
 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС ДЛЯ ВЫСОКОРИСКОВЫХ РАБОТ/УСЛУГ  

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения Заказчика и Подрядчика в 

области ПБОТОС, является Положение Компании «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  № П3-5 Р-0881 (далее – 

Положение), размещенное в открытом доступе на сайте ООО «РН-Аэро» (https://rosneft-

aero.ru/about/standart/). Во всем, что не оговорено настоящими Требованиями, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ и Положением. Соблюдение требований 

Положения является обязательным для Подрядчика. 

1.2. По тексту настоящих Требований используются термины и определения, обозначения и 

сокращения в значении, определенном Положением. 

1.3. Подрядчик/Исполнитель (далее - Подрядчик) обязан выполнять все работы/услуги и 

поддерживать производственное оборудование, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (РФ) и требованиями Заказчика в области ПБОТОС. 

1.4. По требованию Заказчика Подрядчик обязан документально подтвердить наличие у себя 

действующей системы управления ОТ и ПБ (СУОТ/ПБ) путем направления Заказчику 

действующих распорядительных документов, а также ЛНД Подрядчика (Положение или др.), 

регламентирующих организацию СУОТ/ПБ. Требование о наличии СУ ПБ применимо для 

Подрядчиков, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II категории 

опасности.  

1.5. Подрядчик обязан соблюдать требования ЛНД ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Аэро», 

иных документов ООО «РН-Аэро», содержащих требования охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности, размещенных в открытом доступе на сайте ООО «РН-Аэро» 

(https://rosneft-aero.ru/about/standart/). В случае передачи части работ/услуг на субподряд, 

ознакомить с соответствующими ЛНД субподрядчиков и контролировать их исполнение. 

1.6. Подрядчик несет полную ответственность в области ПБОТОС перед Заказчиком за 

действия, бездействие субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком и/или 

субподрядчиком для выполнения работ/услуг по договору, заключенному с Заказчиком (далее – 

Договор), включая этапы мобилизации и демобилизации. Подрядчик обязан соблюдать 

требования к привлечению субподрядчиков, установленные п. 6.8 Положения. 

1.7. В рамках настоящих Требований понятия персонал и работники Подрядчика 

подразумевают также персонал и работников субподрядчиков и иных третьих лиц, 

привлеченных Подрядчиком и/или субподрядчиком для выполнения работ/услуг по Договору. 

1.8. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки 

соблюдения требований ПБОТОС на объектах выполнения работ/услуг в соответствии с 

разделом 6.7.2 Положения. 

1.9. В случае выявления Заказчиком повторяющихся нарушений субподрядчиком (иными 

привлеченными для выполнения работ/услуг лицами) требований по ПБОТОС, Подрядчик по 

требованию Заказчика обязан отстранить субподрядчика от проведения работ/услуг и удалить 

его с территории объектов Заказчика, все расходы в связи с этим возлагаются на Подрядчика. 

1.10. Подрядчик обязан нести все затраты и ответственность, связанные с любым из следующих 

действий: 

 обеспечение соблюдения персоналом требований, установленных нормативными 

документами в области ПБОТОС; 

 выполнение работ/услуг в соответствии с правилами безопасности ведения работ; 

 принятие мер по требованию Заказчика в случае невыполнения Подрядчиком 

соответствующих норм, правил и требований ПБОТОС. 

1.11. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на 

рабочих площадках Подрядчика имело надлежащие сертификаты и разрешения, паспорта, 
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инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии с нормативной документацией на 

оборудование. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по 

первому требованию. 

1.12. Подрядчик обязан обеспечить участие своих представителей в совещаниях и 

мероприятиях Заказчика в порядке, установленном п. 6.3 Положения. 

1.13. В случае выявления несоответствий (нарушений) Подрядчиком требований действующего 

законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС, условий договоров и требований ЛНД 

Компании в области ПБОТОС, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза 

возникновения ЧС техногенного характера, аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, 

ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика 

вправе приостановить работу Подрядчика. Факт приостановки регистрируется в вахтовом 

журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки состояния условий труда), с 

подачей уведомления (акта) о приостановке работ (формат устанавливается ОГ) руководителю 

участка или подрядной организации с указанием причин и времени остановки, данных 

уполномоченного представителя заказчика – Ф.И.О., должности. 

1.14. Нарушение Подрядчиком законодательства РФ, требований по ПБОТОС, требований 

ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, настоящих Требований является существенным 

нарушением условий Договора, влечет за собой наложение на Подрядчика штрафных санкций в 

размере, установленном приложением к Договору , что не освобождает Подрядчика от 

устранения нарушения, а также дает Заказчику право для расторжения Договора в 

одностороннем порядке (путем одностороннего отказа). 

