 

Сотрудник отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии проверяет документы, направленные от 

Руководителя (Куратора) работ в течение 3 рабочих дней. 

 

 

№ п\п Активность / действие Срок 

выполнения 

1 Заполнение Опросника подрядной организацией. 

Проверка Опросника куратором работ и отправка его 

ответственному сотруднику отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии 

1 рабочий день 

2 Проверка Опросника сотрудником отдела ОТ, ГО, ЧС и 

экологии и направление перечня документов куратору работ. 

Направление Куратором работ от Предприятия требования 

Подрядчику. 

2 рабочих дня 

3 Подготовка документов Подрядчиком согласно Перечня и 5 рабочих дня 
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отправка его куратору работ.  

 

4 Проверка документов куратором работ и отправка полного 

Пакета документов ответственному сотруднику отдела ОТ, 

ГО, ЧС и экологии. 

1 рабочий день 

5 Проверка документов сотрудником отдела ОТ, ГО, ЧС и 

экологии, и ответ по статусу (согласован / не согласован) 

3 рабочих дня 

* Если запрос пришел в конце рабочего дня после 14.00, то день не учитывается и сроки рассмотрения документов сдвигаются. 

 

В случае возникновения замечаний они устраняются подрядной организацией до начала 

выполнения работ. Весь процесс при строгом соблюдении сроков и подготовке корректных 

документов не должен превышать трех недель. 

Согласованные документы подписываются представителем Подрядной организации и 

Руководителем работ от Предприятия (Куратором). Скан-копии подписанных документов 

размещаются в сетевой папке сотрудником отдела ОТ, ГО ЧС и экологии.  

В случае, если Заказчик готов выделить Подрядной организации для проведения строительно-

монтажных работ территорию, на которой не будут производится какие-либо работы сотрудниками 

Заказчика, или другими подрядными организациями, оформляется акт-допуск (Приложение 4) не 

менее чем в двух экземплярах. Актом-допуском может быть передана территория не влияющая на 

деятельность заказчика, без наличия действующего производства, токо, паро- и газопроводов и 

разрешаемая к передаче подрядным организациям на время производства работ по корпоративным 

требованиям и Процедурам.     

Не менее чем за две недели до начала выполнения работ представители Подрядной 

организации должны представить Руководителю работ от предприятия (Куратору) копию договора 

на вывоз отходов, который передается на рассмотрение сотрудникам отела ОТ, ГО, ЧС и экологии.  

9. Правила поведения Подрядчика на территории предприятия 

9.1 Общие требования на территории Заказчика 

Уточнять на предприятии наличие локальных требований в связи с эпидемиологической 

ситуацией.  

На предприятии действует общий запрет на употребление спиртных напитков и 

наркотических веществ, а также запрет на курение (кроме специально отведенных мест) и на 

использование открытого огня. Также запрещено приносить на территорию предприятия спиртные 

напитки, наркотические, токсичные, взрывчатые, радиоизотопные, ядовитые вещества, любые виды 

оружия.  

Курение на предприятии разрешается только в специально отведённых и оборудованных для 

этого местах. 

Необходимо следовать распоряжениям ответственных лиц Заказчика (генеральный директор, 

исполнительный директор предприятия, менеджеры по производству, супервайзеры смены, 

сотрудники отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии, сотрудники отдела обеспечения качества).  

В случае остановки работ Подрядчика по причине нарушения требований безопасности, 

сотрудник отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии вносит информацию о данном инциденте в «Реестр 

нарушений подрядных организаций» и направляет информацию в отдел закупок.  
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Запрещается использовать в качестве входа и выхода из производственного корпуса, складов и 

других помещений, загрузочные ворота, эвакуационные и запасные выходы. 

 

Запрещается ношение наручных часов и украшений (браслетов, цепочек, сережек, колец, в 

том числе обручальных) на месте производства работ, в производственном помещении (в том числе 

в лаборатории качества, гараже, транспортном участке), складе материалов и готовой продукции. 

Запрещено привлекать к выполнению работ на территории Заказчика лиц, страдающих 

заболеваниями, которые могут угрожать безопасности работы и качеству выпускаемой продукции. 

Прием и хранение пищи допустимы только в комнате приема пищи. Запрещается посещение 

комнаты приема пищи в уличной одежде. 

Использование средств гигиены полости рта (зубочистки, нити и т.п.), парфюмерии 

запрещено в складских и производственных помещениях. 

Запрещено находиться на территории Предприятия, производственных участках после 

окончания смены (работы), а также спать / ночевать на территории Заказчика. 

Запрещено использовать без разрешения Руководителя работ от Предприятия (Куратора) 

раздевалки и душевые комнаты предприятия;  

Запрещена стирка одежды, а также стрижка волос и ногтей на территории Заказчика. 

На территории производственных и складских помещений запрещено использовать: 

 прозрачный скотч; 

 канцелярские скрепки, скобы и кнопки; 

 канцелярские ножи с отламывающимися лезвиями. На территории предприятия 

должны использоваться только безопасные ножи (с отсутствием открытого лезвия) 

Примерный Перечень таких ножей представлен в Приложении 8. 

 химические вещества, не согласованные с ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»; 

Обо всех случаях возникновения заболеваний (рвота, диарея, температура, гнойнички, сыпь, 

новая коронавирусная инфекция) необходимо сообщать своему руководителю, куратору и в 

медпункт Предприятия. Заболевшие подрядчики с признаками инфекционных заболеваний не 

допускаются к работе в производственной и складской зонах, т.к. представляют опасность 

окружающим их людям и продукту. Все открытые раны должны быть закрыты и защищены 

специальным цветным лейкопластырем, чтобы избежать риска возможного загрязнения и 

инфицирования.   

