
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫМ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ (ПЕРЕВАЛКИ) 

НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЛЮБЫМ ВИДОМ ТРАНСПОРТА) НА ОБЪЕКТАХ ООО «РН-

АЭРО» И КОМПАНИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ, 

ЗАЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЪЕКТОВ ООО «РН-АЭРО» И КОМПАНИИ 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящих Требованиях применимы следующие единые термины с соответствующими 

определениями: 

 

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих 

и опасных веществ. 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной 

материальный ущерб. 

 

ЗАКАЗЧИК (Грузовладелец и т.д.) – ООО «РН-Аэро». 

 

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, отклонение от режимов технологического процесса. 

 

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая 

ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или 

преобладающего (участвующего) общества. 

 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого 

работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, 

повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей 

смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести 

несчастные случаи подразделяются на:  

 Легкие. 

 Тяжелые. 

 Смертельные. 

 

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика и Компании (в том числе переданные в 

аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, 

железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, 

технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные 

средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения. 

 

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, 

применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в 

режиме эксплуатации. 

 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического 

устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его 

функциональное назначение. 



ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 

ПОДРЯДЧИК, ИСПОЛНИТЕЛЬ (Перевозчик, грузополучатель и т.д.) – физические и 

юридические лица, оказывающие  услуги по транспортировке (далее – Услуги) авиационного 

топлива марки ТС-1 (далее по тексту - топливо) Заказчика по договору (контракту) на оказание 

услуг по приему, хранению, транспортировке и отпуску, заключаемому с Заказчиком в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

 

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде 

Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, 

пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на 

окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию. 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению 

причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по 

устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также 

снижению рисков промышленных опасностей. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее 

Подрядчика (генеральный директор, директор). 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Аэро» с 

самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций. 

 

СУБПОДРЯДЧИК - организация, третье лицо, привлекаемое Подрядчиком для выполнения 

работ. 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЧС) - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей 

 

 

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ИТР – инженерно-технический работник. 

 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы 

пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС, 

вопросы безопасной эксплуатации транспортных средств (включая перевозки 

железнодорожным транспортом). 

 

СИЗ – средства индивидуальной защиты. 

 

ТО – технический осмотр. 

 

ТС – транспортное средство. 



3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять,  в соответствии с условиями 

договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с 

действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями 

Российской Федерации в области ПБОТОС. За нарушение этих требований ответственность 

несет  Подрядчик и по требованию Заказчика он обязан подтвердить свое соответствие (а также 

Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и 

инструкциям. 

 

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных 

систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики 

Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и 

другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором).  

 

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки 

соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ. 

 

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так 

и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения 

аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как 

указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен 

оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок. 

 

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь 

обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, 

условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим 

уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной 

проверки. 

 

Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от 

ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно 

толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной 

обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг. 

 

Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение требований настоящего раздела 

Подрядчиком, представителями Подрядчика, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком. 

 

3.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

 

3.1.1. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех 

предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, 

согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами. 

 

3.1.2. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в 

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

аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу 

Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу 

Подрядчика с подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или 

организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя 

Заказчика – ф. и. о., должности. 

 

3.1.3. Перед началом производства работ 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 

безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств 

в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, и других, регламентированных 

нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих 

аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных 

телефонов. 

 

Подрядчик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться 

принципов Политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды НК «Роснефть» и «Золотых правил безопасности труда» Заказчика, размещенных в 

открытом доступе на официальном сайте Заказчика в сети Интернет.  

 

3.1.4. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение требований, указанных в 

настоящих Требованиях, включая ответственность за нарушения требований субподрядчиками, 

и возмещать Заказчику и/или третьей стороне убытки в виде оплаты штрафов, пеней, а также 

вреда, нанесенного по вине Подрядчика, привлекаемых им третьих лиц. В случае привлечения 

субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.  

 

Подрядчик несет ответственность за травмы, увечья, смерть любого сотрудника Заказчика, 

Подрядчика, субподрядчика в случае нарушения Подрядчиком или привлекаемым им третьим 

лицом требований, изложенных в настоящих Требованиях.  

  

3.1.5. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по 

ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное 

нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика 

штраф.  