1.15. Подрядчик имеет право на: 

 получение достоверной информации от Заказчика о состоянии промышленной 

безопасности, пожарной безопасности, условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных или опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ/услуг в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований по ПБОТОС или иных обязательств со стороны 

Заказчика, до устранения такой опасности; 

 запрос о проведении проверки соблюдения условий и охраны труда на рабочем месте; 

 участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 

на рабочем месте, в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или его профессионального заболевания. 

1.16. Непосредственный руководитель работ или представители Заказчика не могут требовать 

от персонала Подрядчика возобновления их работы в рабочей ситуации, когда продолжает 

сохраняться непосредственная серьезная опасность для их жизни и здоровья.        

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ДО МОБИЛИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ 

Перед началом выполнения работ/услуг Подрядчик обязан предоставить Заказчику список 

должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС, с описанием их полномочий, 

обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, 

ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и 

непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о 

назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, 

сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о 

назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления, и; копии 

протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных 

лиц по ПБОТОС), список контактных телефонов. 

Ответственность за соблюдение требований по ПБОТОС при эксплуатации технических 

устройств Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на Подрядчика/ 

Подрядчик должен назначить ответственное лицо распорядительным документом. 



 

 

2.1.1. ПЛАН ПБОТОС 

До начала выполнения работ/услуг Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком 

План ПБОТОС подрядной организации (основные требования к Плану ПБОТОС установлены в 

Приложении 4 к Положению).   

2.1.2. РИСКИ ПБОТОС 

2.1.2.1. До начала выполнения работ/услуг Подрядчик обязан разработать и согласовать с 

Заказчиком реестр основных операционных рисков ПБОТОС (форма реестра основных 

операционных рисков ПБОТОС с примером заполнения представлена в Приложении 1 к 

Положению). 

2.1.2.2. Подрядчик обязан разработать и выполнять меры по снижению рисков и устранению 

их последствий. Меры по сокращению рисков должны быть направлены как на 

предотвращение несчастных случаев, происшествий, ЧС техногенного характера, так и на 

принятие мер по контролю воздействий опасных и вредных производственных факторов, в т.ч. 

меры по ПЛЧС. 

2.1.2.3. В течение всего периода выполнения работ/услуг Подрядчик обязан обеспечить 

осведомлённость персонала об имеющихся рисках и соответствующих мерах по их контролю и 

ликвидации последствий. 

2.1.2.4. Оценка рисков должна включать анализ связанных с ними видов деятельности, 

определение вероятности их реализации, а также их возможных последствий для здоровья и 

безопасности персонала с учётом, без ограничения, следующих факторов опасности: 

- Физические; 

- Химические; 

- Биологические; 

- Психофизиологические (факторы трудового процесса). 

2.1.2.5. Оценка экологических аспектов производственной среды должна учитывать 

следующее: 

- контролируемые и неконтролируемые выбросы на/в землю, воду и атмосферный воздух; 

- образование и обращение с отходами; 

- использование земли, воды, топлива, энергии и других природных ресурсов; 

- воздействие на экосистему; 

- влияние на особо охраняемые природные территории и археологические объекты и 

объекты культурного наследия. 

2.2.  ДОПУСК НА ОБЪЕКТЫ 

2.2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/УСЛУГ 

На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, ТС, агрегатов, оборудования 

Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ/услуг (если иное не 

оговорено Договором, либо другим письменным соглашением Подрядчика и Заказчика). 

Подрядчик обязуется выполнять работы/услуги в пределах границ, определенных Заказчиком и 

проектной документацией. 

Согласование заявок для заезда персонала подрядчика и ТС на объекты выполнения 

работ/услуг осуществляется в соответствии с п.п. 6.7.1.1-6.7.1.3 Положения. 

2.2.2.  Перед началом выполнения работ/услуг Подрядчик обязан пройти пусковую проверку с 

получением всех разрешительных документов. Процедура пусковой проверки проводится в 

соответствии с требованием п.п. 6.7.1.22-6.7.1.37 Положения.    

2.2.3.  С целью определения уровня компетенции персонала Подрядчика, и недопущения к 

управлению, выполнению и организации контроля работ неквалифицированных работников 

проводится проверка знаний в порядке, определенном Положением. Без прохождения проверки 

знаний персонал подрядной организации к выполнению работ повышенной опасности не 

допускается. 

По результатам проверки знаний на персонал Подрядчика, допущенный к выполнению 

работ/оказанию услуг на объектах Заказчика, в порядке, определенном п.п. 6.7.1.4-6.7.1.9 



 

 

Положения, выдается удостоверение-допуск по форме, приведенной в Приложении 6 к 

Положению, которое должно постоянно находиться у работника на месте производства 

работ/услуг. 