Места временного размещения временных бытовых помещений и инструмента, материалов и 

оборудования подрядной организации согласуются с Руководителем работ от предприятия 

(Куратором). 

Выполняемые подрядчиком работы должны производиться с соблюдением всех мер и правил 

безопасности, установленных локальными документами Заказчика и в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов РФ. 

9.2 Движение транспорта по территории Заказчика 

Требования и схемы движения пешеходов и транспорта отражены в документе «Процедура 

безопасности пешеходов и водителей ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК». Все транспортные 

средства, прибывшие на погрузку должны быть в исправном состоянии, с отсутствием повреждений 

(проливы масла, топлива и т.д.) 
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8.3 Использование средств индивидуальной защиты  

Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты является обязательным. 

На территории Заказчика необходимо использовать соответствующую специальную 

защитную одежду и обувь в зависимости от выполняемых работ. 

К минимальному комплекту средств защиты относится следующее: 

 головной убор (каскетка серого цвета и при строительных работах - защитная каска), 

сеточка для волос, набородник при длине бороды и усов более 1 см; 

 специальная обувь (ботинки или сапоги с защитным (металлическим, 

поликарбонатным) подноском). 

 спецодежда (в зависимости от выполняемых работ в соответствии с Типовыми 

нормами, при работах в помещении основного производства и на складе материалов и готовой 

продукции, на предметах одежды (жакет, футболка и т.д.) верхней части туловища не допускаются 

пуговицы и внешние карманы). На спецодежде работников должны быть предусмотрены 

внутренние карманы для удостоверений.  

 ногти на руках должны быть короткие и чистые, без лака (в том числе лечебного), в 

противном случае необходимо одеть одноразовые перчатки. 

 на предметах одежды (жакет, футболка, жилет и т.д.) верхней части туловища 

необходимо иметь отличительные значки фирмы подрядчика (логотип), а также нашивку (или иное 

обозначение) с именем и фамилией сотрудника.  

При работах и передвижении по уличной территории предприятия, территории склада готовой 

продукции, во время проведения строительно-монтажных работ необходимо использовать 

сигнальный жилет со светоотражающими полосами.  

Смена спецодежды и обуви должна осуществляться на территории предприятия в специально 

отведённых для этого местах. Во всех случаях входа/выхода с территории производства, 

административного офиса должна осуществляться смена одежды. Например, подрядчики, имеющие 

спец. одежду и находящиеся в производстве, при выходе за пределы производственного помещения 

должны сменить спец. одежду или надеть одноразовую защитную одежду, которая должна 

утилизироваться после использования; для лиц, работающих или находящихся за пределами 

производственного помещения (охрана, сотрудники склада, сотрудники клининговых компаний, и 

т.д.) при входе в производственное помещение должны надевать одноразовую защитную одежду. 

Подрядчик должен предоставить средства индивидуальной защиты для своих работников, а 

также для посетителей, гостей и при необходимости субподрядчиков в рамках своих работ и 

обеспечить обязательное применение работниками, посетителями и гостями средств 

индивидуальной защиты. 

Спецодежда должна быть чистой, на ней не должно быть свисающих концов или других 

элементов, которые могут быть захвачены двигающими частями оборудования или которыми 

можно зацепиться Запрещается ношение в карманах спецодежды инструментов и иных предметов. 

10. Требования к организации мест проведения работ  

Требования по организации мест проведения работ подобно описаны в документе 

«Положение об организации и проведении работ с повышенной опасностью в ООО «ЗАВОД 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК». 
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11. Требования к оборудованию, инструменту и погрузчикам 

Инструменты и оборудование, приносимые сотрудниками подрядных организаций на 

территорию предприятия должны быть четко промаркированы и отмечены как собственность 

подрядной организации. Все инструменты и оборудование должны быть чистыми, целыми, 

исправными и иметь безопасную конструкцию (заводское исполнение). Неисправное оборудование, 

инструменты и транспортные средства необходимо выводить из эксплуатации. 

Инструменты для работы должны находиться в специальных чистых ящиках / сумках.  

Оборудование, инструменты, а также транспортные средства должны иметь все необходимые 

для эксплуатации документы, сертификаты соответствия.  

Подрядчик обязуется, регулярно проверять электрические приборы на работоспособность, 

целостность кабелей . При выявлении каких-либо дефектов незамедлительно принимать меры по их 

квалифицированному ремонту. 

Во взрывоопасных зонах должны применяться только взрывозащищенные устройства, с 

соответствующей маркировкой ATEX и ГОСТ Р. 

Пневматические машины должны ремонтироваться только после отключения и сброса 

давления. 

Подрядная организация перед началом выполнения работ или во время проведения работ по 

запросу Отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии обязана предоставить журнал учета, проверки и испытаний 

электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему. В случае выявления каких-либо 

неисправностей, а также истекших сроков испытаний такое электрооборудование, 

электроинструмент не допускаются до работы до устранения выявленных неисправностей и 

проведения испытаний.  

Автопогрузчики, электропогрузчики 

 

Автопогрузчики, электропогрузчики должны быть оснащены желтыми проблесковыми 

маячками и ремнями безопасности (поясной ремень безопасности). 

Операторы погрузчиков во время эксплуатации должны носить сигнальные жилеты. 

Операторы погрузчиков должны иметь действующее удостоверение на право управления 

транспортным средством.  

