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Положение  

о допуске работников подрядных организаций и командированного 

персонала Общества к производству работ на объектах (территории) ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» 

П-04-680-2013 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к организации 

безопасного проведения работ (оказания услуг) подрядными организациями 

(подрядчиками) и командированными работниками филиалов Общества (ИТЦ, 

УОРР и СОФ и др.) на объектах (территории) ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности. 

Допуск организаций и физических лиц не входящих в структуру ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» для производства работ (оказания услуг) на 

объектах (территории) Общества без договора запрещен. 

1.2 Положение распространяется: 

1.2.1 на инициаторов и исполнителей договорных отношений - генерального 

подрядчика и привлекаемые им субподрядные организации; 

1.2.2 на персонал ООО «Газпром трансгаз Югорск», командируемый из 

одного филиала в другой филиал, работников других дочерних организаций 

ОАО «Газпром»; 

1.2.3 на юридические лица независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности; 

1.2.4 на индивидуальных предпринимателей. 

1.3 Ознакомление с настоящим положением является обязательным 

условием представителей всех организаций, вступивших в договорные 

отношения с ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

1.4 Информирование субподрядных организаций с требованиями, 

предъявляемыми к ним настоящим положением, возлагается на генерального 

подрядчика. 

1.5 Требования настоящего положения в части обязанностей сторон по 

обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной 

и экологической безопасности и двусторонней ответственности за их 

исполнение, должны быть включены в договор на выполнение работ на 

объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» подрядной организацией или 

оформлены приложением к нему.  

2 Термины и определения 

2.1 Акт-допуск – документ, определяющий согласование действий, 

подрядчика и работников организации заказчика при одновременном 

выполнении работ на производственном объекте заказчика; 
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2.2 Вводный инструктаж – информационно-разъяснительное 

мероприятие, проводимое работникам, в рамках обеспечения безопасного 

выполнения работ в Обществе, при котором доводится информация о 

технологических процессах, о вредных и опасных факторах производственной 

среды на промышленных площадках, о свойствах опасных веществ, о правилах 

внутреннего трудового распорядка, по ознакомлению с значениями знаков 

безопасности и т.д.; 

2.3 Бригада – группа работников из двух и более человек, включая 

руководителя работ; 

2.4 Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, 

хранят, транспортируют вещества и продукты, обладающие способностью к 

возгоранию и / или взрыву или приобретающие эту способность при 

определенных условиях; 

2.5 Вредный производственный фактор – факторы среды и трудового 

процесса, воздействие которых на работающего при определенных условиях 

(интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное 

заболевание; 

2.6 Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; 

2.7 Инструкция – документ, содержащий правила, указания или 

руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или 

осуществления определенных видов деятельности; 

2.8 Контроль – одна из основных функций управления процессом; 

2.9 Надзор – форма деятельности государственных органов по 

обеспечению законности действий; 

2.10 Наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место 

работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав 

бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы; 

2.11 Оборудование технологическое – трубопроводы, агрегаты, станки, 

механизмы и т.п., используемые в технологическом процессе; 

2.12 Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях, может 

привести к травме или смерти; 

2.13 Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

2.14 Охранная зона: 

при однониточной прокладке трубопроводов – участок земли, ограниченный 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой 

стороны;  
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при многониточной прокладке трубопроводов – участок земли, 

ограниченный условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних 

трубопроводов; 

вокруг промышленных площадок – участок земли вокруг технологических 

установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных 

перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, 

наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов 

подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного 

замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 

100 м во все стороны; 

2.15 Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных 

линий связи: 

2.15.1 Зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного 

пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на 

расстоянии: 

для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС -  2 м; 

для ВЛ 1-20 кВ -    10 м; 

для ВЛ 35 кВ  -     15 м; 

для ВЛ 110 кВ -     20 м. 

2.15.2 Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в 

виде воздушного пространства над водой, поверхностью водоемов, 

ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

от крайних проводов при не отключенном их положении для судоходных 

водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, 

предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по 

суше. 

2.16 Охранная зона кабельных линий электропередачи и кабельных 

линий связи: 

2.16.1 Участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на 

расстоянии 1 м для КЛ и 2 м для КЛС, а для КЛ напряжением до 1000 В, 

проходящих в городах под тротуарами, на расстоянии 1,0 м и 0,6 м 

соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону. 

2.16.2 Часть водного пространства от водной поверхности до дна вдоль 

подводных КЛ и КЛС, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линий от крайних кабелей на расстояние 100 м; 

2.17 Первичный инструктаж – информационно-разъяснительное 

мероприятие, проводимое работникам в рамках обеспечения безопасного 

выполнения работ на производственном объекте, при котором доводится 

информация о технологических процессах на эксплуатируемом объекте, о 

порядке безопасного проведения работ на производственных объектах, о 
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признаках аварийных ситуаций на объектах и порядку действий при их 

возникновении и т.п.; 

2.18 Персонал электротехнический – административно-технический, 

оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, организующий и 

осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, 

управление режимом работы электроустановок; 

2.19 Подрядчик (подрядная организация) – лицо или юридическое лицо, 

обязавшееся по договору, подряду выполнить определённую работу; 

2.20 Правила безопасности (требования безопасности) – нормативные 

правовые и технические документы, устанавливающие обязательные 

требования для организаций в области промышленной безопасности и охраны 

труда; 

2.21 Приказ – это акт руководителя организации или его заместителей, 

содержащий обязательные поручения для подчиненных работников; 

2.22 Программа инструктажа – перечень тем, которые необходимо 

изложить при проведении инструктажа; 

2.23 Проект производства работ – это основной документ, 

регламентирующий организацию производства работ в соответствии с 

технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической 

безопасности и качества работ; 

2.24 Проектно-сметная документация – нормативно установленный 

комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость 

проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект; 

2.25 Промышленная безопасность – состояние защищённости жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий; 

2.26 Пропуск – документ, содержащий разрешительную информацию по 

доступу в охраняемые сектора, зоны, территории;   

2.27 Протокол – официальный письменный документ, отражающий ход 

собрания, заседания и принятые решения; 

2.28 Разрешение – форма документа с разрешительной информацией и 

перечнем обязательных условий; 

2.29 Работы с повышенной опасностью – работы, при выполнении 

которых имеется или не исключена возможность появления в рабочей зоне 

вредного или опасного производственного фактора. 

2.30 Служебная командировка – поездка работника по распоряжению 

работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы; 

2.31 Специальные работы – работы, при которых используются 

механизмы, приспособления, установки, к проведению которых допускается 

персонал прошедший специальную подготовку в специализированных учебных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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центрах (училищах, на курсах и т.д.) по проведению отдельных видов работ и 

изучению особенностей эксплуатации (в том числе – требований безопасности) 

технических устройств с получением разрешительного документа 

(свидетельства, удостоверения); 

2.32 Статус ответственного лица – перечень обязанностей, прав которые 

необходимо выполнять в части выполнения функций по безопасной 

эксплуатации механизмов и оборудования или выполнения специальных работ;  

2.33 Субподрядчик – лицо или учреждение, обязавшееся по договору, 

подряда с генеральным подрядчиком выполнить определённую работу; 

2.34 Талон по пожарно-техническому минимуму – документ 

подтверждающий готовность к самостоятельным действиям работника, 

чёткому взаимодействию по предотвращению, а в критическом случае – 

локализации пожара; 

2.35 Технологическая карта – форма технологической документации, в 

которой зафиксирован весь процесс обработки (ремонта) изделия, указаны 

операции и их составные части, материалы, производственное оборудование и 

технологические режимы, необходимое для изготовления (ремонта) изделия 

время, квалификация работников и т.п.; 

2.36 Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по 

поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании 

по назначению, ожидании, хранении и транспортировании; 

2.37 Удостоверение – документ, подтверждающий должностное положение 

или особый правовой статус или квалификацию владельца; 

2.38 Экологическая безопасность – совокупность состояний, процессов и 

действий, обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не 

приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), 

наносимым природной среде и человеку. 

3 Нормативные ссылки 

ВРД 39-1.14-021-2001 Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью ОАО "Газпром"; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ); 

Федеральный закон от 21.06.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов", с изменениями от 10.01.2003г.; 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации 

работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном 

режиме"); 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/310266
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/87098
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/246322
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/93274
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/152046
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Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой 

промышленности (ВППБ-01-04-97); 

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов»; 

СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капитальном 

ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром»; 

СТО ГАЗПРОМ РД 14-2005 «Типовая инструкция по безопасному 

проведению огневых работ на газовых объектах ОАО «Газпром»», дополнение 

к Типовой инструкции в редакции 2006г.; 

СТО 00154223-46-2013 «Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда, подготовки и аттестации в области промышленной безопасности 

работников ООО «Газпром трансгаз Югорск»»; 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; 

Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00; 

Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-

012-2000; 

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 

10-382-00; 

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-

611-03; 

Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков ПБ 

10-157-97*; 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утв. 

Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей"; 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок утв. приказом 

от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок"; 

Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9) 

(утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992) (в редакции 

постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 

23.11.1994 № 61); 

Ведомственные строительные нормы ВСН 51-1-80 /Мингазпром 

"Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах 

магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности" (утв. 

распоряжением Министерства газовой промышленности от 05.03.1980 № ВД-

440); 

garantf1://2060374.0/
garantf1://2060374.0/
garantf1://2060374.0/
garantf1://2060374.0/
garantf1://2060374.0/
garantf1://6080726.0/
garantf1://6080726.0/
garantf1://6080726.0/
garantf1://6080726.0/
garantf1://6080726.0/
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Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 "Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"); 

Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением 

Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей"); 

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 

160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон"); 

РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы» 

(утв. Миннефтегазстроем СССР 11.01.1989); 

ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением»; (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 

11.06.2003 № 91 "Об утверждении правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением"); 

СТО 00154223-95-2011 «Безопасное производство работ с повышенной 

опасностью»; 

Методические рекомендации МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ»; 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»; 

Федеральный закон от 21.06.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса»;  

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию 

терроризму»;  

приказ Общества от 24.07.2009 г. № 448/12 «О введении в действие 

Положения о реализации системы деятельности по профилактике наркомании в 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»;  

приказ Общества от 31.08.2011 г. № 636 «О порядке допуска иностранных 

граждан в ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

приказ Общества от 17.09.2012 г. № 764 «О внесении изменений в 

Инструкцию о порядке приема иностранных граждан в ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»; 

Типовые правила охраны объектов ОАО «Газпром», утвержденные Приказом 

ОАО «Газпром» от 26.12.2001 г. № 99; 

«Регламент взаимодействия между участниками реализации проектов 

реконструкции объектов ОАО «Газпром» (рез. Заместителя Председателя 

Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенкова № 03-1022 от 20.06.2008); 

garantf1://55070746.0/
garantf1://55070746.0/
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Регламент взаимодействия администрации общества, УАВР, ЛПУМГ и 

УТТиСТ Регламент-08-589-2013. 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения: 

ВЛ воздушная линия электропередачи; 

ВОС  водоочистные сооружения; 

ВПО ведомственная пожарная охрана; 

ГПМ грузоподъемный механизм; 

ДС диспетчерская служба; 

ЗРУ  закрытые распределительные устройства; 

ИТЦ инженерно технический центр; 

КЛ кабельные линии; 

КЛС кабельные линии связи; 

КНС  канализационная насосная станция; 

КОС  канализационные очистные сооружения; 

КПП контрольно пропускной пункт. 