2.2.4.  Заказчик вправе потребовать предъявить удостоверение-допуск от любого работника 

Подрядчика, находящегося на территории объекта Заказчика. Удостоверение-допуск может 

быть изъято у работника Подрядчика в случаях, предусмотренных Положением. 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

2.3.1.  Подрядчик обязуется ежемесячно, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять Заказчику за подписью уполномоченного лица Информацию по охране труда, 

пожарной безопасности и безопасности дорожного движения по форме, приведенной в 

приложении к Договору на оказание услуг/работ. 

В случае если Подрядчиком для исполнения обязательств по Договору привлекаются 

субподрядчики, Информация, представляемая Подрядчиком, должна содержать данные по 

каждому привлеченному субподрядчику с указанием наименований субподрядчиков.   

Факты непредставления и/или представления Подрядчиком недостоверной и/или неполной 

Информации квалифицируются как Сокрытие информации об 

авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях либо Непредставление, представление с 

просрочкой отчета(ов) в области ПБОТОС, предусмотренных Договором, что влечет 

ответственность Подрядчика/Субподрядчика и наложение штрафных санкций, изложенных в 

Приложении к Договору «Штрафы за нарушения в области ПБОТОС», за каждый выявленный 

факт, а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем порядке со 

стороны Заказчика. 

При предоставлении отчетности Подрядчик обязан руководствоваться п.6.5 Положения.  

2.4. КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНСТРУКТАЖ, ОБУЧЕНИЕ 

2.4.1. КВАЛИФИКАЦИЯ 

2.4.1.1. Подрядчик обязан: 

 обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, 

компетенции, полномочий своего персонала и необходимое количество ресурсов для 

выполнения обязанностей персоналом; 

 обеспечить предоставление заказчику список персонала по форме Приложения 11 к 

Положению и документов, подтверждающих профессиональный уровень персонала. 

Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку, аттестацию, 

проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение 

квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика и третьих лиц. 

Обучение может выполняться также Заказчиком, если такое требование предусмотрено ЛНД. 

2.4.2.  ИНСТРУКТАЖ 

2.4.2.1. Подрядчик обязан организовать проведение всех видов инструктажей в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС, с периодичностью, 

установленной распорядительным документом подрядной организации. 

Обязательства в части проведения инструктажей установлены в разделе 6.2. Положения.  

2.4.3.  ОБУЧЕНИЕ 

2.4.3.1. Руководители и ИТР Подрядчика, участвующие в планировании, мониторинге, 

проверках или выполнении работ/услуг, обязаны пройти обучение по ПБОТОС. Программы 

подготовки по ПБОТОС должны быть определены для всех руководителей подразделений 

Подрядчика. Все мероприятия по обучению, проверке знаний, аттестации персонала должны 

документироваться. 

2.4.3.2. Курсы и темы обучения должны включаться в план обучения Подрядчика по ПБОТОС, 

в котором должны быть предусмотрены уровни участников, уровни курсов, курсы повышения 

квалификации, а также периодичность и длительность курсов. 

При составлении плана обучения должны быть охвачены те программы обучения, которые 



 

 

применимы для конкретных работ/услуг в соответствии с перечнем:  

__требования законодательства РФ в области ПБОТОС; 

__ требования политик Подрядчика по ПБОТОС; 

__ защитные свойства и правила использования СИЗ; 

__ оказание первой помощи пострадавшим; 

__ определение и оценка рисков (проверка безопасности выполняемых действий, анализ 

профессиональных рисков, анализ причин и следствий, наряды-до  пуски на работы, 

осведомлённость о состоянии и проблемах окружающей среды, особенности выполнения работ 

в условиях Крайнего Севера и т.д.); 

__ общие правила охраны труда на производстве (передвижение/переноска/подъём предметов, 

СИЗ, высотные работы, работы в условиях опасных и вредных производственных факторов, 

работа в условиях Крайнего Севера, работа в условиях резко отрицательных температур); 

__ правила безопасности при выполнении работ подъемными сооружениями (грузоподъёмное 

оборудование, краны, вилочные погрузчики, контейнеры, транспортировка по воздуху, по 

морю, на моторных ТС, подъём персонала, требования безопасности на вертолётных 

площадках, аэропортах и т.д.); 

__ правила при выполнении механических и монтажных работ (сварка, резка, пескоструйная 

обработка, покраска и т.д.); 

__ правила при работе с оборудованием под давлением (сжатый воздух, контуры высокого 

давления, сосуды высокого давления, работы в герметичных помещениях и т.д.); 