 

3.1.6.  Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; 

аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение 

квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может 

выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах 

Заказчика. 

 

3.1.7. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все  используемое оборудование, 

транспортные средства, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, 

инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами 

Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям 

Заказчика по первому требованию. 

 

3.1.8. Подрядчик на время выполнения работ по Договору обязан обеспечить контроль за 

соблюдением требований ПБОТОС в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и локально-нормативными документами Заказчика. 

 

3.1.9. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно 

передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика 

фактах отказов, аварий, инцидентов на оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, 

разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод). 

 

3.1.11. Обо всех происшествиях, инцидентах, авариях, чрезвычайных случаях в 

производственной среде Подрядчика, возникающих во время выполнения работ по настоящему 

Договору, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным 

способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой 

факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или 



невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком 

штрафа в размере до 250 тыс. руб. 

 

3.1.12. В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает 

комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником 

Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику 

материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен 

расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению 

Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень 

безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в 

комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих 

представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в 

случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом 

оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей 

Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, 

персоналу. 

 

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные 

происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, 

имуществом, (а также на объектах Заказчика и объектах Обществ Группы ПАО «НК 

«Роснефть»), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в 

государственные органы контроля и надзора. 

 

3.1.13. Обо всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан 

незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в 

письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия 

происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий 

договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа. 

 

3.1.14. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием взрывоопасной 

концентрации углеводородов должны сопровождаться постоянным ведением 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 ведении данных работ должен быть 

оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.  

 

3.1.15. Руководитель Подрядчика (лично) и руководитель службы ПБОТОС Подрядчика 

обязаны принимать участие в совещаниях по ПБОТОС, созываемых Заказчиком, в том числе 

тематического совещания «Час безопасности» (в случае согласия Подрядчика). В случае 

приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, 

руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие. 

 

При проведении тематического совещания «Час безопасности», в случае необходимости, со 

стороны подрядных организаций приглашаются их руководители (но не ниже уровня главного 

инженера/заместителя) и руководители подразделений подрядчика по ПБОТОС. В силу 

географической удаленности руководства подрядной организации, на совещание данного 

уровня может быть приглашен представитель этой организации (с данными ему на это 

полномочиями). Данным приглашенным специалистам должны передаваться представляемые 

на совещании презентационные материалы, с целью доведения их до рабочего персонала. 

 



В случае невозможности участия руководителя подрядной организации, либо его первых 

заместителей, приглашаются инженерно-технические работники, отвечающие за организацию 

безопасности при ведении работ в интересах Заказчика.  

 

Руководитель подрядной организации должен организовать доведение до работников своей 

организации презентационных материалов, представленных на тематическом совещании «Час 

безопасности», а также обеспечить выполнение мероприятий и решений, отраженных в 

презентациях и принятых в ходе ведения совещаний, отнесенных к его ответственности. 

 

По требованию Заказчика подрядной организацией должны представляться презентационные 

материалы, либо обеспечено участие в выступлениях на тематическом совещании «Час 

безопасности». 

 

3.1.16. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также 

работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с 

локальными нормативными документами, указанными в п. 3.2.1.1. данных Требований. 

 

3.1.17. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика и Компании собственных 

работников или работников Субподрядной организации, не прошедших обязательных 

медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в 

процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями 

обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения 

поручаемой работы.  

 

3.1.18. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе 

Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, 

либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями. 

 

3.1.19. Представителям Подрядчика запрещается: 

 провозить на объекты Заказчика и Компании посторонних лиц; 

 самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; 

 находиться без надобности на действующих установках, в производственных 

помещениях Заказчика; 

 оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию 

взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности; 

 нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты 

Заказчика и Компании за пределами территории производства работ (указанных в 

документах допускающих персонал Подрядчика на объекты - п. 4.1.2. Требований); 

 освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте 

Заказчика и Компании; 

 отвлекать работников Заказчика и Компании во время проведения ими 

производственных работ; 

 пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами 

Заказчика без предварительного с ним согласования; 

 курить на территории объектов Заказчика и Компании; 

 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; 

 самовольный выход на площадки и места Заказчика и Компании, нахождение на 

которых не требуется предметом договора. 