КС компрессорная станция; 

КТП комплектная трансформаторная подстанция; 

ЛПУ  линейное производственное управление; 

МГ магистральный газопровод; 

МТ магистральный трубопровод; 

ОРУ открытые распределительные устройства; 

ОТ  охрана труда; 

ОЩСУ  общестанционный щит силовых устройств; 

ПВТР правила внутреннего трудового распорядка; 

ППР  проект производства работ; 

ПБ промышленная безопасность; 

ПТМ пожарно-технический минимум; 

ТМЦ  товарно-материальные ценности; 

ТО и Р  техническое обслуживание и ремонт; 

УАВР управление аварийно восстановительных работ; 

УТТ и СТ управление технологического транспорта и 

специальной техники; 

УЭЗ и С  управление по эксплуатации зданий и сооружений; 

УОРР и СОФ управление организации ремонта, реконструкции и 

строительства основных фондов; 

УРНЭМО управление по ремонту, наладке энергетического и 

механического оборудования. 
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5 Порядок предоставления документов 

5.1 Генеральный подрядчик не менее чем за 15 календарных дней до 

начала производства работ, обязан направить в администрацию Общества и 

УОРРиСОФ письма, в которых информирует об организации, которая будет 

выполнять работы, о календарных сроках проведения работ, о наличии у нее 

материально-технических ресурсов и о других сведениях подтверждающих 

готовность подрядчика (субподрядчика) выполнять работы. 

5.2 Перед планируемым началом производства работ подрядная 

организация обязана предоставить на имя руководителя филиала Общества 

перечень необходимой информации по направлению охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности. Перечень документов определяются 

характером выполняемых работ
1
. 

5.3 Для командируемых в филиалы Общества работников администрации 

и других филиалов «Газпром трансгаз Югорск» (ИТЦ, УОРР и СОФ и УЭЗиС) 

для проведения работ согласно утвержденным планам или согласованных 

заместителями генерального директора по направлению деятельности, 

внеплановых работ, а также подрядных организаций, осуществляющих 

функции: инженерной обработки информации, контроля и надзора, 

контрольных измерений, сбора информации для проектирования, 

сопровождения информационных систем и программного обеспечения и т.п. 

представляются: 

5.3.1 сопроводительное письмо, в котором должна быть указана цель 

направления, список работников с указанием полностью:  

 фамилий, имён, отчеств;  

 профессий или должностей;  

 квалификаций;  

 присвоенного статуса: ответственного лица за безопасное 

проведение работ, производителя работ, члена бригады и т.п.; 

 указания срока выполнения работ (число, месяц, год, время начала 

и окончания) и необходимость допуска к производству работ в 

выходные и праздничные дни; 

При необходимости, приложение к сопроводительному письму, с 

перечислением ввозимого на объекты филиала Общества необходимого 

оборудования (приборов, приспособлений, инвентаря и т.п.), с 

предоставлением заверенных копий сертификатов, и информации о 

прохождении поверок на приборы.  

Сопроводительное письмо от подрядной организации предоставляется в 

филиал Общества за 15 календарных дней до приезда. От подразделений ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» письма могут предоставляться в срок не позднее, 

чем за 3 рабочих дня. 

                                                 
1
 Типовой перечень предоставляемых документов, в зависимости от вида выполняемых работ, представлен в 

приложении 1 
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5.3.2 информация по аттестации персонала (удостоверения по охране 

труда, промышленной безопасности, и электробезопасности, талоны по 

пожарно-техническому минимуму (ПТМ)
2
, в случае отсутствия удостоверений 

– заверенные копии протоколов проверки знаний). 

5.4 Организациями, выполняющими работы по ремонту (кроме работ 

указанных в 5.6), техническому обслуживанию или оказывающими 

транспортные услуги за 15 календарных дней до начала выполнения работ 

предоставляются: 

5.4.1 сопроводительное письмо, в котором должна быть указана цель 

направления, список работников с указанием полностью фамилий, имён, 

отчеств, профессий или должностей, квалификаций, групп 

электробезопасности, а также срок выполнения работ (число, месяц, год, время 

начала и окончания) и необходимость допуска к производству работ в 

выходные и праздничные дни; 

5.4.2 информация по аттестации персонала (заверенные копии протоколов 

и удостоверения по охране труда, промышленной безопасности, и 

электробезопасности, талоны по ПТМ); 

5.4.3 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

5.4.4 приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное 

производство работ на участках их выполнения, а также приказы о допуске 

инженерно-технических работников в качестве ответственных за безопасное 

производство работ или ответственных за исправное состояние (котельного 

оборудования, систем вентиляции, лифтов и т.п.) 

5.4.5 списки электротехнического персонала, с указанием обязанностей 

при работах в электроустановках (при необходимости); 

5.4.6 перечень применяемой для производства работ автотехники и 

специальной техники; 

5.4.7 график производства работ, поставки материалов (при 

необходимости); 

5.4.8 технологические карты или иные локальные нормативные 

документы, в которых изложены организационные и технические решения по 

безопасному проведению работ (копии на электронном носителе), (при 

необходимости по инициативе филиала Заказчика). 

5.5 Подрядные организации и внутренние подразделения Общества (УТТ и 

СТ, УАВР, филиалы ООО «ЦЭГ», УЭЗ и С, Электрогаз, отделения охраны, 

«Югорскэнергогаз»), постоянно присутствующие в филиале должны 

предоставить в начале каждого года, документы согласно (п.п. 5.4.1 - 5.4.5). 

Другие организации процедуру предоставления документации, выполняют при 

каждом направлении в филиал Общества. 

                                                 
2
 Предъявление талона по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) необходимо для работников, 

ответственных за пожарную безопасность на объектах выполнения работ, проведение противопожарного 

инструктажа и для работников, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы. 
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5.6 Организациями, выполняющими работу по капитальному ремонту, 

реконструкции, техническому перевооружению или строительству объектов на 

территории филиала Общества за 15 календарных дней перед выходом на 

объект выполнения работ предоставляются: 

5.6.1 сопроводительное письмо, в котором должна быть указана цель 

направления, список работников с указанием полностью фамилий, имён, 

отчеств, профессий или должностей, квалификаций, групп 

электробезопасности, а также срок выполнения работ (число, месяц, год, время 

начала и окончания) и необходимость допуска к производству работ в 

выходные и праздничные дни; 

5.6.2 документ, подтверждающий наличие отношений с генеральным 

подрядчиком, в рамках заключённого договора, в случае выполнения работ на 

субподрядной основе; 

5.6.3 письмо от подрядной организации о наличии ресурсов и о 

готовности к производству работ; 

5.6.4 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

5.6.5 приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное 

производство работ на участках их выполнения; 

5.6.6 ППР, технологические карты или иные локальные нормативные 

документы, в которых изложены организационные и технические решения по 

безопасному проведению работ; 

5.6.7 график проверки выполнения работ по капремонту объекта 

собственными специалистами по охране труда; 

5.6.8 документы, подтверждающие квалификацию работника (заверенные 

копии протоколов и удостоверения электросварщиков, машинистов 

специальной техники, водителей и т.п.); 

5.6.9 документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок 

знаний по охране труда, по основной и совмещаемым профессиям 

(должностям), промышленной безопасности (при необходимости), 

электробезопасности, а также по видам работ, в том числе с повышенной 

опасностью, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на 

территории или объектах филиала Общества (удостоверения и заверенные 

копии протоколов проверок знаний); 

5.6.10 списки электротехнического персонала, с указанием обязанностей 

при работах в электроустановках (при необходимости); 

5.6.11 перечень применяемой для производства работ автотехники и 

специальной техники; 

5.6.12 графики производства работ, поставки материалов (оборудования), 

техники; 

5.7 При производстве подрядной организации видов работ с применением 

ГПМ, автогидроподъемников и работ с повышенной опасностью, включая 
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огневые, газоопасные работы, а также другие специальные виды работ на 

объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск», подрядная организация обязана 

предоставить дополнительно следующие документы:  

5.7.1 приказы или распоряжения о допуске лиц, в качестве ответственных 

за безопасное производство работ, ответственных за содержание 

эксплуатируемого оборудования в исправном состоянии;  

5.7.2 приказ о допуске исполнителей работ к ведению специальных работ 

(огневых, газоопасных, стропальных, по управлению механизмами и т.п.); 

5.7.3 технологические карты, ППР на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ или на выполнение работ с использованием подъемников. 

5.8 В случае прохождения рабочими проверок знаний в комиссиях 

подрядных организаций, предоставляются копии приказа о назначении 

комиссии и протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с 

участием представителей Ростехнадзора. 

5.9 Для формирования финансовой и отчетной документации (форма КС-2, 

КС-6, справки затрат), контроля соблюдения лимитов на ремонты. Для 

соблюдения требований п. 13.1 настоящего положения подрядной организацией 

предоставляется проектно сметная документация (ПСД), договор подряда или 

субподряда. 

5.10 При направлении новых работников или изменении внутренних 

распорядительных документов, подрядная организация обязана 

заблаговременно в письменной форме проинформировать руководителя 

филиала Общества. 

5.11 Заверенные копии согласованных и утвержденных документов 

предъявляются в службу (группу) охраны труда филиала. Прием документов 

допускается на электронном носителе. 

Порядок контроля персональных данных 

5.12 С целью своевременного оформления документов по допуску на 

объекты Общества подрядная организация не позднее 15 суток до привлечения 

работника на объект выполнения работ должна предоставить в филиал 

Общества письмо (с приложением электронной версии документа со списком в 

редактируемом формате – Word либо Excel) с информацией по персональным 

данным направляемых работников: 

- фамилия, имя, отчество полностью; 

- число, месяц и год рождения; 

- место жительства / регистрации; 

- паспортные данные (серия и номер, когда и кем выдан). 

При этом руководитель подрядной организации представляет оригиналы 

согласий работников на обработку их персональных данных согласно 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями). С целью ускорения процедуры 
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допуска возможно предварительное предоставление согласий в электронном 

виде в формате PDF. 

Персональные данные работников подрядных организаций и оригиналы 

согласий на обработку их персональных данных, хранятся в филиале Общества. 

С целью защиты персональных данных электронные редактируемые 

версии документов со списком работников передавать в филиал Общества в 

защищенном виде, например, в защищенном паролем архиве. 