__ электробезопасность (заземление, блокировка и опломбирование, работа в соответствии с 

группой допуска и т.д.); 

__ программа ПТМ; 

__ правила при работе с опасными и вредными материалами (топливо, ацетилен, кислород, 

водород, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, продукты очистки, и т.д.); 

__ меры по борьбе с загрязнением и ООС; 

__ методы спасения людей и эвакуации (первая помощь, тушение пожаров, 

ликвидация/готовность к ЧС техногенного характера); 

__ правила охраны труда при производстве работ повышенной опасности (работы на высоте, 

работы в ограниченных пространствах, использование страховочного снаряжения, 

использование электроинструмента и др.); 

__ правила производственной гигиены (стандарты гигиены для персонала, осуществляющего 

приготовление и раздачу пищи, правила личной гигиены в вахтовых поселках и на объектах); 

__ программы по дополнительному обучению водителей в соответствии с требованиями 

Положения Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» 

№ П3-05 Р-0853; 

__ программы подготовки в области ПБОТОС для персонала занятого в добыче, переработке, 

транспортировке, реализации нефти и нефтепродуктов, бурении, освоении, ТКРС, сервисных 

операциях, управлении подъемными сооружениями, грузовыми автомобилями и автобусами, 

маломерными судами, пожарным, электрикам, строителям подмостей и лесов, медикам и 

санитарам, оказывающим первую помощь, работникам, участвующим в работах повышенной 

опасности и т.д. 

2.4.3.3. Подрядчик обязан обеспечить выдачу персоналу документов, подтверждающих 

прохождение всех учебных курсов, их регистрацию и предоставление для проверки по запросу 

Заказчика. 

2.4.3.4. Подрядчик обязан не допускать работников до выполнения работ/услуг без 

прохождения обучения и стажировки в соответствии с законодательством РФ. 

2.4.3.5. Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, подтверждающие 

квалификацию персонала, привлекаемого для выполнения работ/услуг на объектах Заказчика. 

2.4.3.6. Заказчик оставляет за собой право в любое время самостоятельно принять решение о 

проведении проверки знаний персонала Подрядчика по охране труда и/или промышленной 

безопасности в зависимости от вида выполняемых работ/услуг. 

2.4.3.7. Без прохождения проверки знаний персонал Подрядчика к выполнению работ 



 

 

повышенной опасности не допускается. 

2.5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.5.1.  Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками 

медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая 

требования Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Обязательства Подрядчика, права Заказчика в части медицинского обеспечения персонала при 

выполнении работ/услуг определены п.п. 6.6.3-6.6.11 Положения. 

2.6.  САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.6.1.  Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства в отношении 

транспортировки, хранения продуктов питания и приготовления пищи, а также условий 

проживания персонала. Строгий гигиенический контроль должен быть установлен за 

продуктами питания, условиями приготовления пищи, контролем качества используемой воды 

и санитарно-бытовыми помещениями, а также помещениями, используемыми для отдыха и 

проживания персонала. 

2.6.2.  Подрядчик обязан организовать за свой счет: 

_ работу предприятия общественного питания (если Договором не предусмотрено иное) 

(столовой, буфета) в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590; 

_ на каждом объекте предприятия общественного питания, организованного Подрядчиком, 

организовать проведение производственного контроля, иметь действующую Программу 

производственного контроля, согласованную с органами Роспотребнадзора, и отчетные 

документы, подтверждающие её выполнение в полном объёме; 

_ организовать обеспечение работников питьевой водой в соответствии с СанПиН 1.2.3685, 

СанПиН 2.1.3684-21. 

2.6.3.  Подрядчик обязан организовать вакцинацию от клещевого энцефалита работников, в 

случае выполнения работ/услуг в эндемичных регионах Российской Федерации, в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами по профилактике и борьбе с клещевым 

вирусным энцефалитом СП 3.1.3.2352. 

2.7. СТРАХОВАНИЕ 

2.7.1.  Каждый работник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на 

объектах Заказчика должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского 

страхования. 

2.7.2.  Подрядчик обязан иметь на период выполнения работ/оказания услуг договоры 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СПЕЦОДЕЖДОЙ И СИЗ 

2.8.1.  Подрядчик обязан: 

 иметь утвержденные своим распорядительным документом требования (нормы), 

регулирующие порядок выдачи специальной одежды и СИЗ в соответствии с 

законодательством РФ с учетом климатических особенностей объекта;  

 обеспечить персонал спецодеждой и СИЗ в соответствии с законодательством РФ; 

 контролировать правильное использование персоналом специальной одежды и СИЗ, 

необходимых для выполнения конкретных видов работ/услуг; 

 не допускать к работе (отстранять от работы) персонал, не имеющий или не 

использующий специальную одежду и СИЗ, соответствующую видам производимых 

работ/услуг. 