 

 



3.2 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

 

3.2.1. Заказчик обязан: 

 

3.2.1.1. В составе договора ознакомить Подрядчика с*: 

 Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды № П3-05 П-11; 

 Стандартом Компании «Интегрированная система управления промышленной 

безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 C-0009;  

 Положением Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0906; 

 Положением ООО «РН-Аэро» «Порядок планирования, организации, проведения 

тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на 

совещаниях решений» № П3-05 Р-0623 ЮЛ-183; 

 Памяткой «Золотые правила безопасности труда», установленной в Приложении 1 

Инструкции Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их 

доведения» № П3-05 И-0016); 

*(данный перечень может дополняться локальными документами ПАО «НК 

«Роснефть» или ООО «РН-Аэро» в области ПБОТОС согласно предмета договора), в 

рамках инструктажей, проводимых в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

в рамках инструктажей, проводимых в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

3.2.1.2. Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования 

работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или 

оборудовании Заказчика, при проведении Подрядчиком работ в интересах Заказчика если он 

произошел не по вине Заказчика. 

 

4.  ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС К ПОДРЯДЧИКАМ  

 

4.1 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК. 

 

4.1.1. Подрядчик обязан привлекать к работам квалифицированных работников, обученных 

правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству 

работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на 

проведение соответствующих видов работ.  

 

4.1.2. Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты 

Подрядчика должны пройти подготовку, обучение и проверку знаний по законодательству в 

области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 

Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций». 

 

4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только 

их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не 

свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации 

(при условии прохождения соответствующего инструктажа). 

 

4.1.4. Подрядчик обязан не допускать к работе в интересах Заказчика и Компании лиц, не 

прошедших обучение навыкам оказания первой помощи. 

 

4.1.5 Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, транспортное средство на котором 

работают его работники, аптечками для оказания первой помощи. 



 

4.1.6. Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний. 

 

4.2 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

 

4.2.1. Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты 

в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по 

отраслевой принадлежности Подрядчика), Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009              

N 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями 

норм и правил. 

 

4.2.2. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия 

вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен 

соответствующими СИЗ. 

 

Подрядчик обязан обеспечить за свой счет своих работников необходимыми, в соответствии с 

характером производства работ СИЗ, спецодеждой и спецобувью. Спецодежда должна быть в 

огнестойком исполнении и содержать антистатичную нить. 

 
Подрядчику запрещается использовать сотовые телефоны на территории опасных 

производственных объектов Заказчика и Компании; находится на территории Заказчика в 

обуви, на подошве которой имеются металлические части. 

 

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по 

применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 

 

 

4.3 ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА 

 

4.3.1. Автомобильный транспорт:  

 

4.3.1.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, 

должны быть оборудованы следующим: 

 Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться 

все время во время движения транспортного средства; 

 Аптечкой первой помощи; 

 Огнетушителем; 

 Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для 

автотранспорта); 

 Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено 

соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными 

документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, 

агрегатам); 

 Технически исправными узлами и агрегатами, влияющими на безопасность движения: 

приборами освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителя, рулевого 

управления и тормозной системы. 

 

4.3.1.2. Подрядчик должен обеспечить: 

 Соблюдение требований безопасности дорожного движения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 



дорожного движения», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

других нормативно-правовых актов, обеспечить соблюдение водителями Правил 

дородного движения Российской Федерации, а также установленных на территории 

Заказчика и Компании скоростного режима и маршрута движения.   

 Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств перед выходом 

на линию, периодическое техобслуживание транспортных средств.  

 Соблюдение количества пассажиров и характера перевозимых грузов в соответствии с 

техническими условиями завода-изготовителя автотранспортного средства; 

 Оборудование транспортных средств шинами, соответствующими дорожным, 

метеорологическим условиям и времени года в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Основные положения по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения». 