5.12.1 Руководитель филиала Общества, после получения сведений, 

указанных в п. 5.12 Положения, организует их незамедлительное направление в 

Службу корпоративной защиты Общества для проведения обработки их 

персональных данных.  

5.13 Для допуска на объекты филиала работников подрядных организаций, 

выполняющих работы, связанные с обеспечением безопасности объектов 

Общества, генеральный подрядчик направляет на имя заместителя 

генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» письмо с подтверждением соответствия привлекаемых работников 

(списком) требованиям ст. 10 «Федерального закона от 21 июля 2011 г. № 256-

ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». 

Общество вправе запросить у подрядчика документы на указанных работников, 

подтверждающие отсутствие судимости, психических заболеваний, 

алкоголизма и наркомании. 

В перечень работ, связанных с обеспечением безопасности объектов 

Общества, входят: 

 оценка достаточности инженерно-технических мероприятий, 

мероприятий по физической защите и охране объектов Общества; 

 монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание инженерно-

технических средств охраны и пожаротушения объектов Общества; 

 осуществление внутреннего контроля в области обеспечения 

безопасности объектов Общества; 

 разработка, монтаж и эксплуатация информационных систем, 

информационно-телекоммуникационных сетей и систем защиты 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

объектов Общества. 

5.14 Служба корпоративной защиты Общества в течение 15 суток 

производит оценку полученных данных работников подрядных организаций и 

наличия сведений негативного характера (общеизвестности какого-либо 

негативного факта, совершения правонарушений и нарушений пропускного и 

внутриобъектового режима в других Филиалах и т.п.) СКЗ Общества 

информирует об этом руководителя Филиала, который, после проведения 

консультаций с руководством Службы корпоративной защиты Общества, 

принимает решение о допуске данного работника на объекты Филиала. 

5.15 На иностранных работников дополнительно предъявляются документы 

предусмотренные «Инструкцией о порядке допуска на объекты филиалов 

garantf1://12088188.0/
garantf1://12088188.0/
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Общества»
3
 (миграционные карты, разрешения на работу и регистрацию по 

месту проживания) 

5.16 В целях обеспечения безопасности предприятия, своевременного 

выявления медицинских противопоказаний к допуску на работу, выявления и 

предупреждения незаконного употребления наркотических средств, 

предупреждения травматизма на производстве, пресечение возможных фактов 

распространения наркотических средств на объектах Филиалов Общества и 

нахождения на территории Филиалов лиц в состоянии наркотического 

опьянения, соответствующие должностные лица Филиала Общества 

организуют проведение в установленном порядке выборочных 

профилактических обследований работников подрядных (субподрядных) 

организаций с использованием иммунохроматографических экспресс-тест 

систем на выявление употребления наркотических средств. Проведение 

обследования проводится в соответствии с Положением о реализации системы 

деятельности по профилактике наркомании в ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Выборочное обследование работников подрядных организаций 

проводится до допуска их к работам на объекты Филиала. 

6 Порядок оформления допускной документации 

6.1 Основные условия допуска на объекты филиала определяются 

приказом
4
 о допуске к производству работ подрядной организации на объекты 

(территорию) филиала. 

Приказ издается после проверки филиалом поступивших документов и 

прохождения персоналом подрядной организации вводного инструктажа. 

Приказом должны быть определены ответственные лица филиала, и их 

функции по осуществлению отдельных процедур допуска работников 

подрядных организаций в части: 

 проведения технологических переключений необходимых для 

подготовки объекта; 

 установки защитных и блокирующих устройств; 

 проведения инструктажей; 

 оформления разрешительных документов (акт-допуск, 

ситуационный план, разрешение на работу в охранных зонах); 

 оформления пропускных документов; 

 организации связи; 

 осуществления контроля за деятельностью подрядчика. 

Также данным приказом определяются лица, которые могут быть 

допущены: в качестве ответственных лиц при выполнении работ с 

повышенной опасностью, в качестве ответственных за безопасное 

производство работ ГПМ, в качестве допущенных к управлению ГПМ, 
                                                 
3
 инструкция о порядке приёма иностранных граждан  в ООО «Газпром трансгаз Югорск» -

ftp://ftp.ttg.gazprom.ru/incoming/!!!Нормативные документы/Спецотдел/Ин.граждане/Приказ о приеме 

иностранцев.pdf 
4
 Образец приказа. (Приложение 2) 

ftp://ftp.ttg.gazprom.ru/incoming/!!!Нормативные документы/Спецотдел/Ин.граждане/Приказ о приеме иностранцев.pdf
ftp://ftp.ttg.gazprom.ru/incoming/!!!Нормативные документы/Спецотдел/Ин.граждане/Приказ о приеме иностранцев.pdf
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принадлежащих филиалу Общества и т.п. Данные записи формируются на 

основе распорядительных документов подрядной организации. 

При изменени условий указанных в приказе о допуске к производству 

работ подрядной организации, в филиале должно быть издано дополнение к 

приказу с актуализированной информацией. 

6.1.1 При проведении совместных работ (ЛПУМГ-УАВР), издается 

двусторонний приказ, в котором определяется порядок передачи работников в 

оперативное подчинение на период проведения работ, а так же порядок к 

организации и проведения работ. При этом необходимые условия, 

предусмотренные п.6.1 настоящего положения, должны войти в двухсторонний 

приказ.  

6.1.2 Подписанный приказ по филиалу является основанием для допуска 

работников на объект (территорию).  

6.2 При производстве работ по ТО и Р, капитальному ремонту (указанных 

в п.п. 5.4, 5.6) необходимо получение филиалом Общества письменного 

согласования
5
 от производственного отдела по направлению деятельности 

администрации Общества. Срок выдачи согласования не должен превышать 2 

календарных дней.  

После получения согласования оформляются следующие документы: 

 акт-допуск для производства работ (по ТО и Р, капитальному 

ремонту); 

 акт сдачи-приемки объекта в ремонт; 

 ситуационный план; 

 разрешение на работы в охранной зоне МТ при условии возможного 

повреждения технологических коммуникаций, оборудования, на 

которые распространяются «Правила охраны магистральных 

трубопроводов»; 

 разрешение на работы в охранной зоне электросетевого хозяйства 

или линий связи при условии возможного повреждения кабельных 

линий и других устройств, на которые распространяются правила 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 

24.02.2009 № 160) и правила охраны линий и сооружений связи РФ 

(утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578); 

 инструкция о взаимодействии организаций, охранные зоны которых 

расположены в одном техническом коридоре, в случае наличия на 

ремонтном участке коммуникаций и прочего оборудования других 

организаций (связи, электрохозяйства, железные дороги, транспорта 

нефти и т.п.). 

6.3 Ответственность за оформление и согласование акта-допуска, 

разработку подготовительных мероприятий возлагается на руководителя 
                                                 
5
 Письмо произвольной формы с разрешительной информацией по проведению работ на объекте ТОиР. 
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структурного подразделения филиала. После выполнения подготовительных 

мероприятий и подписания акта-допуска, ответственность за выполнение 

мероприятий по безопасному проведению работ персоналом подрядчика на 

выделенной территории, возлагается на ответственного представителя 

подрядной организации с указанием его в отдельном пункте акта-допуска. 

6.4 Требования к документам 

6.4.1 Акт-допуск
6
 оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый 

для производства работ, подписывается руководителем структурного 

подразделения, представителем подрядной организации, согласовывается с 

группой охраны труда и утверждается главным инженером филиала. Один 

экземпляр передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ 

подрядной организации, другой остаётся у руководителя структурного 

подразделения и хранится в делах подразделения в течение одного года после 

окончания работ. Актом-допуском определяются: 

 места, где присутствует вероятность травмирования работников 

вследствие воздействия опасного фактора; 

 значения и места, на которых присутствуют повышенные уровни 

вредных факторов производственной среды; 

 технологические отключения газопроводов и других коммуникаций;  

 места создания видимых разрывов электрической схемы (при 

выполнении работ в электроустановках); 

 места установки защитных заземлений (при выполнении работ в 

электроустановках); 

 требования к действиям эксплуатационного и ремонтного персонала 

при выполнении технологических операций на КС; 

 выделенное место работы и вид ограждений, исключающих 

возможность ошибочного проникновения работников подрядных 

организаций за пределы зоны работ; 

 место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ; 

 работники, имеющие право допуска персонала подрядных 

организаций, и право подписи наряда-допуска; 

 работы, которые необходимо проводить с условием оформления 

разрешительной документации; 

 работники, ответственные за качественное и своевременное 

(поэтапное) оформление исполнительной документации на объектах 

ремонта; 

 мероприятия по охране окружающей среды. 

6.4.1.1 В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения 

условий технологического процесса или производства работ, влияющих на 

безопасность их проведения, а также при замене лиц, указанных в акте-допуске, 

данный документ должен быть оформлен вновь. 

                                                 
6
 Примерная форма акта –допуска (приложение 3а). 
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6.4.2 Разрешение на работы в охранной зоне МГ
7
 оформляется 

руководителем службы, в чьём ведении находится данный объект (начальником 

ЛЭС, начальником ГКС или КС). Разрешение на производство работ в 

охранной зоне магистральных трубопроводов может быть выдано подрядной 

организации только после изучения инженерной документации, в которой 

отражено местоположение действующих газопроводов и «мероприятия по 

обеспечению безопасного ведения работ и сохранности действующих 

газопроводов и их сооружений», а также порядка и способов ведения работ. 

6.4.2.1 Разрешение выдается подрядной организации на срок, необходимый 

для производства работ, но не более, чем на 1 год. При производстве работ по 

капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов 

разрешение на работы в охранной зоне МГ выдается на срок не более 1 месяца. 

6.4.2.2 В разрешении указываются этапы работ, выполнение которых 

производится в присутствии представителя эксплуатирующей организации 

(работы в районе пересечения с действующим газопроводом, в районе углов 

поворота, работы по оборудованию переездов через действующие газопроводы, 

в случае хищения или поломки знаков обозначения трассы и вешек, 

обнаружения не обозначенных на плане подземных коммуникаций, работы в 

стесненных условиях, в зоне прокладки газопроводов с недостаточной 

глубиной заложения, в том числе при выполнениях этапов предусмотренных 

технологиями ремонта ГПА и т.п.).  

6.4.2.3 В разрешении указываются меры безопасности при производстве 

работ, условия, при которых будут производиться работы (условия, когда 

работы проводить запрещается), инструкции, которыми необходимо 

руководствоваться.  

6.4.3 Разрешение на работы в охранной зоне линий электросетевого 

хозяйства, должно содержать: 

 условия для обеспечения сохранности электроустановок; 

 условия при выполнения работ вблизи линий электропередачи на 

расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи 

напряжением более 42 В, с оформлением наряда допуска на 

производство работ краном, экскаватором, подъемником вблизи 

воздушной линии электропередачи; 

 условия при выполнении работ в охранной зоне линий 

электропередачи и кабельных линий, с оформлением наряда допуска 

на работы в электроустановках.  