2.8.2.  Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, должен быть дополнительно 

обеспечен соответствующими, выполняемым работам/услугам, СИЗ, например, но, не 

ограничиваясь следующим: 

 лицевой щиток при работах со шлифовальным, отрезным и заточным инструментом; 

 закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных 



 

 

работ; 

 средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами; 

 средства защиты от падения при работе на высоте; 

 средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках; 

 специальной одеждой изготовленной из тканей с антистатическими и огнестойкими 

свойствами, материалов, фурнитуры при проведении работ на взрывопожароопасных 

объектах, проведении огневых, газоопасных работ; 

 приборами контроля воздушной среды: 

 индивидуальными газосигнализаторами постоянного действия при проведении работ в 

зонах с вероятным присутствием метанола, сероводорода (других вредных и опасных 

веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов; 

 стационарными или переносными газоанализаторами при проведении газоопасных и 

огневых работ. 

2.9.   ЗАПРЕТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ И ТОКСИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

Подрядчик обязан обеспечить неукоснительное соблюдение запрета употребления алкоголя, 

наркотиков и токсических веществ в соответствии с Положением. Соответствующие 

требования, права и обязанности Сторон в части обеспечения соблюдения запрета 

употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ определены а. 6.6.12 Положения. 

2.10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Подрядчик на время выполнения работ/услуг на объектах Заказчика обязан обеспечить 

производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и 

охраны труда, требований пожарной безопасности, норм и правил природоохранного 

законодательства РФ. 

2.11.  РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Данный раздел Требований  применим в том случае, если в ходе выполнения Договора 

проводятся работы повышенной опасности. 

2.11.1. Производство работ повышенной опасности Подрядчиком проводится после 

оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, 

мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. Подрядчик обязан 

иметь утвержденный распорядительным документом перечень работ повышенной опасности. 

При наличии у Подрядчика более полного перечня работ повышенной опасности по сравнению 

с Заказчиком, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работ в 

перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска, и аналогичной 

работы в перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, 

выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска). 

2.11.2. При выполнении работ/услуг в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других 

вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, обязательным является 

постоянное ведение контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей 

зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна 

выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в данных 

работах/услугах, должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов 

дыхания. 

2.12. ОРГАНИЗАЦИЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТ (совмещенные работы) 

2.12.1. Совмещенными считаются работы, которые выполняются на одной площадке/объекте 

(здании) одновременно несколькими структурными подразделениями Заказчика, 

подрядными/субподрядными организациями, при этом их рабочие зоны соприкасаются или 

накладываются одна на другую. При проведении совмещенных работ на объектах Заказчика 

Подрядчик обязан соблюдать следующие требования: 

2.12.1.1.  Выполнять работы/услуги в пределах определенных Заказчиком границ участка 

ведения работ/услуг. 



 

 

2.12.1.2.  Ответственный руководитель работ/услуг Подрядчика должен: 

 организовать выявление и определение опасностей, оценку и анализ рисков;   

 определить потенциал каждой выявленной опасности в отношении возможных 

последствий воздействия на персонал, производство, окружающую среду (по каждой 

опасности, необходимо определить вероятность возникновения и последствия риска); 

 обеспечить внедрение специальных мер предосторожности (профилактических мер) и 

корректирующих действий для снижения рисков до целесообразно низкого уровня; 

 определить условия безопасного выполнения этих работ/услуг; 

 осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

производства работ/услуг. 

2.12.2. Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по 

площадке/объекту возлагается на Заказчика если иное не определено Договором.  

2.12.3. При необходимости одновременного выполнения работ повышенной опасности на 

объекте силами Заказчика и подрядчиков/субподрядчиков требуется составление плана работ, 

оформления наряда-допуска, ознакомление с сигналами тревоги и алгоритмом действий при ЧС 

техногенного характера обязательных для всех структурных подразделений Заказчика, 

подрядных/субподрядных организаций, ведущих работы на данном участке/объекте. 

2.12.4. Ответственные за безопасную организацию совмещенных работ на закрепленных за 

ними участках/объектах, обязаны разработать, и согласовать с организациями, ведущими 

работы на данном участке/объекте план/график производства совмещенных работ, мероприятия 

по охране труда и пожарной безопасности, обязательные для Заказчика, 

подрядных/субподрядных организаций, ведущих работы на данном участке/объекте. 

2.13. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Данный раздел Требований применим в том случае, если в ходе выполнения Договора 

используются ТС. 