 Обучение и достаточную квалификацию водителей; 

 Прохождение водителями предрейсовых (о чем имеется отметка в путевом листе) и 

периодический медицинский осмотры; 

 Допуск водителей к управлению транспортным средствам, не имеющих медицинских 

противопоказаний, не находящихся под воздействием алкоголя, наркотических веществ 

или медицинских препаратов, не испытывающих утомления; 

 Обучение водителей практическим навыкам оказания первой помощи не реже 1 (один) 

раза в год; 

 Ежедневное оперативное информирование водителей о состоянии погодных и 

дорожных условий на маршрутах движения ТС;  

 Проведение регулярных ТО транспортных средств; 

 Использование и применение транспортных средств по их назначению; 

 Оборудование транспортных средств ремнями безопасности, находящимися в 

работоспособном состоянии; 

 Использование водителями и пассажирами ремней безопасности, установленных на 

транспортных средствах; 

 Перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов в соответствие с требованиями 

действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

данные виды перевозок автомобильным транспортом; 

 Оборудование транспортных средств, кроме легковых автомобилей, 

сертифицированными искрогасителями, либо глушителями со встроенными 

искрогасителями/системой холодного выхлопа, конструкция которых подтверждена 

Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) либо заводом-изготовителем; 

 Оборудование цистерны транспортного средства оборудованием для аварийного слива 

и перекачки нефтепродуктов. Корпуса, люки и соединения элементов цистерны 

должны быть герметичны, и не давать протечек в случае опрокидывания;  

 Отсутствие на транспортных средствах видимых следов протечки топлива, масел и 

других специальных жидкостей из узлов и агрегатов; 

 Оборудование транспортных средств огнетушителями в соответствии с п. 4.3.1.4. 

настоящих Требований;   

 Наличие не менее двух противооткатных упора на каждое транспортное средство, 

размеры упоров должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его 

колес; 

 Наличие на транспортных средствах для перевозки нефтепродуктов двух фонарей 

автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого света; 

 Наличие и исправность на транспортных средствах необходимых тросов заземления. 

Заземляющий трос со штырем/  струбциной на конце для заглубления в землю или 

подсоединения к заземляющему контуру, заземляющая металлическая цепочка, 

касающаяся земли на длине 200 мм.  



 Соблюдение водителями автотранспортных средств, находящихся на территории  

Заказчика, в т.ч. на территории  объекта, следующих требований: 

 двигаться только по дорогам и строго по указанному маршруту; 

 при подаче автотранспортного средства под погрузку-выгрузку, при движении 

задним ходом в условиях недостаточного обзора, при выезде из ворот водитель 

обязан воспользоваться помощью других лиц и обязательно подавать двойной 

звуковой сигнал. Перед началом движения задним ходом обязательна подача двух 

звуковых сигналов;   

 при перекрытии участков дорог по маршруту движения водителю запрещается 

продолжать движение. Дежурящие на месте работники указывают новый маршрут; 

 при остановке автотранспортного средства водитель, покидая кабину, должен 

обезопасить его от самопроизвольного движения - выключить зажигание или 

прекратить подачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) 

в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом. Если 

автотранспортное средство стоит даже на незначительном уклоне, необходимо 

дополнительно поставить под колеса противооткатные упоры (далее башмаки), при 

наливе и сливе продукции заземлить автотранспортное средства; 

 перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива, выйти из кабины на все 

время проведения работ, установить под колеса башмаки таким образом, чтобы 

исключить движение автотранспортного средства в любом направлении и 

контролировать процесс погрузки транспортного средства; 

 перед осуществлением погрузки-разгрузки, слива-налива привести в действие 

защитное складное перильное ограждение стационарной площадки цистерны, а при 

подъеме/спуске на площадку цистерны и при нахождении на площадке применять 

систему обеспечения безопасности работ на высоте, которой оборудована установка 

погрузки-разгрузки, слива-налива нефтепродукта и защитную каску с 

подбородочным ремешком; 

 передвигаться по территории объектов во время, свободное от наливных и 

погрузочно-разгрузочных/сливо-наливных операций, разрешается только для 

оформления сопроводительных документов; 

 выполнять все указания работников Заказчика, связанные с охраной труда; 

 при проезде железнодорожных путей убедиться в отсутствии с обеих сторон 

приближающегося поезда; 

 при въезде на территорию завода иметь при себе и уметь применять личный 

фильтрующий противогаз; 

 находиться в спецодежде из антистатичного материала, использовать другие 

средства индивидуальной защиты: защитные перчатки, ботинки кожаные с жестким 

подноском, очки защитные, куртку и брюки (полукомбинезон). 