6.4.3.1 Для получения письменного разрешения на работы в охранной зоне 

линий электросетевого хозяйства подрядные организации обращаются с 

письменным заявлением к сетевой организации (ее филиалу, представительству 

или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию 

соответствующих объектов электросетевого хозяйства, не позднее, чем за 15 

календарных дней до осуществления необходимых работ в охранной зоне. 

                                                 
7
 Примерная форма разрешения на работы в охранной зоне. (приложение 3в) 
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6.4.3.2 Разрешение на работы в охранной зоне линий электросетевого 

хозяйства оформляется в течении двух дней с даты поступления письменного 

заявления от подрядной организации, в виде письма свободной формы с 

указанием перечня необходимых требований соблюдения безопасного 

производства работ. 

6.4.3.3 Допуск к работам в охранной зоне линий электропередачи 

производить согласно требованиям п.13.3 ПОТ РМ 016-2001. 

6.4.4 Акт сдачи-приемки в капитальный ремонт технического объекта
8
  

подписывается руководителем филиала после выполнения условий по 

подготовке объекта ремонта к проведению работ. Данными условиями 

являются технологические переключения, удаление транспортируемого или 

хранящегося продукта на объекте, передача ремонтно-эксплуатационной 

документации, передача документов отвода земли во временное пользование 

для производства капитального ремонта. 

6.4.5 Ситуационный план должен содержать следующую информацию: 

 территория производства работ;  

 маршруты передвижения людей и автотранспортной техники;  

 места входа (выхода), въезда (выезда) в зону работ;  

 места создания видимых разрывов электрической схемы; 

 места переездов через газопроводы, естественные или 

искусственные преграды; 

 места размещения техники, вагон-городков, временного 

складирования материально-технических ресурсов; 

 технологические схемы ремонтируемых участков; 

 состояние запорной арматуры в положении «открыто» или 

«закрыто», возможные источники вредных и опасных 

производственных факторов; 

 прочие необходимые сведения. 

6.4.6 Инструкция о взаимодействии организаций, охранные зоны 

которых расположены в одном техническом коридоре должна содержать 

следующую информацию: 

 состав коммуникаций, с указанием их основных технических 

характеристик; 

 границы технического коридора с учетом охранных зон всех 

входящих в него коммуникаций; 

 перечень служб, ответственных за эксплуатацию коммуникаций, 

Ф.И.О. ответственного, номер телефона; 

 специфические признаки аварий и повреждений на каждой из 

коммуникаций технического коридора; 

 организация и выполнение патрулирования, охраны и оповещения о 

нарушениях в техническом коридоре, об авариях и повреждениях 

коммуникаций; 

                                                 
8
 Форма акта сдачи-приемки в капитальный ремонт технического объекта (приложение 3б) 
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 порядок согласования и производства совместных ремонтных, 

профилактических и аварийно-восстановительных работ; 

 сроки, объем и порядок ежегодного обследования коммуникаций в 

техническом коридоре, и устранение выявленных дефектов; 

 порядок технического обслуживания и ремонта общих 

вспомогательных объектов (проездов вдоль коридора, мостов и 

переездов, вертолетных площадок и т.п.). 

6.4.7 Организации, которым необходимо использование вдольтрассовых 

проездов, переездов через газопроводы, должны получить письменное 

разрешение на право передвижения по указанным объектам. 

6.4.7.1 Для получения письменного разрешения на передвижение по 

вдольтрассовым проездам, руководители организаций обращаются с 

письменным заявлением на начальника филиала Общества не позднее, чем за 

15 календарных дней до начала организации движения. 

6.4.7.2 Разрешение на осуществление движения по вдольтрассовым 

проездам оформляется в течение рабочих двух дней от даты поступления 

письменного заявления от сторонней организации, в виде письма свободной 

формы с указанием необходимых условий безопасного передвижения по 

вдольтрассовым проездам. 

6.5 Наличие подписанного приказа и подписанных форм документов (при 

необходимости), предусмотренных п. 6.4, являются основанием для доступа на 

объект работников подрядной организации по выполнению работ.  

6.6 Хранение документов (п.6.1.2, 6.2), оформленных в период допуска, 

осуществляется в течение трех лет с момента окончания работ на объекте 

ремонта, ТОиР, оказания услуг. Место хранения определяет руководитель 

филиала Общества. Хранение допускается на электронном носителе. 

Порядок оформления документации при производстве наладочных, 

исследовательских, оформительских, и других работ 

6.7 Сотрудники проектных институтов и других организаций при 

проведении работ сервисного характера, работ по сбору информации для 

проектирования, работ по наладке, сопровождению информационных систем, 

программного обеспечения могут допускаться без оформления документации 

предусмотренной пунктом 6.4.  

6.8 Условия допуска для данной группы организаций регулируются только 

приказом по допуску работников сторонних организаций с учетом требований 

настоящего положения. 

6.9 Специалистов осуществляющих функции строительного контроля на 

объектах капитального ремонта допускают после подписания приказа о 

назначении ответственного лица за ведение строительного контроля на объекте 

ремонта (строительства). 

6.10 Сотрудники филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ИТЦ, УОРР и 

СОФ, УЭЗ и С и т.п.) при проведении работ по инженерной обработке, сбору 
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информации и других работ, не требующих вмешательства в работу 

технологического оборудования, могут допускаться без оформления приказа о 

допуске работников сторонних организаций и другой документации 

предусмотренной пунктом 6.2, 6.4.  

При необходимости регулировки параметров работы технологического 

оборудования её осуществляет представитель эксплуатирующей организации 

по рекомендациям специалистов филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

(ИТЦ, УОРРиСОФ, УЭЗиС и т.п.). 

Условия допуска в этом случае регулируются только:  

 сопроводительным письмом с разрешающей резолюцией 

руководителя филиала общества; 

 проведением вводного инструктажа; 

 оформлением пропускных документов на территорию филиала (при 

необходимости с указанием: перечня вносимого и выносимого 

оборудования, разрешения на выполнения фото и видео съемки при 

проведении работ на объектах, в соответствии с пунктом 6.9); 

 проведением первичного инструктажа на рабочем месте; 

 оформлением допускающих записей в журнале допуска к 

производству работ ответственным за безопасную эксплуатацию 

объекта (начальником службы, зам. начальника службы, 

начальником КС). 

6.11 Представителей государственных и ведомственных органов надзора 

допускают на производственные объекты без оформления приказов о допуске, 

в сопровождении ответственных представителей филиала Общества. 

7 Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и 

пропускному режиму 

7.1 Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте проходят все 

работники подрядных организаций и работники других филиалов Общества, 

включая руководителей. 

7.2 При условии использования единой информации (видеофильм 

«Вводный инструктаж»), работникам ООО «Газпром трансгаз Югорск» по 

прибытию в другой филиал вводный инструктаж может проводиться в 

уменьшенном объеме, без просмотра видеофильма. 

7.3 Проведение вводного инструктажа фиксируется в «Журнале 

регистрации вводного инструктажа для командированного персонала». 

7.4 Вводный противопожарный инструктаж проводится работником 

службы ВПО с записью в «Журнале вводного противопожарного инструктажа».  

7.5 Инструктаж по пропускному и внутриобъектовому режиму проводится 

инженером по корпоративной защите. Инструктаж регистрируется в журнале 

инструктажа по пропускному и внутриобъектовому режиму.  

7.6 В случае включения в программу вводного инструктажа по ОТ 

требований и информации о мерах пожарной безопасности, и порядку 
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пропускного режима, проведение инструктажей предусмотренных п.7.4 и 7.5 не 

требуется.  

7.7 Первичный инструктаж на рабочем месте, где предполагается 

производство работ, проводит руководитель подразделения (начальник службы, 

цеха, участка) или лицо, его замещающее по «Программе первичного 

инструктажа на рабочем месте для работников сторонних организаций, на 

территории филиала Общества». Проведение инструктажа фиксируется в 

«Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».  

Программа первичного инструктажа на рабочем месте для работников 

сторонних организаций, на территории филиала Общества должна содержать 

темы по пожарной безопасности и по защите окружающей среды. При 

выполнении этого условия записи в журнал учета проведения инструктажей по 

пожарной безопасности службы (цеха) вносить не требуется.  

7.8 Прохождение инструктажей для работников подрядных организаций и 

внутренних подразделений Общества, постоянно присутствующих и 

выполняющих работы в филиале, является ежегодной процедурой. Вводный 

инструктаж проводится один раз в течение текущего года, первичный – каждую 

командировку отдельно на каждом объекте.  

7.9 При направлении работников ООО «Газпромэнерго» на ТО и Р 

электрооборудования ЗРУ, расположенного на промплощадках ЛПУМГ 

проводится только вводный инструктаж и инструктаж по пропускному и 

внутриобъектовому режиму.  

7.10 При командировке работников ИТЦ, отделов администрации 

Общества, в филиалы для участия в комиссиях по расследованию аварий, 

инцидентов, остановов, отказов, разрушений технологических установок, 

несчастных случаев, по подготовке к осенне-зимней эксплуатации, проверке IV, 

VI уровней АПК, вводный и первичный инструктаж в филиале Общества 

проводить не требуется. При этом филиал обеспечивает членов комиссий 

необходимыми памятками для посетителей объектов. 

7.11 При приеме работников филиалов Общества на тематические 

семинары, конференции, обучения, конкурсы, проверку знаний и т.п. 

проводимые в администрации Общества или на базе филиала Общества, 

вводный и первичный инструктаж в администрации и филиале Общества 

проводить не требуется, если это не оговорено организационной 

документацией на их проведение. 

8 Проведение работ с повышенной опасностью 

8.1 Работы с повышенной опасностью, на выделенных по акту-допуску 

участках, должны проводиться с оформлением разрешительной документации, 

в соответствии с порядком, установленным в ППР или иной локальной 

документацией подрядной организации с соблюдением требований, 

предъявляемых к данному объекту. 
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8.2 Для производства подрядной организацией работ с повышенной 

опасностью, включая огневые, газоопасные работы, на взрывопожароопасных 

объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» (участках (территории) 

магистрального газопровода, компрессорных станций и др.) наряд-допуск 

оформляется начальником службы (цеха). Ответственность за выполнение 

подготовительных мероприятий возлагается на персонал, эксплуатирующий 

объект. Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по 

наряду-допуску, назначается лицо, имеющее соответствующие допуски на 

выполнение данного вида работ и назначенное приказом по подрядной 

организации как лицо, ответственное за безопасное производство данного вида 

работ. 

8.3 При выполнении действий, позволяющих надежно отключить 

выделенный участок от поступления взрывопожароопасных веществ, путем 

установки силовых заглушек и последующего удаления (вытеснения) 

взрывопожароопасных веществ из полостей технологических коммуникаций, 

допускается функцию выдачи нарядов-допусков на выделенном участке 

передать подрядной организации. Для этого актом-допуском на основании 

приказов подрядных организаций, необходимо указать лиц выдающих наряд-

допуск, лиц имеющих право утверждения, лиц ответственных за выполнение 

подготовительных мероприятий и мероприятий за выполнение мер 

безопасности при проведении работ. 