2.13.1. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение персоналом требований законодательства 

РФ и Положения Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных 

средств» № П3-05 Р-0853 (размещено в открытом доступе на сайте ООО «РН-Аэро» 

(https://rosneft-aero.ru/about/standart/) и других ЛНД Заказчика, регулирующих требования по 

безопасной эксплуатации транспортных средств, переданных Подрядчику и являющихся 

неотъемлемой частью Договора. 

2.13.2. Для снижения рисков при использовании ТС, Подрядчик должен обеспечить, но не 

ограничиваясь, следующее: 

 наличие ремней безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности 

должны использоваться постоянно во время движения ТС); 

 наличие на ТС шин, соответствующих сезону; 

 снаряжение ТС БСМТС, тахографами (в случаях предусмотренных законодательством 

РФ) и двусторонними видеорегистраторами;  

 обеспечение аптечками первой помощи; 

 обеспечение системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено 

техническими или нормативными документами, предъявляющими данные требования к 

ТС, подъемникам, агрегатам); 

 обучение в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЛНД Заказчика (в т.ч. по 

программам обучения «Защитное вождение, «Специализированное обучение зимнему 

вождению», «Специализированное обучение управлению спецтехникой»); 

 проведение регулярных ТО ТС в соответствии с утвержденным графиком; 

 проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей; 

 использование и применение ТС по их назначению; 

 соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком; 

 движение по территории объекта и стоянку ТС согласно разметке (схем) Заказчика (при 

наличии); 

 организацию контроля за соблюдением водителями Подрядчика ПДД; 
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 организацию контрольных осмотров ТС/спецтехники перед выездом на линию/перед 

началом работ/услуг; 

 использование исправных ТС; 

 организацию работы по БДД в соответствии с требованиями Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

 оснащение сертифицированными искрогасителями выхлопных труб двигателей 

внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, 

другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика на территориях 

взрывопожароопасных объектов Заказчика; 

 оснащение оборудования агрегатов для ремонта скважин, специальной и технологической 

техники с двигателями внутреннего сгорания, работающих на взрывопожароопасных 

объектах, заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель; 

 организацию контроля за соблюдением водителями/машинистами режима труда и отдыха, 

скоростного режима, безопасного стиля вождения, в том числе организовать анализ 

показаний БСМТС и тахографов. 

Проверка и допуск ТС, водителей (машинистов) осуществляются в соответствии с п.п. 6.7.1.29 

– 6.7.1.37 Положения. 

3. ГОТОВНОСТЬ К ПРОИСШЕСТВИЯМ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Подрядчик обязан организовать работу в части готовности к происшествиям и чрезвычайным 

ситуациям согласно разделу 7 Положения.   

4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 

4.1.  Подрядчик обязан установить систему управления охраной окружающей среды, уровень 

которой должен соответствовать законодательству РФ и Стандарту Компании 

«Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и 

окружающей среды» № П3-05 С-0009 (размещен в открытом доступе на сайте ООО «РН-Аэро» 

(http://www.rosneft-aero.ru/about/standart), ознакомить с ней персонал и обеспечить выполнение 

её требований. 

4.2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.2.1.  Подрядчик обязан до мобилизации оборудования и персонала на объекты Заказчика 

рассмотреть, и учесть в производственной деятельности результаты существующих 

экологических исследований объектов в рамках проведения производственного экологического 

контроля и мониторинга природной среды, представленных Заказчиком Подрядчику. 

4.3. ПРИРОДООХРАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

4.3.1.  Обязательства Подрядчика в отношении отходов, образующихся при проведении 

работ/услуг в рамках Договора определяются в соответствии с требованиями Стандарта 

Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084 (размещен в открытом доступе на сайте 

ООО «РН-Аэро» (http://www.rosneft-aero.ru/about/standart) и фиксируются в Договоре.  

4.3.2. Подрядчик обязан иметь в наличии (получить) разрешительные документы в области 

природопользования, необходимые для выполнения работ/услуг, вести журналы первичной 

экологической отчетности в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.3.3.  Подрядчик обязан в установленные законодательством сроки представлять в адрес 

природоохранных органов сведения по выполнению природоохранных мероприятий, 

осуществлять платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, за размещение отходов 

производства и потребления, ежегодно в адрес природоохранных органов предоставлять 

сведения в области ООС по формам статистической отчетности, утвержденным Росстатом. По 

запросу, предоставлять указанные в сведения по выполнению природоохранных мероприятий, 

копии платежных поручений, статистической отчетности и других документов в адрес 

Заказчика. 

4.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

4.4.1.  Подрядчик обязан отслеживать воздействие своей деятельности на окружающую среду и 
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осуществлять корректирующие действия в случае выявления несоответствий в области 

природоохранного законодательства РФ. 