 Запрет совершения следующих действий: 

 проезд под знаки «ГАЗ», «Загазовано», «Движение запрещено»; 

 остановку и стоянку на обочинах, под эстакадами и коммуникациями, в местах 

«въезда-выезда», на расстоянии ближе 5-и метров от пожарных гидрантов и 

водоемов; 

 пользоваться во время движения телефоном, в том числе оборудованным 

техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, 

при управлении транспортными средствами, а также вблизи и на действующих 

технологических установках; 

 передачу управления автотранспортным средством водителям, не имеющим права 

управления данным транспортным средством; 

 осуществление ремонта, заправки автотранспортного средства, пользование 

открытым огнем, в том числе для отогрева автотранспортного средства; 

 использование автотранспортного средства при наличии неисправностей, при 

которых эксплуатация транспортных средств запрещена; 



 въезд или проход на территорию действующих технологических цехов, установок, 

резервуарных парков, насосных и других взрывопожароопасных объектов 

предприятия, не являющихся пунктами назначения, а также на территорию, 

имеющую сигнальное ограждение; 

 провоз через КПП пассажиров (пассажиры проходят через КПП самостоятельно); 

 перемещение или повреждение на полотне дорог, обочинах и прилегающей 

территории дорожных знаков, указателей противопожарного и технологического 

оборудования, люков и камер колодцев, пожарных гидрантов, их ограждений и 

защитных колпаков, а также объектов благоустройства территории; 

 провоз на территорию предприятия канистр или других емкостей для жидкостей 

вместимостью более 10 (десяти) литров; 

 мытье рук, спецодежды, транспортных средств нефтепродуктами; 

 проезд с грузом под эстакадами трубопроводов с габаритными размерами по высоте, 

превышающей указания дорожного знака; 

 перекрытие дорог, подъездов; 

 спуск в ямы, котлованы, колодцы, емкости; 

 прием пищи на рабочих местах (в кабине автомобиля); 

 въезд на газоны; 

 ввоз на территорию Заказчика, складирование в непредназначенных для этого 

местах, уничтожение (сжигание и/или закапывание) любых видов отходов;  

 использование не по назначению системы канализации и водоснабжения; 

 осуществление действий, приводящих к несанкционированным выбросам в 

атмосферу, сбросам сточных вод или загрязнению почвы; 

 проникновение на территорию предприятия и выход с нее, минуя КПП; 

 провоз через КПП фото- и видеокамеры и осуществление фото- и видеосъемки на 

территории Заказчика; 

 употребление спиртных напитков или появление (нахождение) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 провоз через КПП спиртных напитков и/или наркотических веществ, боеприпасов, 

оружия и взрывчатых веществ. 

 Выдачу и применение работниками Подрядчика, а также привлекаемыми ими третьими 

лицами средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 Соблюдение работниками Подрядчика и привлекаемыми ими третьими лицами 

противопожарного режима, в том числе, но не ограничиваясь: 

 запрет на использование открытого огня; 

 запрет курения вне специально оборудованных мест; 

 использовать автоцистерны, соответствующие виду наливаемых нефтепродуктов 

(например, отдельно в одной цистерне бензин, либо керосин, либо дизельное 

топливо, или бензин и дизельное топливо в различных отсеках одной и той же 

цистерны), подготовленные для налива нефтепродуктов (должны отсутствовать вода 

и/или другие жидкости в автотранспортном средстве, способные вскипать при 

наливе горячих нефтепродуктов). 

 

Подрядчик обязан: 

 Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного 

движения; 

 Организовать предварительные, периодические, предрейсовые и послерейсовые 

медицинский осмотр водителей; 

 Организовать предрейсовый контроль технического состояния и периодическое 

техобслуживание транспортных средств; 

 Участвовать в работе постоянно действующей комиссии Заказчика по предупреждению 

ДТП; 

 Предусмотреть время и место отдыха водителей в пути при направлении в дальние 

рейсы или на работу в отрыве от основной базы; 



 Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные 

транспортные средства; 

 Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

 Соблюдать следующий скоростной режим на территории объектов Заказчика: 

 на открытых участках объектов – не более 20 км/ч, если иное не регламентируют 

дорожные знаки на территории завода; 

 на территории установок и во внутренних помещениях объектов – не более 5 км/ч;  

 на участках с недостаточной видимостью – не более 5 км/ч;  

 при отсутствии видимости движение запрещается. 