Запрещается перевозить и поднимать людей на средствах напольного транспорта. 

Автопогрузчики и электропогрузчики необходимо защищать от несанкционированного 

использования. 

За каждым автопогрузчиком приказом закрепляется сотрудник. 

При движении через ворота, двери склада, между стеллажами, штабелями грузов, на 

поворотах следует соблюдать особую осторожность и подавать звуковые сигналы.  

Перемещение грузов, затрудняющих обзор дороги, должно производиться с участием лица, 

сопровождающего погрузчик, подающего необходимые сигналы водителю погрузчика и 

предупреждающего других работников об опасности. 

Запрещается одновременно производить подъем / опускание и перемещение груза. 

Запрещается слушать музыку (в том числе в наушниках), разговаривать по телефону при 

управлении транспортным средствам. 

Запрещается проводить погрузочно-разгрузочные работы при силе ветра свыше 12 м/с. 
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Не допускается поднимать и транспортировать груз с неуказанной массой, массой, 

превышающей грузоподъемность погрузчика, а также применять дополнительные противовесы.  

Подъем грузов, подвешенных на вилах погрузчика на стропах, запрещен. 

12. Вагончики-бытовки для работников подрядных организаций 

 

Руководитель работ от предприятия (Куратор), пригласивший подрядчика, отвечает за 

организацию его правильного размещения на территории предприятия и за соблюдение ими правил 

по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды и 

качества.  

Ввоз вагончиков-бытовок (далее по тексту – бытовок) на территорию предприятия 

разрешается на основании служебной записки Руководителя работ от предприятия (Куратора), 

согласованной с Исполнительным директором или Главным инженером и сотрудником отдела ОТ, 

ГО, ЧС и экологии. Для размещения бытовок на территории Компании Куратором совместно с 

ответственным лицом от подрядной организации составляется план (схема) размещения бытовок, 

который так же согласуется с Исполнительным директором или Главным инженером и отделом ОТ, 

ГО, ЧС и экологии.  

Бытовки принимаются комиссией Предприятия по чек-листу (Приложение 6 к настоящей 

Процедуре). Бытовки, которые устанавливают подрядные организации на территории Предприятия, 

должны быть идентифицированы и подписаны (наименование организации, Ф. И. О. 

ответственного лица от организации, его номер телефона). Дубликаты ключей от бытовок должны 

передаваться на контрольно-пропускной пункт Предприятия в день установки бытовки на 

территории Предприятия и находится там до момента вывоза бытовки с территории Предприятия.  

В вагончиках должна соблюдаться чистота и порядок. Возле вагончиков хранение 

строительного оборудования должно быть организованно упорядочено, на поддонах, с 

соблюдением отступа от стены для уборки и осмотра на наличие следов жизнедеятельности 

грызунов. Курить в вагончиках категорически запрещено. Вагончики должны проверятся 

Куратором перед установкой и затем еженедельно в любое время. Приём пищи в вагончиках 

запрещён. 

13. Работа на оборудовании и коммуникациях 

 Требования по организации работ на оборудовании и коммуникациях описаны в документе 

«Положение об организации и проведении работ с повышенной опасностью в ООО «ЗАВОД 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК». 

 

14. Работы с повышенной опасностью. Система нарядов-допусков 

для выполнения работ с повышенной опасностью 

Требования по организации работ повышенной опасности описаны в документе «Положение 

об организации и проведении работ с повышенной опасностью в ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ 

ИСТОЧНИК». 
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15. Обращение с химическими веществами и опасными 

веществами 

 
Подрядная организация должна предоставлять Паспорт Безопасности химической продукции 

(MSDS) для каждого вида химического материала, используемого им во время выполнения подрядных 

работ. На территории Предприятия запрещено сжигать, выкидывать и сливать опасные химические 

материалы, кроме случаев, когда это необходимо для выполнения технологического процесса. 

 

16. Пожарная безопасность и действия в чрезвычайных ситуациях 

 

На территории предприятия установлен противопожарный режим. Работники подрядной 

организации должны соблюдать требования настоящей Процедуры, а также требования 

законодательства Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Предприятия и корпоративных требований.  

На территории Предприятия запрещается:  

 разводить костры, выжигать траву, сжигать отходы, использовать открытый огонь в 

любых других целях;  

 курить вне установленных на территории Предприятия мест для курения;  

 проводить огневые работы без предварительного согласования, наряда-допуска и 

обеспечения мер пожарной безопасности;  

 использовать неисправное электрооборудование;  

 оставлять без контроля электрооборудование, нагревательные приборы, подключенные 

к электрическим сетям;  

 хранить горючие материалы вблизи нагревательных приборов;  

 самовольное, без согласования с компанией, подключение к электрическим сетям;  

 использовать и перемещать огнетушители Предприятия без разрешения сотрудников 

отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии, за исключением случаев возникновения возгорания;  

 использовать пожарные гидранты без разрешения отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии, за 

исключением случаев возникновения возгорания;  

 блокировать эвакуационные выходы из зданий.  

Огневые работы нужно проводить на расстоянии не менее 11 метров от места складирования 

горючих веществ.  

До начала подрядных работ в помещении, работники подрядной организации должны 

ознакомиться с имеющимся планом эвакуации данного помещения расположением первичных 

средств пожаротушения. Работники порядных организаций должны быть обучены пользованию 

первичными средствами пожаротушениями. Если работник подрядной организации использовал 

огнетушитель, то он должен сообщить об этом в отдел ОТ, ГО, ЧС и экологии.  