4.4.2.  Производственный экологический контроль должен включать в себя, без ограничения: 

 выбросы в атмосферу; 

 сбросы в воду; 

 загрязнение почвы; 

 образование промышленных и бытовых отходов; 

 использование энергии и природных ресурсов;  

 воздействие на местную природную среду; 

 флора и фауна; 

 перенаправление водных потоков (водопропускные трубы и т.д.). 

4.4.3.  Подрядчик обязан обеспечить учёт и представление отчётности об аварийных 

сбросах/выбросах при помощи соответствующей системы отчётности. Для максимального 

снижения воздействия на окружающую среду необходимо использовать результаты оценки и 

мониторинга. Подрядчик обязан подготовить и внедрить план мониторинга состояния 

природной среды в ходе строительства и подготовки к пуско-наладке. Объём и частота 

мероприятий мониторинга должны соответствовать природоохранному законодательству РФ, а 

также объёму выполнения работ/услуг по Договору. 

4.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.5.1.  Подрядчик обязан внедрить систему, обеспечивающую оценку мер по сокращению 

сбросов/выбросов загрязняющих веществ в почву, воду и воздух. Основной упор должен быть 

сделан на сокращении использования химических веществ и замене веществ, представляющих 

опасность для окружающей среды, на безопасные вещества. Меры, основанные на этих 

оценках, должны быть включены в План ПБОТОС Подрядчика. 

4.5.2.  В случае если Подрядчик будет производить или импортировать химические вещества, 

он обязан соблюдать законодательство РФ в области природоохранного законодательства, а 

также требования официальных руководств по применению химический веществ, по оценке и 

классификации химических веществ. Подрядчик обязан избегать сбросов химических веществ, 

имеющих потенциал долгосрочного воздействия в форме высокой степени бионакопления или 

плохой разлагаемости, или которые считаются потенциально опасными в иных отношениях. 

4.5.3.  Химические продукты и вещества, используемые в Российской Федерации, должны 

содержать минимальное количество загрязняющих веществ и иметь максимально возможную 

степень чистоты и уровень качества. Подрядчик обязан иметь систему контроля качества, 

обеспечивающую использование продукции высочайшей степени чистоты и качества. 

4.5.4.  Подрядчик обязан не допускать использования химических веществ, использование 

которых запрещено международным сообществом, а также канцерогенных и мутагенных 

веществ. Подрядчик обязан провести оценку рисков в отношении химических веществ, 

используемых на этапах строительно-монтажных работ, подготовки к пуско-наладке. 

5. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ 

5.1. Требования к расследованию происшествий установлены разделом 6.4 Положения. 

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ/ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Привозить/проводить на объекты Заказчика посторонних лиц, не задействованных в 

выполнении работ/услуг; 

 самовольно изменять условия, последовательность и объем работ/услуг; 

 самовольно заезжать на ТС на территорию взрывопожароопасных объектов; 

 оставлять работающим двигатель ТС после въезда на территорию взрывопожароопасного 

объекта; 

 нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты 

Заказчика за пределами территории выполнения работ/услуг; 



 

 

 освобождать ТС от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика; 

 отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных операций; 

 пользоваться оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без 

предварительного с ним согласования; 

 курить вне отведенных для этого мест, а также нарушать другие требования пожарной 

безопасности; 

 самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, 

оговоренных в условиях Договора; 

 самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные 

воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях Договора; 

 допускать несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов, сбор дикороса; 

 допускать добычу полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, глина, торф, 

сапропель) в пределах земельного участка Заказчика; 

 приступать к выполнению работ/услуг без оформления акта-допуска подрядной 

организации на производство работ и получения разрешения Заказчика. 

7. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Заказчик обязан: 

7.1.1.  В составе Договора ознакомить подрядчика с ЛНД ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-

Аэро», иных документов ООО «РН-Аэро», содержащих требования охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности, размещенных в открытом доступе на сайте     

ООО «РН-Аэро» (http://www.rosneft-aero.ru/about/standart).  

7.1.2.  Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где 

возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов. 

7.1.3.  Освободить подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями 

договора). Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и 

подготовить исходные данные для производства работ/услуг (если иное не установлено 

Договором). 

7.1.4.  Перед началом производства работ/услуг, связанных с перемещением по объекту, 

передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них 

местами пересечений с ЛЭП и с высотными отметками пересекаемых сооружений и 

коммуникаций, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства 

работ и вероятности их нарушения). 

7.1.5.  Согласовать с Подрядчиком ПЛА (ПМЛА) (в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ), при условии возложения на его работников ответственности за 

осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части ПЛА 

(ПМЛА)). 