8.4 Работы с повышенной опасностью в электроустановках, тепловых 

установках, на оборудовании связи, при производстве работ строительного 

характера проводятся в порядке, установленном требованиями 

соответствующих правил. 

9 Оформление актов разграничения ответственности 

9.1 При согласовании подключения электроустановок, тепловых, 

водопроводных сетей подрядной организации к сетям снабжения филиала 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» необходимо заключить договор на поставку 

услуг энергоснабжения с учетом технических условий на подключение 

выданных энергоснабжающей организаций. 

9.2 Представитель подрядной организации обязан предъявить приказ о 

назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию указанных сетей, 

а также удостоверения обслуживающего персонала, с указанием присвоенных 

групп по электробезопасности и с соответствующим допуском к эксплуатации и 

содержанию указанных сетей. 

9.3 Копии приказа и удостоверений представляются в службу ЭВС филиала 

Общества. 

10 Порядок допуска на охраняемую территорию объектов Общества 

10.1 Допуск работников, транспорта и специальной техники подрядных 

организаций, внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей на (с) 

охраняемую(ой) территорию(и) осуществляется в соответствии с утвержденной 
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в Филиале Общества «Инструкцией по организации пропускного и 

внутриобъектового режима на объекте».  

10.2 Оформление и выдача пропусков производится после выхода приказа о 

допуске к производству работ в филиале Общества. 

11 Общие требования по охране труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности к организациям, выполняющих работы на 

объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

11.1 Требования по охране труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности к организациям и работникам, выполняющих работы 

на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск»
9
, являющиеся обязательными для 

исполнения, должны доводиться до контрагента перед заключением 

договорных отношений и включаться в проект договора.  

12 Контроль и надзор за деятельностью подрядной организации 

12.1 Контроль и надзор за соблюдением требований правил и норм 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

пропускного или внутриобъектового режима, как при производстве работ, так 

и при нахождении на территории филиала осуществляют лица, 

контролирующие деятельность подрядной организации в соответствии с 

приказом по филиалу Общества. 

12.2 В случаях выявления нарушений, контролирующие лица имеют право 

выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное 

предписание на устранение нарушения так и привлекать к штрафным санкциям 

работников подрядных организаций в порядке, определяемом регламентом по 

организации производственного контроля за соблюдением подрядными 

организациями требований и правил охраны труда, промышленной , 

пожарной и экологической безопасности филиалов Общества
10

.  

В случаях нарушения правил внутреннего трудового распорядка, 

игнорирования предписания, грубого нарушения требований правил и норм 

охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, что может привести к 

несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, 

руководитель филиала, на основе информации от лиц, осуществляющих 

контроль и надзор, приостанавливает выполнение работ Подрядчиком. 

12.3 Приостановка выполнения работ осуществляется в следующем 

порядке:
11

 

12.3.1 начальник филиала (главный инженер) формирует письменное 

уведомление о приостановке производства работ, которое направляет в адрес 

                                                 
9
требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к организациям и 

работникам, выполняющих работы на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск», представлены в 

приложении № 4 
10

 Регламент по организации производственного контроля за соблюдением подрядными организациями 

требований и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды филалов 

Общества.  
11

 Блок-схема «Порядок приостановки работ, выполняемых подрядными организациями» (приложение № 5). 
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главного инженера Общества, заместителя генерального директора по 

направлению деятельности, руководителя УОРР и СОФ, а также в адрес 

высшего руководства подрядной организации;  

12.3.2 уведомление должно содержать описание причин приостановки 

работ (на основании требований проектно-сметной документации); 

12.3.3 подрядная организация после получения предписаний и 

письменного уведомления о приостановке работ разрабатывает мероприятия 

направленные на устранение выявленных замечаний и согласовывает их с 

представителями, осуществляющими функции надзора (строительного 

контроля) со стороны филиала Общества и функции технического надзора со 

стороны Заказчика; 

12.3.4 при условии выполнения мероприятий направленных на устранение 

выявленных замечаний начальник филиала (главный инженер) выдает 

подрядной организации письменное разрешение на продолжение работ; 

12.3.5 вместе с тем, руководство филиала направляет в письменной форме 

сообщение в адрес первых руководителей Общества (п. 12.3.1) о разрешении 

продолжения работ. 

12.4 Руководство ООО «Газпром трансгаз Югорск» (профильный 

производственный отдел, юридический отдел, УОРР и СОФ) в случае 

невыполнения мероприятий, вызвавших приостановку работы, принимает 

решение о применении претензионной процедуры предусмотренной договором 

подряда или положениями гражданского кодекса РФ. 

12.5 Лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного опьянения должны быть удалены с производственной площадки, после 

проведения освидетельствования в медпункте филиала Общества. При этом в 

адрес руководителя подрядной организации направляется письмо о случае 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) совместно с 

материалами подтверждения состояния опьянения. Сообщение по факту 

выявления алкогольного, токсического или наркотического опьянения 

работника подрядной организации должно быть представлено в группу по 

корпоративной защите для регистрации события и дальнейшего контроля 

перед допуском на объект (территорию) филиала. 

12.6 На работников подрядных организаций грубо или систематически 

нарушающих требования охраны труда, правила внутреннего трудового 

распорядка, правила пропускного и внутриобъектового режима составляются 

документы подтверждающие факты нарушения, и с письмом направляются в 

адрес руководителя подрядной организации, а также в профильный 

производственный отдел и УОРР и СОФ.  

12.7 В случае договоренности сторон по осуществлению 

производственного контроля руководитель филиала Общества организует 

выполнение процедур наложения штрафов, приостановок работы согласно 

условиями регламента по организации производственного контроля за 

соблюдением подрядными организациями требований и правил охраны труда, 



 28 

промышленной, пожарной и экологической безопасности филиалов ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». Список должностных работников, которым 

допускается осуществлять функции производственного контроля, указывается 

в приказе по допуску работников подрядной организации. 

13 Прием у подрядчика выполненных работ 

13.1 По окончанию отдельного этапа работ или их полного завершения 

подрядная организация обязана оформить, согласовать необходимые формы 

документов, предусмотренные проектно-сметной документацией и условиями 

договора. 

13.2 Подрядчик организует работу приемочной комиссии. И в случае 

наличия невыполненных условий договора подрядчик обязан принять меры по 

устранению замечаний комиссии. 
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Приложение 1 

Перечень обязательных документов, предоставляемых 

подрядными организациями для оформления допуска на объекты 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в соответствии с типом 

выполняемых работ 

1) Инженерная обработка информации, контроль и надзор, 

контрольные измерения, сбор информации для проектирования, сопровождение 

информационных систем и программного обеспечения, в том числе 

сотрудниками филиалов «Газпром трансгаз Югорск» (ИТЦ, УОРР и СОФ и 

др.): 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список работников, срок 

выполнения работ, режим работы, ввозимое оборудование); 

2 
информация по аттестации персонала (заверенные копии протоколов и 

удостоверения, талоны по ПТМ
12

). 

2) Работы, выполняемые подрядными организациями и внутренние 

подразделения Общества (УТТиСТ, УАВР, филиалы ООО «ЦЭГ», УЭЗиС, 

Электрогаз, отделения охраны, «Югорскэнергогаз»), постоянно 

присутствующими в филиале: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список работников, срок 

выполнения работ, режим работы, ввозимое оборудование); 

2 
информация по аттестации персонала (заверенные копии протоколов и 

удостоверения, талоны по ПТМ); 

3 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

4 
приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство 

работ. 

3) Ремонт оборудования, зданий и сооружений (кроме КР), техническое 

обслуживание, транспортные услуги: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список работников, срок 

выполнения работ, режим работы, ввозимое оборудование); 

2 
информация по аттестации персонала (заверенные копии протоколов и 

удостоверения, талоны по ПТМ); 

3 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

4 
приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство 

работ; 

5 
перечень применяемой для производства работ автотранспортной 

техники; 

6 
график производства работ, поставки материально технических 

ресурсов (при необходимости). 

                                                 
12

 Предъявление талона по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) необходимо для работников, 

ответственных за пожарную безопасность на объектах выполнения работ, проведение противопожарного 

инструктажа и для работников, выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые работы. 
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4) Капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение 

или строительство объектов: 

1 
сопроводительное письмо (цель направления, список работников, срок 

выполнения работ, режим работы, ввозимое оборудование); 

2 

документ, подтверждающий наличие договорных отношений с 

генеральным подрядчиком, при выполнении работ на субподрядной 

основе; 

3 
письмо от подрядной организации о наличии ресурсов и о готовности к 

производству работ; 

4 приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью; 

5 
приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство 

работ; 

6 
ППР, технологические карты или иные локальные нормативные 

документы по безопасному проведению работ; 

7 
график проверки выполнения работ на объекте собственными 

специалистами по охране труда; 

8 
документы, подтверждающие квалификацию работника (водителей, 

электросварщиков, машинистов специальной техники, и т.п.); 

9 

документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок 

знаний по ОТ и ПБ по профессиям (должностям), электробезопасности, 

а также по видам работ, в том числе с повышенной опасностью; 

10 
перечень применяемой для производства работ автотранспортной 

техники; 

11 
графики производства работ, поставки материалов (оборудования), 

техники; 

5) Работы с применением ГПМ, автогидроподъемников, работы с 

повышенной опасностью (огневые, газоопасные и т.д.), а также другие 

специальные виды работ (дополнительно): 

1 

приказы или распоряжения о допуске лиц, в качестве ответственных за 

безопасное производство работ, ответственных за содержание 

эксплуатируемого оборудования в исправном состоянии;  

2 
приказ о допуске исполнителей работ к ведению специальных работ 

(огневых, газоопасных, стропальных, и т.п.); 

3 
технологические карты, ППР на выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ или на выполнение работ с использованием подъемников. 

6) Персональные данные на направляемых работников (кроме 

работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» в редактируемом файле формата 

– Word либо Excel) с информацией по персональным данным согласно п. 5.11 

Положения: 

1 

фамилия, имя, отчество полностью; 

число, месяц и год рождения; 

место жительства / регистрации;  

паспортные данные (серия и номер, когда и кем выдан). 
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Приложение 2 (рекомендуемое) 
 
 
 
 
 
 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 

(ООО «Газпром трансгаз Югорск») 
 

ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 

 

П  Р И К А З 
 

 
«____» ______________________ 20__ г.    №________________________ 

 

 

Об организации работ по капитальному ремонту газопровода 

подрядной организацией (наименование организации) 

 

Для обеспечения проведения капитального ремонта г-да «Игрим – Серов» 

00 – 10 км и организации оперативного управления на ремонтируемых объектах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику ДС Глушкову А.Н в срок до 16.04.2013 разработать схему 

отключения газопровода «Игрим – Серов» 00 – 10 км. Предусмотреть схемы 

перепуска и  возможную выработку газа из газопровода. Согласовать вывод 

участка газопровода в ремонт. 