Зона, непосредственно прилегающая к эвакуационным выходам, огнетушителям, гидрантам, 

пожарным кнопкам должна всегда оставаться свободной.  
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Временные трубопроводы, электрические и сварочные кабеля, шланги не должны проходить 

через проёмы, защищенные пожарными дверями или эвакуационные выходы.  

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации (в т.ч. при включении сирены 

пожарной сигнализации) должна соблюдаться следующая процедура:  

 выключить всё оборудование; 

 организованно, без паники проследовать к ближайшему выходу из здания (или зоны) в 

соответствии с эвакуационными путями; 

 проследовать к месту сбора для переклички и получения последующих инструкций; 

 сообщить своему непосредственному Руководителю о случившемся по телефону или 

вербально. 

 

 

17. Порядок извещения и расследования несчастных случаев на 

производстве и инцидентов 

 

Подрядчик должен незамедлительно сообщать ответственному лицу Заказчика, обо всех 

несчастных случаях на производстве и инцидентах, которые привели или могли бы привести к 

несчастному случаю. 

Несчастные случаи на производстве расследуются комиссией Подрядчика с обязательным 

оформлением Акта Н-1 в установленном законодательством РФ порядке. В комиссию, по 

согласованию с Заказчиком, необходимо включать сотрудника отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии 

Заказчика. 

Инциденты расследуются и анализируются совместно со специалистами Заказчика в 

обязательном порядке. 

В месте проведения работ подрядная организация должна иметь свою аптечку для оказания 

первой помощи работникам укомплектованную, согласно приказу Минздравсоцразвития РФ № 

1331н от 15.12.2020 г. Аптечка проверяется перед началом выполнения работ Руководителем работ 

от предприятия (куратором) после чего пломбируется. Пломба может быть выполнена в виде части 

бумажного листа, на котором Руководитель работ от предприятия (куратор) ставит свою Фамилию, 

инициалы, подпись, дату пломбировки.  

Все работники рабочих профессий подрядных организаций должны быть обучены правилам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве.  

При необходимости (травма, порезы, заболевания и т.п.) Подрядчику необходимо обратиться 

в медицинский пункт Предприятия и сообщить о случившемся отделу ОТ, ГО, ЧС и экологии и 

Куратору. 

 

18. Охрана окружающей среды 

18.1 Поддержание чистоты воздуха 

 



 

ПРОЦЕДУРА 

по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних 

организаций, находящихся на территории ООО «Завод Святой Источник» 

 

Номер  

документа 
SE-GP-005 Статус: контролируется [х] не контролируется [] 

уровень: 1[] 2[х] 3[ ] 

Версия 1 

Страницы 17 по 32 Действует до Октябрь 2026 



Загрязнение воздуха вследствие деятельности подрядной организации на территории 

Предприятия необходимо минимизировать. Для этого реализуются следующие меры: 

 недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр. Ремонт, техническое 

обслуживание  транспортных средств на территории Заказчика запрещено; 

 контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в 

работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе; 

 заправка машин, механизмов и автотранспорта на территории Предприятия запрещена; 

 укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов;  

 хранение материалов, выделяющих вредные вещества, в специально оборудованных 

местах, в количестве, не превышающем потребности смены (согласовать места хранения с 

ответственным лицом Заказчика). 

 контроль за технологией рабочего процесса. Если в процессе работы выделяются вещества, 

загрязняющие атмосферный воздух, работы необходимо остановить и предусмотреть меры 

по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха; 

 если при проведении работ загрязнение воздуха превышает нормативы, подрядная 

организация предусматривает меры по защите воздуха от загрязнения; 

 в случае причинения вреда от работы подрядной организации окружающей среде в части 

загрязнения атмосферного воздуха, подрядная организация согласовывает меры по 

устранению несоответствий и проводит их за свой счет. 

18.2 Вода / сточные воды 

 

При производстве работ запрещено сливать загрязненные сточные воды, масло, топливо, 

другие химические вещества или отходы в системы промышленной и ливневой канализации, на 

грунт, асфальт, в водные объекты. 

В случае образования смывных вод или жидких отходов, порядок их вывоза и утилизации 

согласуется с Заказчиком. По итогам вывоза и утилизации указанных жидких отходов подрядная 

организация предоставляет пакет документов, указанный в разделе 18.4.  

При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении веществ, которые 

потенциально могут загрязнить окружающую среду, необходимо соблюдать правила обращения с 

данными веществами.  

Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в 

согласованных с Заказчиком местах.  

В случае чрезвычайной ситуации в части воздействия на сточные воды подрядная организация 

немедленно оповещает Куратора работ со стороны Предприятия и отдел ОТ, ГО, ЧС и экологии и 

проводит немедленные действия по устранению последствий ЧС после согласования порядка работ 

с Заказчиком. В случае пролива жидких веществ организация срочно принимает меры по 

устранению последствий путем сбора пролитого вещества подготовленным заранее сорбентом. В 

случае попадания загрязняющих веществ в систему канализации подрядная организация проводит 

очистительные работы после их согласования с Заказчиком. Все работы по устранению 

последствий загрязнения окружающей среды по вине подрядной организации, данная организация 

оплачивает за свой счет. Приемку всех работ по очистке производит Заказчик. 

В случае производства работ в водоохранных зонах Подрядчик обязан обеспечить надежную 

защиту водных объектов от загрязнения. 
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18.3 Почва/грунтовые воды 

 

Все работы должны выполняться в пределах территории Предприятия. 