7.1.6.  При одновременном производстве работ на опасном производственном объекте 

Заказчиком и Подрядчиком, передать подрядчику копию ПЛА (ПМЛА) Заказчика. При 

проведении учебно-тренировочных занятий и учебных тревог для реальной отработки действий 

персонала в аварийных ситуациях и учений/ тренировок по ПЛЧС на опасных 

производственных объектах Заказчика привлекать работников Подрядчика. 

7.2. Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования персонала 

Подрядчика при проведении Подрядчиком работ/услуг на территории или оборудовании 

Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика. 

7.3. Уполномоченные представители Заказчика имеют право: 

 проверять состояние ПБОТОС на объектах выполнения работ/услуг Подрядчиком, 

предъявлять персоналу и ответственным ИТР Подрядчика обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений; 

 беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, 

знакомится с документами по вопросам ПБОТОС; 



 

 

 приостанавливать производство работ/услуг и/или запрещать эксплуатацию оборудования и 

производство работ/услуг при выявлении нарушений требования по ПБОТОС, которые создают 

угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к аварии или инциденту; 

 запрашивать, и получать от представителей Подрядчика материалы по вопросам ПБОТОС, 

требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушения правил в области 

ПБОТОС; 

 требовать от руководителей подрядчика отстранения от работы их работников, не 

выполняющих свои обязанности, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка 

и/или правила и инструкции в области ПБОТОС. 

8. СОБЛЮДЕНИЕ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

8.1. Подрядчик при выполнении обязательств по Договору обязуется обеспечить соблюдение и 

выполнение требований памятки «Золотые правила безопасности труда» (размещена в 

открытом доступе на сайте ООО «РН-Аэро» (http://www.rosneft-aero.ru/about/standart). 

8.2. Подрядчик обязуется обеспечить доведение памятки «Золотые правила безопасности 

труда» до персонала Подрядчика одним из перечисленных способов или несколькими 

способами одновременно: 

 посредством проведения вводного инструктажа с обязательной фиксацией прохождения 

такого инструктажа каждым работником; 

 размещение текста памятки «Золотые правила безопасности труда» на информационных 

стендах для ознакомления; 

 обеспечения работников информационными буклетами (предпочтительно карманного 

формата, для удобства ношения и использования на рабочих местах); 

 демонстрации презентационных материалов; 

 производства и демонстрации видео- и анимационных роликов; 

 размещения памятки на собственном информационном ресурсе, обеспечивающим 

ознакомление работников. 

8.3. Подрядчик обязуется организовать и осуществлять контроль выполнения требований 

памятки «Золотые правила безопасности труда» собственными работниками и работниками 

организаций, привлекаемых для выполнения обязательств по Договору. 

8.4. Подрядчик обязуется при заключении договоров с субподрядными организациями для 

выполнения обязательств по Договору включать требования памятки «Золотые правила 

безопасности труда» в перечень передаваемых материалов; 

8.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика проводить работникам, привлекаемых для 

выполнения обязательств по Договору, в том числе работникам субподрядных организаций, 

обучение один раз в 3 (три месяца)/один раз в 6 (шесть) месяцев (выбрать необходимое), 

требованиям памятки «Золотые правила безопасности труда».  

Требование о необходимости проведения обучения персонала Подрядчика требованиям 

памятки «Золотые правила безопасности труда» направляется Заказчиком заблаговременно в 

срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планируемого обучения. Требование 

Заказчика о необходимости проведения обучения должно включать в себя методические 

материалы, в соответствии с которыми планируется проведение обучения. По итогам 

проведения обучения Подрядчик обязуется представить Заказчику лист ознакомления 

собственного персонала/персонала субподрядной организации с методическими материалами.  

8.6. Заказчик имеет право самостоятельно проводить обучение персонала Подрядчика и 

субподрядных организаций, привлекаемого для выполнения обязательств в рамках Договора, 

требованиям памятки «Золотые правила безопасности труда». Проведение такого обучения 

силами Заказчика может осуществляться не чаще, чем 1 раз в квартал.  

Заказчик обязан уведомить Подрядчика о запланированном проведении обучения персонала 

Подрядчика и субподрядных организаций в срок не менее, чем за 10 дней до начала проведения 

обучения.  



 

 

Подрядчик обязуется обеспечить участие персонала, привлекаемого для выполнения 

обязательств по Договору, в том числе персонала субподрядных организаций, в организуемом 

Заказчиком обучении требованиям памятки «Золотые правила безопасности труда».  

8.7. Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением и выполнением требований 

настоящего раздела в любое время в период действия Договора.  

 