 Водитель, находящийся на территории объектов Заказчика обязан иметь при себе и по 

требованию сотрудников Заказчика предъявлять им для проверки: 

 водительское удостоверение (временное разрешение);  

 документы, подтверждающее право владения, или использования, или распоряжения 

транспортным средством; 

 оформленный путевой лист с обязательной отметкой о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра; 

 документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных грузов и 

опасных грузов повышенной опасности – специальное разрешение на перевозку 

этих грузов, допуск водителя к перевозке опасных грузов
1
;  

 пропуска личный и на транспортное средство (постоянный, временный или 

разовый);  

 страховой полис ОСАГО; 

 удостоверение о допуске к работам на высоте, рекомендуемый образец которого 

предусмотрен приложением № 2 к Правилам по охране труда при работе на высоте, 

в случае, если площадка цистерны имеет защитное ограждение высотой 1,1 м и 

более; в противном случае – удостоверение о допуске к работам на высоте, 

рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 4 к Правилам по 

охране труда при работе на высоте, с присвоением водителю 1 группы по 

безопасности работ на высоте. 

 По требованию Заказчика незамедлительно отстранять от исполнения обязанностей 

работников/сотрудников и иных лиц, привлеченных Подрядчика, в отношении которых 

у Заказчика возникли подозрения о том, что они находятся в состоянии алкогольного, 

наркотического и/или токсического опьянения. 

 

4.3.1.3. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика и Компании выхлопные 

трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных 

агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть 

оснащены сертифицированными искрогасителями. 

 

4.3.1.4 Использование огнетушителей на транспортных средствах: 

1. Для защиты автотранспортных средств должны применяться порошковые огнетушители. 

Допускается применение на автотранспортных средствах углекислотных огнетушителей, если 

они имеют огнетушащую способность не ниже (по классу пожара В), чем рекомендованные для 

этой же цели порошковые огнетушители. 

2. На автотранспортные средства допускается устанавливать только те огнетушители, 

конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность. 

3. В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать 

многоцелевые порошковые составы типа «АВСЕ». 

                                                           
1
 Для автотранспорта по перевозке опасных грузов. 



4. Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми 

огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 (двух) литров (типа ОП-2 или ОХ-2). 

5. Автобусы особо малого класса (типа РАФ, «Газель» и др.) оснащаются, как минимум, 

одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и др.) - двумя огнетушителями 

ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для 

перевозки людей - двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2). 

6. Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки 

опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-6: один 

должен находится на шасси, а второй – на цистерне или в кузове с грузом. 

7. На большегрузных внедорожных автомобилях-самосвалах должен быть установлен один 

огнетушитель типа ОП-5. 

8. Для использования на транспортном средстве допускаются только исправные 

огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке и рекомендованные 

изготовителем для применения на транспортных средствах. Использование огнетушителей без 

пломб и/или с истекшими сроками годности, а также с нечитаемой маркировкой не допускается 

9. Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, 

смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы двухлитровыми 

огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и 

особенностей смонтированного оборудования. 

10. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной 

близости от водителя или в легкодоступном месте. Запрещается хранение огнетушителей в 

багажнике, кузове и в других местах, доступ к которым затруднен. Огнетушители, 

размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи. 

11. Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключалась вероятность 

выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а также при столкновении или 

ударе его о препятствие. 

 

4.3.2. Водный транспорт:  

 
4.3.2.1. Характеристики и техническое состояние судна и всех его элементов должны: 

 соответствовать утвержденным проектам и документам, выданными Федеральными 

автономными учреждениями «Российский Речной Регистр» и «Российский морской 

регистр судоходства»; 

 удовлетворять требованиям «Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации» от 07.03.2001 №24-ФЗ; Правила плавания по внутренним водным путям 

Российской Федерации; Правил Технической эксплуатации речного транспорта (1 

января 1974 г); Правил перевозки отдельных видов грузов и выполнения коммерческих 

операций, санитарных правил для речных и озерных судов РФ; Правил техники 

безопасности и производственной санитарии на судах речного флота; Правил пожарной 

безопасности на речном транспорте; Правил технической эксплуатации и безопасности 

обслуживания средств радиосвязи и электрорадионавигации на речных судах. 

 

4.3.2.2. Суда должны эксплуатироваться в соответствии с действующими правилами, 

инструкциями по использованию, обслуживанию и ремонту и содержаться в состоянии, 

обеспечивающем надежную и экономичную работу, безопасность плавания и пожарную 

безопасность. 