Запрещено хранить строительные и другие материалы на газонах и присыпанных щебнем 

околодорожных участках. 

Места временного расположения материалов согласовываются с Заказчиком.  

Запрещено загрязнять почву топливными и другими веществами, а также повреждать 

почвенный слой. 

Если произошло загрязнение или повреждение почвы/грунтовых вод, то Подрядная 

организация проводит очистительные и восстановительные работы за свой счет после согласования 

с Заказчиком. Приемку результатов восстановления почвы/грунтовых вод проводит Заказчик. 

18.4 Удаление отходов / утилизация 

 

Персонал, отвечающий за работу с опасными производственными отходами, должен быть 

обучен в соответствии с нормами законодательства РФ. 

За удаление отходов, возникших в ходе проведения работ, отвечает Подрядчик. Необходимо 

строго соблюдать требования законодательства в области обращения с отходами.  

Отходы должны складироваться (временно накапливаться) в специально отведенных для этого 

местах, заранее согласованных с Заказчиком. Не допускается несанкционированное складирование 

отходов. 

При временном накоплении отходов должны соблюдаться требования: 

 защита отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра (навес, упаковка отходов в 

тару, контейнеры с крышками и др.); 

 расположение мест временного хранения отходов с подветренной стороны для ветров 

преобладающего направления по отношению к бытовым помещениям; 

 размещение контейнеров для временного хранения отходов на площадках для временного 

хранения с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием. 

Запрещено сжигание отходов на участке строительства, а также вывоз на 

несанкционированные свалки. 

Запрещено выкидывать образовавшиеся отходы в контейнеры Заказчика без предварительного 

согласования с ответственным лицом Заказчика.  

До начала работ, при которых образуются отходы, подрядная организация предоставляет и 

согласовывает следующие документы с Заказчиком: 

 копию договора с компанией по утилизации отходов (договор на транспортирование и 

утилизацию отходов); 

 копию лицензии компании по транспортировке и утилизации отходов; 

 копию примера акта по утилизации от компании по утилизации. 

В случае, если транспортная компания и утилизирующая компания разные, то предоставляются 

копии всей цепочки договоров и лицензий. 

Если при согласовании работ утверждено, что подрядная компания устанавливает контейнер 

для сбора отходов на территории предприятия, то порядок работы по сбору и оформлению отходов 

следующий: 
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 при въезде на предприятие машина с контейнером взвешивается, 

 контейнер устанавливается на территорию предприятия, 

 после заполнения контейнера машина с полным контейнером взвешивается, 

 сотрудник КПП сообщает чистый вес груза водителю, 

 перед выездом с предприятия подрядная компания оформляет товарно-транспортную 

накладную (ТТН), согласовывая ее с представителем отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии, 

оставляет на КПП предприятия один экземпляр ТТН. 

По результатам утилизации отходов подрядная компания передает Заказчику акт по утилизации 

отходов (Заказчик определяет необходимость предоставления оригинала или копии акта в 

зависимости от вида работ). 

В случае нарушения подрядной организацией требований законодательства при обращении с 

отходами, данная организация проводит согласованные с Заказчиком мероприятия по устранению 

негативных последствий за свой счет. Приемку выполненных мероприятий проводит Заказчик. 

19. Завершение выполнения работ 

Подрядные Работы считаются завершёнными со дня подписания акта об оказанных услугах 

обеими сторонами.  

До момента подписания акта об оказанных услугах представитель подрядной организации 

должен:  

 сдать, а Куратор принять объект (здание, участок, оборудование и пр.) при условии, что 

объект выполнен в соответствии с проектной документацией;  

 получить необходимые заключения со стороны контролирующих государственных 

структур и устранить недостатки, если таковые указаны в заключениях; 

 транспортировать и утилизировать отходы в соответствии с согласованным с 

Заказчиком порядком, предоставить акт по утилизации отходов, вывезти с территории предприятия 

остатки материалов, сырья, образовавшихся в процессе выполнения подрядных работ, а также 

инструменты и оборудование;  

 вывезти за пределы территории Предприятия остатки материалов, сырья, 

образовавшийся в процессе выполнения подрядных работ, а также инструменты и оборудование;  

 привести место работ и прилегающую территорию в состояние, в котором они 

находились до начала выполнения работ, с учетом модернизаций (реконструкций) выполненных в 

ходе работ;  

 выполнить дополнительные пункты договора подряда, если таковые имелись в 

договоре.  

Выполненные работы не должны негативно повлиять на состояние окружающей среды. В 

случае негативного воздействия на окружающую среду подрядная организация должна выполнить 

согласованные с Заказчиком мероприятия по устранению негативного воздействия. Меры 

устранения последствий должны быть приняты Заказчиком. 
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20. Мониторинг соблюдения требований Заказчика подрядными 

организациями, выполняющими работы или оказывающими услуги 

на территории предприятия 

Руководитель работ от предприятия (Куратор) должен ежедневно посещать участки, на 

которых работают курируемые им подрядные организации выполняющие работы, а также места 

размещения их материалов и оборудования на территории Компании и при этом проверять 

соблюдение требований настоящей Процедуры, а также других требований Заказчика. 

Минимальные требования, которые необходимо проверять, приведены в Чек-листе проведения 

аудитов подрядных организаций (Приложение 6). Допускается проведение кросс-аудитов 

(перекрестный аудит, аудит другими Кураторами) подрядных организаций.  

При необходимости проведения работ подрядными организациями в период с 20:00 до 08:00, а 

также в выходные и праздничные дни при условии работы производства контроль соблюдения 

требований осуществляется начальником смены или Руководителем работ от предприятия 

(Куратором) или представителем Предприятия, назначенным распоряжением или Приказом.  

