
 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС  

 

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 настоящего Приложения 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). 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. 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. 

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

площадках Подрядчика имело надлежащие сертификаты и разрешения, паспорта, инструкции 

(руководства) по эксплуатации в соответствии с нормативной документацией на оборудование. 

Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому 

требованию. 

1.10. 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, 
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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. 

1.11. 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). 

1.10.  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. 

1.11. 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. ДОПУСК НА ОБЪЕКТЫ 

2.1.1. 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. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

2.2.1. 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 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.  

2.3. КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНСТРУКТАЖ, ОБУЧЕНИЕ 

2.3.1. КВАЛИФИКАЦИЯ 

2.3.1.1. 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. 

2.3.2. ИНСТРУКТАЖ 

2.3.2.1. 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.  

2.3.3. ОБУЧЕНИЕ 

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

прохождения обучения и стажировки в соответствии с законодательством РФ. 

2.3.3.2. Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, подтверждающие 

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

2.4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.4.1. Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения персоналом 

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. 

2.5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.5.1.  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 (в случае применимости). 

2.6. СТРАХОВАНИЕ 

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

объектах заказчика должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского 

страхования. 

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

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СПЕЦОДЕЖДОЙ И СИЗ 

2.7.1. Подрядчик обязан: 

 обеспечить персонал спецодеждой и СИЗ, применимый для вида производимых 



 

 

работ/услуг  по Договору 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. 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 п. 6.6.12 Положения. 

2.9. БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

2.9.1. Данный раздел Требований применим в том случае, если в ходе выполнения 

Договора используются ТС. 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. 

3. ГОТОВНОСТЬ К ПРОИСШЕСТВИЯМ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Подрядчик обязан организовать работу в части готовности к происшествиям и чрезвычайным 

ситуациям согласно разделу 7 Положения.   

4. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ 

4.1. Требования к расследованию происшествий установлены разделом 6.4 Положения. 

5. 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. 

6. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
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6.1. Заказчик обязан: 

6.1.1.  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).  

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

возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов. 

6.1.3. 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). 

6.1.4. 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). 

6.1.5.  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)). 

6.1.6.  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. 

6.2. Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников 

Подрядчика при проведении Подрядчиком работ/услуг на территории или оборудовании 

Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика. 

6.3. 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. 

 

 

 