 

4.4 ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 



4.4.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в 

аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые 

разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование. 

 

4.4.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке 

платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за 

размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком в аренду 

(субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему 

Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на 

окружающую среду. 

 

4.4.3. Запрещается: 

 сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на 

прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным 

соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные 

жидкости, различные отходы; 

 использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими 

документами: 

 гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом; 

 инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным 

химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном 

воздействии на здоровье персонала. 

 использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в 

соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических 

продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для 

Подрядчиков производящих работы и оказывающие услуги для предприятий добычи, 

транспортировки и подготовки нефти). 

 

4.4.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве 

работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, 

законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а 

также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде 

или ее компонентам. 

 

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению 

платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению 

Заказчиком. 

 

4.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ. 

4.5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе работников с признаками алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. В случае выявления в течение рабочей смены лиц 
с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан 
незамедлительно отстранить таких лиц от работы в установленном порядке. Фиксация факта 
появления лица на объектах Продавца/Грузоотправителя/Производителя в состоянии 
алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения, проноса и нахождения на 
территории указанных объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое и/или 
токсическое опьянение, может осуществляться Заказчиком одним из нижеперечисленных 
способов: 

 медицинским осмотром или освидетельствованием в лицензированном медицинском 

учреждении, либо работником лицензированного медицинского учреждения, с 

которым заключен трудовой договор, или 



 актом о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1 к настоящим 

Требованиям), составленным комиссией, состоящей из работников/сотрудников 

Заказчика/Подрядчика. 

 

4.5.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик 

и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о 

состоянии работника, отстраненного от работы, а также предложить работнику пройти 

медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному 

факту. 

 

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра 

(освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия 

визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и 

отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра 

(освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников 

Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты 

медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника 

Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его 

неотъемлемой частью. 

 

4.5.3. Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, 

которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в 

местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение 

Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 3.1. настоящих Требований. В случае 

возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах 

межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, 

Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять 

меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников. 

 

4.6 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

4.6.1. Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в 

подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в 

области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в 

такой отчет включаются следующее:  

 все случаи производственного травматизма;  

 все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания;  

 все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда 

Подрядчик выполнял работы для ООО «РН-Аэро»; 

 факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о 

запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином 

судебном разбирательстве; 

 информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня 

промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных 

мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий. 

 

Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения 

данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и 

окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах 

Заказчика и Компании. 

 

Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает, что должным образом 

ознакомлен и обязуется соблюдать вышеуказанные требования. 



 

4.7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

 

Нарушение Подрядчиком/Субподрядчиком требований действующего законодательства РФ в 

области ПБОТОС, локальных нормативных документов Заказчика в области ПБОТОС, 

нарушения производственной и трудовой дисциплины, рассматриваются, как существенные 

нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на 

Подрядчика/Субподрядчика, изложенных в Приложении «Штрафы за нарушение в области 

ПБОТОС» к договору, а также являются основанием для расторжения договора в 

одностороннем порядке со стороны Заказчика. 

 

Несоблюдение требований по ПБОТОС Подрядчиком может служить основанием для 

прекращения договора согласно его условиям. Такое решение может приниматься на основании 

объективной информации уполномоченным руководителем Заказчика, принятие решения 

может быть инициировано службой ПБОТОС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА «АКТА О СОСТОЯНИИ РАБОТНИКА, ОТСТРАНЕННОГО 
ОТ РАБОТЫ» 

АКТ 

о состоянии работника, отстраненного от работы 

  

1. Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________  

2. Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________  

3. Место составления акта: __________________________________________________  

4. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) 

работника, отстраненного от работы 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии 

алкогольного опьянения: 

o Запах алкоголя изо рта 

o Неустойчивость позы 

o Нарушение речи 

o Выраженное дрожание пальцев рук 

o Резкое изменение окраски кожных покровов лица 

o Поведение, не соответствующее обстановке 

o Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами 

индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в 

медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

6. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен: 

______________________________________________________________________________ 

(подпись / дата) 



9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных 

к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не 

представилось возможным:_____________________________________________________  

10. Подписи лиц, составивших акт: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(подпись / дата) 