Руководитель работ от предприятия (куратор) в данном случае должен проинформировать 

назначенное лицо о предстоящих работах не менее чем, за 24 часа.  

При выполнении работ в период с 20:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни, 

подрядная организация должна согласовывать списки работников, осуществляющих работы с 

Руководителем работ от предприятия (куратором) и отделом ОТ, ГО, ЧС и экологии.  

В случае обнаружения нарушений со стороны работников подрядной организации, которые 

угрожают безопасности работников самой подрядной организации, работников предприятия или 

третьим лицам, безопасности продукции и могут нанести вред окружающей среде, Руководитель 

работ от предприятия (Куратор) или сотрудник, выполняющий его функции, должен остановить 

выполнение работ и потребовать устранения нарушений.  

По факту выявленных нарушений требований настоящей Процедуры со стороны подрядной 

организации Руководителем работ от предприятия (куратором) берется объяснительная в свободной 

форме с нарушителя, а также с его непосредственного руководителя, в которой описываются 

причины, по которым нарушение было допущено и прописываются мероприятия, которые будет 

выполнять подрядная организация, сотрудник которой нарушил требования настоящей Процедуры, 

чтобы данные нарушения не повторились. После взятия объяснительных информация передается в 

отдел закупок предприятия для дальнейшего урегулирования инцидента (неустойка, рекламация, 

штраф и т.д.) между подрядной организацией и Заказчиком. 

Приложение 1 
ВИДЫ РАБОТ И ДОКУМЕНТЫ, 

 КОТОРЫЕ ДАЮТ РАЗРЕШЕНИЕ НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Вид работ Требуемая разрешительная документация на проведение работ 

Строительные работы  Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой 

организацией  

Монтаж, техническое обслуживание, 

ремонт средств обеспечения пожарной 

безопасности  

Лицензия на осуществление данного вида деятельности  



 

ПРОЦЕДУРА 

по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних 

организаций, находящихся на территории ООО «Завод Святой Источник» 

 

Номер  

документа 
SE-GP-005 Статус: контролируется [х] не контролируется [] 

уровень: 1[] 2[х] 3[ ] 

Версия 1 

Страницы 21 по 32 Действует до Октябрь 2026 



Перевозка пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек (за 

исключением случая, если указанная 

деятельность осуществляется по 

заказам либо для обеспечения 

собственных нужд Компании)  

Лицензия на осуществление данного вида деятельности  

Инженерные изыскания  

Подготовка проектной документации  

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объектов 

капитального строительства  

Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой 

организацией  

 

Обезвреживание, размещение отходов 1-

4 класса опасности. 

Лицензия на право обезвреживания, размещения отходов 1-4 класса 

опасности 

Работы, при которых образуются / 

транспортируются отходы 1-4 класса 

опасности 

Договор на услуги транспортировки, захоронения, использования отходов. 

Осуществление замеров веществ в 

выбросах, сточных водах, питьевой 

воде, воздухе рабочей зоны и т.п.  

Производственный контроль 

соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований 

(замеры содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, параметров 

микроклимата и т.п.)  

Аттестат аккредитации лаборатории  

Медицинские осмотры работников 

Компании  

Лицензия на осуществление данного вида деятельности  

Специальная оценка условий труда  Указание в уставных документах организации в качестве основного вида 

деятельности или одного из видов ее деятельности проведение 

специальной оценки условий труда  

Обучение работников Компании по 

охране труда, пожарной безопасности, 

промышленной безопасности, охране 

окружающей среды и т. п.  

Лицензия на образовательную деятельность  

Аттестат аккредитации  

Частная охранная деятельность  Лицензия на осуществление данного вида деятельности  

Закупка лома черных и цветных 

металлов  

Лицензия на осуществление деятельности по заготовке, переработке, 

реализации лома черных и цветных металлов  

Данный Перечень не является исчерпывающим, а также может меняться в 

зависимости от изменений в законодательных и корпоративных актах. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ ИСТОЧНИК»  

Данный Перечень не является исчерпывающим, а также может меняться в зависимости  

от изменений в законодательных и корпоративных актах. 

 

Общие требования 

1 Копия договора подрядной организации с Предприятием. 

2 Копия свидетельства СРО на право выполнения работ (при необходимости, согласно 

Приказа Министерства регионального развития N 624 от 30 декабря 2009 года). 

3 Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований охраны труда. 

Ответственное лицо должно быть из руководящего состава и присутствовать на 

объекте при производстве работ. 

4 Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований 

противопожарной безопасности. 

5 Удостоверения на ответственных лиц о прохождении обучения по охране труда в 

объеме 40 часов для ответственного лица.  Ответственное лицо должно быть из 

руководящего состава. 

6 Удостоверения на ответственных лиц о прохождении пожарно-технического 

минимума для руководителей и специалистов.   

7 Копия журналов противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда на 

рабочем месте (с последними датами инструктажа) для лиц, участвующих в работах 

(исполнителей работ). 

8 Гарантийное письмо (при привлечении субподрядных организаций). 

9 Копия лицензии для деятельности в области пожарной безопасности согласно 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957. 

10 Паспорта безопасности химического вещества (MSDS) при использовании 

химических веществ. 

11 Проект Организации Строительства - 2 экземпляра (если в состав работ входят 

работы по строительству, реконструкции, сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства). 