2. Начальнику ЛЭС Иванову А.А в срок до 20.04.2013: 

2.1. Провести отключение и стравливание участка МГ; 

2.2. Обозначить на местности местоположения ремонтируемых участков и 

прилегающих газопроводов, а так же пересечение ремонтируемого участка со 

всеми коммуникациями, согласно проектной и исполнительной документации; 

2.3. Составить акт-допуск на производство работ с ситуационным планом, 

на котором определяется территория производства работ, отмечается запорная 

арматура и положении «открыто» или «закрыто», возможные источники 

вредных и опасных производственных факторов, при наличии таковых (п.3.5.3 

Положение о допуске подрядных организаций ООО «Газпром центрремонт» на 

объекты транспортировки и подземного хранения газа ОАО «Газпром»…, 

2010г.) (СНиП 12-03-2001 приложение В) 

2.4. Составить разрешение на работы в охранной зоне с ситуационным 

планом с указанием координат выделяемого участка, мест расположения 

воздушных, наземных, подземных электрических, других коммуникаций, и 

прочего оборудования, их глубин залегания, высот, маршрутов перемещения 

персонала и транспортных средств. (ВСН 151-11, приложение 1) 

2.5. С участием представителей подрядной организации составить акт о 

соблюдении проектных решений при разработке карьера песка на 0-10 км г/п 
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Игрим-Серов и обеспечении добычи грунта в границах лицензионного участка 

(приложение № 2 г). 

2.6. С участием представителей подрядной организации составить акт 

сдачи приема в текущий ремонт газопровода «Игрим – Серов» 00 – 10 км.    

(приложение А, СТО Газпром РД 2-2.3-231-2008) 

2.7. Составить акт закрепления трассы. ( форма 2.1 ВСН 012-88) 

2.8. Составить разрешение на право производства работ (форма 2.2 ВСН 

012-88) 

3. Начальнику службы ЗК Сидорову Б.Б. в срок до 20.04.2013 провести 

отключение средств ЭХЗ на участке газопровода подлежащего ремонту. 

4. Начальнику службы связи Ушкову В.В в срок до 20.04.2013 

обеспечить связью ремонтно-строительные подразделения с начальником 

смены ДС. 

5. Специалисту по землеустройству Зайцевой М.М. в срок до 20.04.2013 

_ проверить документацию на отвод земли для производства КР ЛЧ МГ 

протяженностью 10 км с 0-10 км. газопровода «Игрим –Серов» 00 -10 км. 

6. Допустить к выполнению капитального ремонта на участке МГ 

газопровода «Игрим –Серов» 00 -10 км. с 21.04.2013 по 10.06.2013 работников 

ООО «РиК» в следующем составе: 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

 (основание: письмо ПО по ЭМГ),  

7. Допустить мастера СМР Беззубова Д.Д. в качестве ответственного 

лица за безопасное проведение огневых (сварочно-монтажных) работ на 

участке МГ газопровода «Игрим –Серов» 00 -10 км. согласно приказу ООО 

«РиК» № 20 от 14.04.2013. 

8. Ответственность за безопасное проведение текущего ремонта, 

соблюдение правил пожарной безопасности, СТО Газпром 2-3.5-454-2010, 

«Правил охраны магистральных газопроводов», «Правил пожарной 

безопасности в газовой промышленности»,  «Межотраслевых правил по охране 

труда на автомобильном транспорте», соблюдение природоохранного 

законодательства, а также соблюдение персоналом ООО «РиК» 

производственной и технологической дисциплины, возложить на начальника 

участка ООО «РиК» Петрова А.Д. согласно приказу ООО «РиК» № 21 от 

14.04.2013.  

9. Начальнику ЛЭС Иванову А.А. провести работникам ООО «РиК» 

инструктаж по программе первичного инструктажа на рабочем месте для 

работников, выполняющих новую для них работу, командированных, 

временных работников, строителей, выполняющих строительно-монтажные 

работы на территории ______________________ ЛПУМГ с регистрацией в 

журнале «Инструктажа на рабочем месте». 
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10. Контроль соблюдения требований промышленной безопасности, 

правил безопасности, норм охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности во время выполнения работ по капитальному ремонту участка 0-

10 км км. МГ «Игрим –Серов», за работой подрядной организации возложить 

на начальника ЛЭС Иванова А.А. 

11. На период проведения работ возложить контроль за сохранением 

схемы отключения, осуществление контроля за движением транспорта по 

вдольтрассовым проездам на мастера ЛЭС Волкова А.Ю. 

12. Заместителю главного инженера по ОТ Зубкову А.Б. обеспечить 

проведение периодического контроля за выполнением требований ОТ и ПБ в 

местах производства работ на объектах по капитальному ремонту участка 

газопровода «Игрим –Серов» 00 -10 км. МГ «Игрим –Серов». 

13. Секретарю руководителя ознакомить ответственных лиц, указанных в 

приказе под роспись. Копию приказа для сведения предоставить начальнику 

охранной организации Пенькову А.Д. 

14. Контроль исполнения приказа возложить на главного инженера 

_________________ ЛПУМГ  

 

Начальник _______________ ЛПУМГ   И.О.Фамилия 

 

Согласовано: 

 

Зам. гл. инженера по ОТ     И.О.Фамилия 

 

Начальник ЛЭС       И.О.Фамилия 
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ОАО «ГАЗПРОМ» 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
(ООО «Газпром трансгаз Югорск») 

 

ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 
 

П  Р И К А З 
 

 
«_____» _____________________ 201   г.               № ____________ 

 

О допуске к производству работ подрядной организации 

ЗАО «Газмашпроект» 

 

Для проведения работ по техническому обслуживанию ЗРА DN300 –

DN 1400 ______________ ЛПУМГ, в соответствии с установленным порядком 

допуска, и на основании приказа ЗАО «Газмашпроект» № 68/1 от 05.05.2013 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допустить к выполнению работ по техническому обслуживанию ЗРА 

DN 300 – DN 1400 ______________ ЛПУМГ и связанных с ним газоопасных 

работ с 13.06.2013 и до окончания работ сотрудников ЗАО «Газмашпроект» в 

следующем составе: 

 

Решетников Дмитрий 

Владимирович 
инженер-механик 

Толмачев Александр 

Александрович 
слесарь по ремонту т/о 

Киреев Сергей Николаевич слесарь по ремонту т/о 

 

Состав автотранспортной техники ЗАО «Газмашпроект»: 

 ГАЗ-2705 гос. № А 685 ЕА 197. 

 

2. Ответственность за безопасное проведение газоопасных работ, за 

соблюдение правил пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов, СТО Газпром 2-2.3-385-2009 «Порядок проведения технического 

обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры», а также соблюдение 

персоналом ЗАО «Газмашпроект» производственной и технологической 

дисциплины возложить на инженер-механика ЗАО «Газмашпроект» 

Решетникова Д.В. в соответствии с приказом ЗАО «Газмашпроект» № 68/1 от 

05.05.2013. 

 

3. Контроль за соблюдением правил, норм охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности во время выполнения работ 
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работниками подрядной организации возложить на начальников КС Иванова 

А.А., Петрова Д.А. 

 

4. Начальникам КС Иванову А.А., Петрову Д.А., перед началом работ на 

территориях КС-1,2,3,4, соответственно, провести вышеуказанным работникам 

подрядной организации инструктаж на рабочем месте с регистрацией в журнале 

«Инструктажа на рабочем месте». 

 

5. Ответственным лицом за деятельностью ЗАО «Газмашпроект» по 

_____________ ЛПУМГ в целом назначить начальника ГКС Зайцева А.Ю. 

 

6. Инженеру по КЗ ______________ ЛПУМГ Егорову В.В. оформить 

временные пропуски указанным работникам подрядной организации для их 

допуска на территорию ______________ ЛПУМГ в установленном порядке. 

 

7. Секретарю руководителя ознакомить ответственных лиц, указанных в 

приказе под роспись. 

 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника ГКС 

______________ ЛПУМГ Зайцева А.Ю. 

 

 

 

 

Начальник ______________ ЛПУМГ    Шишкин Д.А. 
 

 

       Согласовано:
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Приложение 3а (рекомендуемое) 

АКТ-ДОПУСК 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА ТЕРРИТОРИИ (наименование) ЛПУМГ 

 

«_____»                            г. 

 

(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта) 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации 
 

(Ф.И.0., должность) 

представитель генерального подрядчика (субподрядчика) 
 

(Ф.И.0., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, 

Участок магистрального газопровода «                  » с       км. по       км. включительно      .  

Приложение: «Схема участка газопровода «          » с      км. по       км., выделенного для 
капитального ремонта»                                                                                                                     
. 

(наименование осей, отметок и номер чертежа) 

Для производства на нем: 

Капитального ремонта участка газопровода (земляные, газоопасные, огневые, 
изоляционные и строительно-монтажные работы) «             » с        км. по        км.           .  

Под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика 
(субподрядчика)_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 на следующий срок:   начало дата 1          окончание дата 2 
 

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут 

возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства: опасность 

взрыва; опасность пожара; опасность травмирования подвижными механизмами, острыми 

кромками, разрушающимися конструкциями; опасность падения с высоты, шум, скользкие 

поверхности в местах передвижения персонала, пониженная температура воздуха, опасность 

выхода газа в рабочую зону, опасность травмирования древесно-кустарниковой 

растительностью, укусы животных или насекомых, заболоченные участки мест производства 

работ, возможное скопление вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше ПДК. 
 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 

безопасность производства работ  

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Вывести участок газопровода «               »  с       км  по       км из 

работы. (указать схему отключения газопровода, указать номера 

кранов). Стравить газ из полости трубопровода. Установить 

силовые заглушки. Провести вытеснение газа из ремонтируемого 

участка, с применением вентиляторов. Провести отключение 

средств ЭХЗ, средств АиМ, телемеханики. (указать разрывы цепей) 

Перед началом 

работ 

Начальник ЛЭС, 

Начальник СЗК, 

Начальник службы 

АиМ, 

Начальник СС 
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Выполнить мероприятия по подготовке участка газопровода 

предусмотренным проектом производства работ для 

эксплуатирующей организации.  

 уточнить местоположение газопровода;  

 провести разметку на местности;  

 обозначить переезды через газопроводы;  

 организовать обустройство дополнительных переездов 

предусмотренных проектом производство работ;  

 обозначить опасные участки движения транспорта, 

установить знаки пояснительные плакаты;  

 выдать разрешение  на работы в охранной зоне МГ;  

 согласовать  места движения автотранспорта, пожарной 

техники, места складирования демонтированных 

конструкций и новых стройматериалов. 