12 Акт - допуск - 2 экземпляра (если Предприятие готово выделить территорию, на 

которой не будут производится какие-либо работы сотрудниками Предприятия, или 

другими подрядными организациями).  

 

Требования при работе с электроинструментом и электрооборудованием 

13 Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение требований 

электробезопасности 
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14 Удостоверения с группой по электробезопасности в качестве административно-

технического персонала.  

Группа по электробезопасности должна быть не ниже, чем у исполнителей работ. 

15 Удостоверения у исполнителей работ с группой по электробезопасности не ниже 2 в 

качестве оперативно-ремонтного или ремонтного персонала. 

16 По запросу: копии протоколов испытаний и измерений электрооборудования. Копии 

журнала проверки и испытаний электроинструмента и приспособлений 

 

Требования при проведении огневых работ 

17 Удостоверения пожарно-технического минимума для исполнителей работ. 

18 Наряд-допуск на выполнение огневых работ 

20 При электрогазосварочных работах – удостоверения сварщика (электро-, газо-) (при 

необходимости удостоверение НАКС,  
если будет осуществляться сварка на оборудовании опасных производственных 

объектов). 

 

Требования при проведении работ на высоте 

21 ППР (проект производства работ) в соответствии с Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по 

охране труда при работе на высоте". 

22 Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ на 

высоте.  

23 Приказ о назначении лиц, ответственных за работы по наряду-допуску (лица, 

выдающего наряд-допуск, руководителя работ, производителя (ответственного 

исполнителя) работ). 

24 Удостоверение на ответственного руководителя работ с группой допуска 3 (при 

производстве работ без средств подмащивания, на высоте более 5 м, либо с 

использованием средств подмащивания на высоте более 5 м) или удостоверения на 

право организовывать работы на высоте (при производстве работы свыше 1,8 м с 

применением средств подмащивания). 

25 Удостоверение с группой допуска 2 на производителя работ (при производстве работ 

без средств подмащивания, на высоте более 5 м, либо с использованием средств 

подмащивания на высоте более 5 м) или удостоверения на право организовывать 

работы на высоте (при производстве работы свыше 1,8 м с применением средств 

подмащивания), копия удостоверения на исполнителя работ с группой допуска 1. 

26 Удостоверения с группой допуска 1 (2) на исполнителей работ (при производстве 

работ без средств подмащивания, на высоте более 5 м, либо с использованием 

средств подмащивания на высоте более 5 м) или удостоверения на право 

организовывать работы на высоте (при производстве работы свыше 1,8 м с 

применением средств подмащивания), копия удостоверения на исполнителя работ с 

группой допуска 1. 

27 При использовании вышки-туры – паспорт на вышку туру и Акт приемки на вышку-

туру. 

28 При использовании лестниц и стремянок – акт испытания. 
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29 По запросу представителей отдела ОТ, ГО, ЧС и экологии ООО «ЗАВОД СВЯТОЙ 

ИСТОЧНИК»: паспорта-на СИЗ (страховочные системы, привязи и т. п.). 

 

Требования при проведении работ с применением ПС (краны, подъемники) 

30 ППР (проект производства работ). 

31 Приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ ПС. 

Ответственное лицо должно быть из руководящего состава и присутствовать на 

объекте при производстве работ. 

32 При работе с подъемниками: приказ о назначении лиц, ответственных за работы по 

наряду-допуску (лица, выдающего наряд-допуск, руководителя работ, производителя 

работ). 

33 Протоколы аттестации в Ростехнадзоре А1 (общие требования промышленной 

безопасности), Б.9.3. (при использовании кранов, если кран подконтролен 

Ростехнадзору), Б 9.4 (при использования подъемника), удостоверение с УЦ о 

прохождении обучения при работе с кранами (если кран не подконтролен 

Ростехнадзору).  

34 Приказ о назначении лиц – исполнителей работ в зависимости от работ и ПС 

(машинисты крана \ машинист подъемника \ рабочий люльки \ стропальщики). 

35 Удостоверения на исполнителей работ (в зависимости от работ и ПС (машинисты 

крана \ машинист подъемника \ рабочий люльки \ стропальщики). 

36 На ПС, регистрируемое в Ростехнадзоре: заполненный паспорт на ПС с печатью 

Ростехнадзора.  

На ПС нерегистрируемое в Ростехнадзоре – заполненный паспорт и акт испытания 

грузоподъемного механизма. 

37 Вахтенный журнал (в зависимости от ПС) 

 

Требования при проведении работ с привлечением спец.техники  

(погрузчики, экскаваторы и т.п.) 

38 Документы на технику (паспорт). 

39 Водительские права на водителя с соответствующей категорией. 

40 Удостоверения на водителя погрузчика / экскаватора  и т.п. 

41 Путевой лист с отметками механика и врача, выпускающего транспорт на линию. 

42 Вахтенный журнал 

Иные документы в зависимости от выполняемых работ копии и оригиналы (для 

сверки) разрешительных документов по рабочим профессиям 

 

43 Удостоверение по электробезопасности (при выполнении работ в действующих 

электроустановках, а также при работах с электрооборудованием). 

44 Удостоверение кровельщика (при выполнении кровельных работ). 

45 Удостоверение монтажника (при выполнении монтажных работ). 

46 Удостоверение на группу по безопасности работ на высоте (при выполнении работ на 

высоте). 

47 Удостоверение водителя авто (электро) погрузчика (электроштабелера) + 
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удостоверение тракториста-машиниста (при управлении погрузчиками 

(штабелерами)). 

Приложение 4 
АКТ-ДОПУСК 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

АКТ-ДОПУСК 

для производства строительно-монтажных работ на территории 

действующего предприятия (организации), жилого микрорайона 

г. _______________________________                                   «___»____________ 20___ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации), микрорайона) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _________________________________, 
                         (Ф. И. О., должность) 

представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительно-

монтажныхработ,__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

 и представитель организации, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи 

производства строительно-монтажных работ ______________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
                                                                              (Ф. И. О., должность) 
составили настоящий акт о нижеследующем. 

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами 

___________________________________________________________________________, 
(наименование осей, отметок и номер чертежей) 

для производства на нем________________________________________________________ 
   (наименование работ)  

под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика на 

следующий срок: 

начало "___" ____________________, окончание "____" ______________________. 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 

безопасность производства работ. 

 

Наименование мероприятия 
Срок выполнения Исполнитель 

  

 

 

 

 

Представитель заказчика                                                            __________________________ 
(подпись)  
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Представитель организации, 

эксплуатирующей объекты вблизи  

производства строительно-монтажных работ       ___________________________ 
(подпись)  

 

Представитель генерального подрядчика                               ___________________________ 
(подпись)  

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего 

акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аудитор:  Дата «____»_____________202__г. 

Организация:  

Куратор:  

Вопросы для проверки  Выявленные замечания: 

1. Зона проведения работ повышенной опасности 

определена и огорожена сигнальной лентой  
 

2. Оформлены ли наряды-допуски для проведения 

работ повышенной опасности?  
 

3. Лестницы, стремянки и их ступени содержатся в 

исправном состоянии?  
 

4. Леса, подмости собраны и установлены и 

закреплены правильно, содержатся в исправном 

состоянии?  

 

5. Весь ли персонал подрядных (субподрядных) 

организаций правильно применяет CИЗ?  
 

6. Используется ли страховочная привязь 

(страховочный строп), где нет защитных ограждений 

при проведении работ на высоте?  

 

7. Во время проведения работ газовые баллоны 

закреплены, шланги исправны, наличие редуктора 

(там где это применимо), манометр исправен, дата 

поверки манометра актуальна?  

 

8. Во время транспортировки и хранения, газовые 

баллоны закреплены, установлены защитные 

колпаки, транспортировка производится на 

тележках?  

 

9. Ручной электроинструмент имеет защитные 

кожухи, испытан, промаркирован и исправен, имеет 

двойную изоляцию, заводского исполнения?  

 

10. Подрядные организации не ограничивают доступ 

персонала к эвакуационным выходам, не 

загромождают доступ к пожарным щитам, кранам, 

огнетушителям, гидрантам.  

 

11. При проведении огневых работ, первичные 

средства пожаротушения имеются в наличии на 

рабочих местах, в т.ч. огнетушители исправны, дата 

перезарядки актуальна, рабочее место очищено, 

установлены ширмы (в местах, где возможен 

контакт с горючими материалами) 

 

12. Экологическое состояние рабочего места  
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подрядчиков в норме (строительный мусор, проливы 

жидкостей…)?  

13. Соблюдают ли сотрудники подрядных 

организаций правила передвижения по пешеходным 

зонам?  

 

14. Электрокабели визуально исправны (прокладка, 

целостность, маркировка)?  

 

15. В электрические щиты не аттестованный 

персонал не имеет доступа.  

 

16. Ручной слесарный инструмент исправен, 

заводского исполнения?  

 

17. Использование химических веществ 

производятся правильно (СИЗ, правила 

применения…)? 

 

18. Грузоподъемные операции производятся 

правильно (ограждения, состояние строп, тросов, 

наличие посторонних в опасной зоне)?  

 

19. Земляные работы производятся правильно 

(ограждение, наличие откосов, лестниц, 

наблюдающий…)?  

 

20. Другое:  
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Приложение 7 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПИЩЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Менеджер по качеству 

                                                                                           ______________________________ 

                                                                                           Дата __________________________ 

     

1.  Участок, помещение______________________________________________________ 

Дата и время проведения работ ______________________________________________ 

2.  Место проведения работ __________________________________________________ 

3. Характер (содержание) выполняемой работы_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.  Ответственный за подготовительные работы (подготовку и сдачу оборудования, 

рабочего места) ___________________________________________________________ 

5.  Ответственный за проведение работ (непосредственный руководитель работ)  

_________________________________________________________________________ 

6.  Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и 

последовательность их проведения: 

1) Освободить участок вокруг места работ на расстояние ___ метров. 

2)  Установить защитные перегородки, шторы. 

3) Укрыть производственное оборудование при выполнении работ, при которых 

образуются брызги, частицы. 

4) При выполнении работ, при которых образуется пыль использовать пылесос. 

5) По окончании каждого этапа работ проводить уборку мусора на рабочем участке. 

6) По окончании работ провести уборку места работ, проверить на возможные 

загрязнения производственное оборудование. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Место работ сдал:    ____________________________/ _____________      

 

Место работ принял: ____________________________/______________ 

Дата______________          Время ______________ 



 

ПРОЦЕДУРА 

по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и пищевой безопасности для работников сторонних 

организаций, находящихся на территории ООО «Завод Святой Источник» 

 

Номер  

документа 
SE-GP-005 Статус: контролируется [х] не контролируется [] 

уровень: 1[] 2[х] 3[ ] 

Версия 1 

Страницы 32 по 32 Действует до Октябрь 2026 



Приложение 8 
 

Перечень ножей (инструмента) с безопасным лезвием,  

разрешенных к использованию на предприятии 
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