Перед началом 

работ 
Начальник ЛЭС 

Провести первичный инструктаж на рабочем месте работникам 

подрядной  организации. Довести основную информацию 

характерную для объекта подлежащему ремонту в части 

соблюдения требований: 

 охраны труда и промышленной безопасности;  

 пожарной безопасности;  

 по действию в аварийных ситуациях;  

 по обеспечению условий сохранности технологических 

коммуникаций; 

 исполнения условий пропускного режима.   

Перед началом 

работ. 

После замены 

вахтового 

персонала. 

Начальник ЛЭС 

Инженер по КЗ 

Организовать канал связи с ответственными руководителями работ 

(ФИО тел.1), (ФИО тел.2) и начальником смены ЛПУ (тел.), 

начальником ЛЭС (тел.), главным инженером ЛПУ (тел.).  

Перед началом 

работ 
Начальник СС 

Провести подготовку (подсыпку, намораживание, укрепление) 

участков для движения транспорта, площадок монтажных зон.) 

Вырубку растительности в пределах монтажных зон.  

Начальный 

этап 

выполнения 

работ 

Начальник колонны 

ООО 

Обозначить место для производства работ. Установить знаки 

безопасности (ограждения) на границе выделенной территории 

(проход запрещен, проезд запрещен)  

Перед началом 

работ 
Начальник колонны 

ООО  

Порядок ведения  работ и соблюдение мероприятий по 

безопасности труда, пожарной и экологической безопасности, 

вести строго в технологической последовательности 

предусмотренных проектом производства работ.  

Весь период 

проведения 

работ 

Начальник колонны 
ООО  

В случае необходимости выполнения работ вблизи действующих 

ЛЭП или  газопроводов или на их пересечениях, работы выполнять 

только после разрешения эксплуатирующих служб и в присутствии 

их представителей.  

Перед началом 

работ 
Начальник колонны 

ООО  

По подрядной организации назначить лиц ответственных за выдачу 

разрешения (нарядов-допусков) и лиц их утверждающих. Наряды 

допуски с руководителем ЛЭС, согласовывать как с 

взаимосвязанными службами. 

Перед началом 

работ 

Руководитель 
подрядной 

организации 

Обязать инженера ПТО ООО _______________ оформлять 

исполнительную документацию на объекте ремонт Орлова Д.Б. 

Дата 1 

Дата 2 

Дата 3 

Руководитель 
подрядной 

организации 
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Приостанавливать работы (с выводом людей за пределы охранной 

зоны) в период технологических переключений и  при проведении 

стравливания участков газопровода. 

По 

оперативному 

указанию 

Начальник ЛЭС, 

Начальник ДС, 

Начальник колонны 

ООО. 

 

Представитель организации:                   

                                      

                                                                                                                _____________(подпись) 

Представитель генерального подрядчика  

(субподрядчика)                              

                                                                                                                _____________(подпись) 

 

Согласовано: работник группы по ОТ   _______________Ф.И.О._____________   (подпись) 

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия 

настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. 
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Приложение № 3б (рекомендуемое) 

(оборудование КС) 
 

Утверждаю 

Начальник ____________ ЛПУМГ 

______________________ ФИО 

«____»________________20  г. 

 

АКТ 

Сдачи-приемки__________________________________в ремонт 
наименование объекта ремонта 

от «_____»________________20   г. 

_________________________________________________________________________ 
наименование организации, филиала 

Мы, нижеподписавшиеся: 

представитель филиала                    ____________________________________________ 
                                                                           

Ф.И.О., подпись 

Представитель Подрядчика, 

Ответственный за производство работ_________________________________________ 
                                                                           

Ф.И.О., подпись 

 

Составили настоящий Акт сдачи-приемки: 

__________________________________________________________________________ 
                                                                             наименование объекта ремонта 

паспорт №       

формуляр №      

заводской №      

мощность (кВт)      

для 

проведения_____________________________________________________________ 
                                                                 

наименование работ 

_________________________________________________ был осмотрен «под нагрузкой» 
                          наименование объекта ремонта                                               

и при остановке, при этом установлено: 

наработка с начала эксплуатации ____________________________________________ 
                                                                                                   

моточасы и т.п. 

от последнего капитального ремонта __________________________________________ 
                                                                                                   

моточасы и т.п. 

имея за межремонтный пробег всего_______остановок, из них аварийных________, 

горячих пусков_______________. 

______________________был остановлен «______»______________20    г. по причине 
наименование объекта ремонта 

____________________________остановки
 

           
плановой, аварийной

 

технические показатели занесены в ремонтный формуляр (ведомость технических 

показателей, в графу «до» ремонта). 

 

На принимаемый в ремонт объект ремонта составлена и передана руководителю 

ремонтных работ следующая документация: 

1).              

2).               
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3).               

____________________________________ после остановки подготовлен к осмотру и 
наименование объекта ремонта 

ремонту согласно документам: 

- Федеральный закон «О промышленной безопасности промышленной безопасности 

производственных объектов» от 20.06.1997; 

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»; 

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» М., 2005г.; 

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением» ПБ-03-576-03, М., 2003г.; 

- инструкция по выводу объекта ремонта в ремонт; 

- СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при капительном 

ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром»; 

Проведен комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасное ведение работ. 

 

Представитель 

филиала______________________________________________________ 
                                                                                

Ф.И.О., должность 

Представитель Подрядчика  

(субподрядчика)___________________________________________________________

_ 
                                                                                

Ф.И.О., должность 
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ОАО «Газпром» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 _____________________________ЛПУМГ 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки в капитальный ремонт участка 

газопровода_____________________________________________________ 

протяженностьюкм, от км__________________________________________ 

ПК ___________ до км _______________________+ ПК _________________ 

сооруженного из труб ______________________________________________ 

 

«_____»_________201_ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в соответствии с 

распоряжением газотранспортного общества       

           

ремонтно - строительное подразделение         

              

после рассмотрения прилагаемой к настоящему акту техдокументации и 

производственного осмотра указанного участка газопровода в натуре приняло его от 

_______________________________________________________________ линейного 

производственного управления магистральных газопроводов для производства 

капитального ремонта. 

Силами ____________________________ ЛПУМГ выполнены следующие 

подготовительные работы: 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

По настоящему акту от _________________________ ЛПУМГ  передается 

ремонтно-строительному подразделению следующая техдокументация: 

1) _________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________ 

______________________________ЛПУМГ предъявило (не для передачи 

ремонтно – строительному подразделению) следующие документы на отвод полосы 

земли протяженностью _________________ км и шириной _______________ м во 

временное пользование для производства капитального ремонта указанного участка 

газопровода _____________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Сдал (начальник ЛПУМГ) 

 
Принял (______________)  

должность, наименование организации 

__________________________________                         
(подпись) 

 

 

(подпись) 
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Приложение № 3в (рекомендуемое) 

 

  ЛПУМГ           УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер  ЛПУМГ  

      ______________  И.О. Фамилия   

     «____»_______________201__г.     

                                                                                                                                                  

РАЗРЕШЕНИЕ 

на  производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода 

 

Место работ: Участок газопровода «                  »  с       км.  по       км.       ___________ 

(наименование трубопровода или его сооружения, его техническая характеристика, км или  

пикет трассы) 

Начало работ: _______дата 1_______________________________ 

                                            
(время, число, месяц, год) 

Окончание работ:         дата 2_______________________________ 

                                               
(время, число, месяц, год) 

Организация-производитель работ: _______________________________________________ 

                                                                                             
(производитель работ) 

 

Руководитель работ: ____________________________________________________________  

                                                                               
(должность, фамилия, и.о.)  

Выполняемые работы: капитального ремонта участка газопровода (земляные, 
газоопасные, огневые, изоляционные и строительно-монтажные работы) «           »  с        
км.  по        км. _ 
                                                                            (наименование производства работ) 

                                        

 

№ 

п/п 

 

Наименование и этапы выполнения работ 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, Ф.И.О.) 

Начало 

работ 

Окончание 

работ 

1 Подготовка вдольтрассового проезда Прораб ООО Дата1 Дата2 

2 Вырубка растительности Прораб ООО Дата3 Дата4 

3 Вскрытие газопровода Прораб ООО Дата5 Дата6 

4 Снятие изоляции Прораб ООО Дата7 Дата8 

5 Дефектоскопия трубопровода Прораб ООО Дата9 Дата10 

6 Демонтаж дефектных участков трубопроводов Прораб ООО Дата11 Дата12 

7 Сварочно-монтажные работы Прораб ООО Дата13 Дата14 

8 Ремонт изоляции газопровода Прораб ООО Дата15 Дата16 

 

Этапы работы, выполняемые в присутствии представителя эксплуатирующей 

организации: 

Например: 

1. Определение местонахождения газопровода. Уточнение границ монтажных зон. 

Установка ориентировочных указателей (вешек).  

2. При производстве работ на пересечениях газопроводов с линиями связи с воздушными и 

подземными линиями электропередач, в местах расположения присоединения 
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перемычек, ответвлений и подключений газопроводов других потребителей, 

присоединений систем катодной защиты. 

3. При производстве работ в охранной зоне ЛЭП. 

4. При уточнении расположения дефектов по результатам ВТД.  

5. При производстве работ по обустройству переездов через газопровод. 

6. При определении временных площадок для проведения складирования, 

погрузоразгрузочных работ. 

7. При определении временных площадок для сбора отходов. 

8. При проведении этапа по обратной засыпке. 

9. При контроле параметров испытания на прочность и герметичность (член комиссии по 

испытаниям) 

   

Меры безопасности при работе: (указать условия, при которых будет проводиться работа, конкретные 

меры предосторожности; нормативные документы, которыми необходимо руководствоваться в работе) 
Например: 

1. Вывести участок газопровода «                       »  с       км.  по       км. из работы. (указать 

схему отключения газопровода, указать номера кранов). Стравить газ из полости 

трубопровода. Установить силовые заглушки. Провести вытеснение газа из 

ремонтируемого участка, с применением вентиляторов. Провести отключение средств 

ЭХЗ, средств АиМ, телемеханики. 

2. Порядок ведения  работ и соблюдение мероприятий по безопасности труда, пожарной и 

экологической безопасности, вести строго в технологической последовательности 

предусмотренных проектом производства работ.  

3. Работу в охранной зоне МГ вести с соблюдением требований НД: 

3.1. «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

3.2. «Правил охраны магистральных газопроводов»; 

3.3. СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;  

3.4. СНиП 12-03-2001/12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

3.5. СТО Газпром 2-2.3-231-2008 «Правила производства работ при КР ЛЧ МГ ООО 

Газпром»; 

3.6. СТО 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации МГ»; 

3.7. ПОТ РМ 016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»; 

3.8. ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном 

транспорте»;  

4. В целях соблюдения требований экологической безопасности подрядными 

организациями на объектах ЛПУМГ требуется проводить все работы с соблюдением 

действующих стандартов, норм и правил в области охраны окружающей среды.      

4.1. Обязательному выполнению подрядными организациями подлежат все решения по 

сохранению почвенно-растительного слоя, необходимые меры по предотвращению 

загрязнения водоемов, атмосферы, сохранению флоры и фауны, а также другие 

мероприятия по охране окружающей среды, к которым относятся: 

4.2. Обязательное соблюдение границ территорий, отведенных для производства работ; 

4.3. Применение материалов, не оказывающих отрицательного влияния на технические 

устройства МГ и на окружающую среду; 

4.4. Восстановление рельефа местности и русел рек; 
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4.5. Оснащение строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных 

отходов, а также емкостями для сброса отработанных ГСМ. 

4.6. В водоохранных зонах рек и в охранных зонах коммуникаций запрещается 

размещение складов ГСМ, стоянок, заправок топливом, моек и ремонт 

автотракторной и автомобильной техники. Техническое обслуживание машин и 

механизмов допускается только на специально отведенных площадках.  

4.7. В процессе производства работ запрещено: загрязнение территорий (в полосе отвода 

земель и за её пределами), водоемов и прилегающих береговых зон строительными 

отходами, хозяйственно-фекальными отходами, мусором и токсическими 

веществами, несанкционированная  рубка деревьев, разведение костров и сжигание 

автопокрышек и др. отходов. 

4.8. Земельные угодья, предоставленные ремонтной организации во временное 

пользование, возвращаются в состояние пригодности для использования по 

назначению в соответствии с «Положением о порядке передачи, рекультивации 

земель землепользователям предприятиями». 

5. При производстве работ на рабочем месте иметь медицинскую аптечку для оказания 

первой доврачебной помощи и первичные средства пожарного тушения (кошму, 

огнетушители и т.д.) и т.д. 
  

Примечания: 

1. Ответственность за соблюдение мер безопасности и сохранность трубопровода и его 

сооружений несёт руководитель работ; 

2. Письменное уведомление о вызове представителя на работы, выполняемые в его 

присутствии, передаётся эксплуатирующей организации за 5 суток до начала этих работ; 

3. Производство работ (их этапов) по истечении указанного в разрешении срока 

запрещается. 
 

Разрешение  выдал: _____________________________________________________________ 
(Должность, Фамилия И.О., подпись)  

 

«____»________________ 20__г. 
Согласовано:  

специалист по землеустроительству     И.О.Фамилия 

( подпись)  

«____»________________ 20__г.  

 

начальник службы ЗК       И.О.Фамилия  

( подпись)  

«____»________________ 20__г. 

Разрешение получил:         

_______________________________________________________________________________________________  

(Должность, Фамилия И.О., подпись)  

«____»________________ 20__г. 
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Приложение № 3г (рекомендуемое) 

О  Б  Р  А  З  Е  Ц 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ____________ ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Югорск 

__________________ И.О.Фамилия 

«___»__________201__г. 

 

АКТ 
о соблюдении проектных решений при разработке карьера песка на 86 

км МГ «Игрим-Серов» и обеспечении добычи грунта в границах 
лицензионного участка 

город __________ 

"___"__________201__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» в лице начальника службы РиНС 

_____________ ЛПУМГ Ильюка С.Н. с одной стороны, и «Подрядчик» в лице главного 

инженера СМУ ООО « Ремстройгаз» Ф.И.О. с другой стороны, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Заказчик передает подрядчику экземпляр проектно-сметной документации по карьеру 

песка на 0-10 км г/п Игрим-Серов с обязательством соблюдения проектных решений при 

разработке карьера. 

2. Заказчик сдает, а подрядчик принимает границы участка для производства работ по 

добычи полезных ископаемых из карьера на 0-10 км магистрального газопровода «Игрим-

Серов». 

3. Проведен осмотр места производства работ, обозначены границы участка для 

проведения работ. 

Приложение: 

1. Проектно-сметная документация по карьеру     – 1 экз. на 108 л. 

2. Копия справки об угловых координатах (приложение к лицензии)  – 1 экз. на 1л. 

3. Копия топографического плана участка (приложение к лицензии)  – 1 экз. на 1л. 

4. Копия плана и разреза месторождения песка (горноотводные документы)– 1 экз. на 1л.  
_____________________________________________________________________________ 

Настоящий АКТ составлен в 2-х экз. по одному для каждой стороны (подрядчик, 

заказчик) и является документом удостоверяющим соблюдение проектных решений при 

разработке карьера песка на 0-10 км г/п Игрим-Серов и обеспечение добычи  грунта в 

границах лицензионного участка заказчиком на период производства работ. 

 
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 
Начальник службы РиНС 
____________ ЛПУМГ 
 
___________________ Ф.И.О. 
 
« ___ »  _________  201 г. 
 

 

Главный инженер СМУ 
ООО «Ремстройгаз» 

 
__________________ Ф.И.О. 
 
« ___ »  _________  201 г. 
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Приложение № 4 

Требования по охране труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности к организациям и работникам, 

выполняющих работы на объектах 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
 

1.1 Подрядчик обязан организовать выполнение требований охраны труда, 

экологической, промышленной и пожарной безопасности, а также требований 

локальных нормативных актов ООО «Газпром трансгаз Югорск» применимых 

к роду деятельности Подрядчика. 

1.2 При выполнении работ на территории и объектах ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» Подрядчик обязан обеспечить: 

1.2.1 соблюдение технологии ремонта объектов ремонта в соответствии с 

проектами производства работ и требованиями нормативных документов; 

1.2.2 эксплуатацию механизмов, специальной техники инструмента, 

приспособлений и других средств производства в исправном состоянии, с 

соблюдением всех видов технического обслуживания, ремонтов и испытаний; 

1.2.3 транспортировку, хранение и применение баллонов со сжатыми и 

сжиженными газами, заправочных комплексов в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

1.2.4 ознакомление всех работников с технологическими картами, 

инструкциями по видам работ, с ППР под роспись; 

1.2.5 постоянную или периодическую работу на выделенном участке 

аттестованного специалиста по охране труда подрядчика; 

1.2.6 выдачу и контроль применения специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты своими 

работниками независимо от формы договорных отношений между работником 

и организацией; 

1.2.7 применение специальной одежды из термостойких и антистатических 

материалов на взрывопожароопасных объектах, а при работе в действующих 

электроустановках средств индивидуальной защиты, устойчивых к 

воздействию электрической дуги; 

1.2.8 информирование работников филиала Общества работающих в 

местах, прилегающих к участку, выделенному подрядной организации о 

технологических процессах, о границах и уровнях воздействия вредных и 

опасных факторов, а также о гигиенических характеристиках применяемых 

материалов и процессов; 

1.2.9 возможность проезда в случае необходимости пожарной и аварийной 

техники на выделенном участке производства работ; 

1.2.10 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, инструктаж по охране труда; 
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1.2.11 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований, в случае медицинских 

противопоказаний, а также в случае нахождения работников в состояниях 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения или с явными 

признаками заболевания; 

1.2.12 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинское учреждение в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

1.2.13 беспрепятственный допуск на территорию выделенного объекта 

должностных лиц Заказчика, ведомственного надзора, федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования, органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

1.2.14 выполнение предписаний должностных лиц Заказчика, 

представителей ведомственного надзора, инспекторов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами сроки и нормативными актами, действующими на объекте Общества; 

1.2.15 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний независимо от 

формы договорных отношений между работником и организацией. 

1.3 Подрядчик организует движение транспорта в пределах территории 

филиала Общества в части: 

 выбора маршрутов движения транспорта, согласованного с 

эксплуатирующей стороной; 

 соблюдения установленного скоростного движения транспортных 

средств (ТС); 

 обустройства дополнительных переездов согласно условиям ППР; 

 установки на опасных участках движения транспорта, необходимых 

знаков и пояснительных плакатов; 

 сохранности дорожного покрытия, бордюров, тротуаров, газонов; 

 запрета стоянки ТС в местах прокладки подземных трубопроводов и в 

границах вдольтрассовых проездов. 

1.4 Подрядчик обязан своевременно вносить плату за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

1.5 Подрядчик должен организовать сбор, хранение, и утилизацию 

опасных отходов в соответствии с ППР и действующим Законодательством РФ. 
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Копии актов об утилизации опасных отходов должны предоставляться 

Заказчику. 

1.6 Подрядчик должен содержать выделенный объект в чистоте и порядке, 

свободным от бытового и строительного мусора. Накопление мусора может 

производиться только в местах предусмотренных ППР, согласованных с 

Заказчиком. Вывоз мусора должен осуществляться с определенной, по 

согласованию с Заказчиком, периодичностью (если иные условия не оговорены 

отдельным соглашением и / или не являются частью Договора). 

1.7 В любое время суток Подрядчик по телефону должен немедленно 

сообщить в диспетчерскую службу филиала Общества о происшедших 

инцидентах, несчастных случаях, авариях и других сбойных ситуациях. 

1.8 При проведении работ на территории промплощадок Общества 

Подрядчику запрещается: 

 организовывать проведение работ без руководителя (инженерно-

технического работника); 

 выполнять непредусмотренные и несогласованные с Заказчиком 

работы; 

 использовать в производстве строительные и комплектующие 

материалы, на которые отсутствуют сертификаты; 

 выполнять работы без применения специальной одежды, специальной 

обуви и при необходимости средств коллективной защиты; 

 проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места; 

 приносить и хранить оружие и другие запрещенные законодательством 

РФ материалы и предметы на объекты выполнения работ; 

 курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах; 

 уносить с собой имущество, материалы, принадлежащие Обществу; 

 скрывать информацию о повреждении технических устройств МГ, о 

случаях травматизма, пожарах и других нежелательных событиях; 

 распивать спиртные напитки, находиться в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. 

1.9 Места временного проживания должны размещаться вне границ 

охранных зон и границ производственных площадок.  

1.10 Размещение вагон-домиков должно определяться ППР. 

1.11 Помещения, здания и сооружения, вагон-домики, должны быть 

обеспечены сертифицированными, исправными огнетушителями согласно 

требованиям пожарной безопасности. 

1.12 Запрещается прием пищи в бытовых помещениях, не оборудованных в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

1.13 Электроснабжение административно-бытовых помещений должно 

соответствовать требованиям ПТЭЭП и требованиям инструкций по 

эксплуатации заводов-изготовителей. 
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Приложение № 5 

Порядок приостановки работ, выполняемых 

подрядными организациями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзорный орган или представитель 

эксплуатирующей организации, 

осуществляющий контроль за 

деятельностью подрядной 

организации 

Руководитель филиала 

Акт проверки / служебная записка 

Главный инженер - первый 

заместитель генерального 

директора, заместители 

генерального директора по 

направлению деятельности 
 

Письмо о приостановке / разрешении работ 

Руководитель 

УОРР и СОФ 

Руководитель 

генеральной 

подрядной 

организации 

Контроль 

Разработка 

корректирующих 

мероприятий 

Выполнение 

корректирующих 

мероприятий 

НЕ выполнение 

корректирующих 

мероприятий 

Проведение претензионной 

работы 

(юридический отдел 

Администрации Общества 

совместно с УОРР и СОФ) 




