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ТРЕБОВАНИЯ
к подрядным и субподрядным организациям,
привлекаемым к различным видам работ
на объектах ТОО «Актауский Морской Северный Терминал»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ определяет порядок и требования к обеспечению подрядными
организациями безопасных и здоровых условий на объектах ТОО «Актауский Морской
Северный Терминал» (далее – Товарищество).
1.2. Для обеспечения безопасности во всех сферах производственной деятельности
Товарищества разработало следующие концептуальные принципы:
 все травмы и ущерб здоровью можно предотвратить;
 с каждой опасностью можно справиться;
 руководство несет прямую ответственность за предотвращение травматизма и
нанесенный ущерб здоровью;
 важнейшей составляющей обеспечения профессиональной безопасности и охраны труда
является линейный персонал и рядовой работник;
 проведение систематического обучения – одно из основных условий предотвращения
травматизма и профессиональных заболеваний;
 все происшествия должны быть расследованы.
1.3. Вместе с другими главными целями Товарищества, ставятся цели на снижение
производственного травматизма до допустимого уровня, ориентация на безопасные
производственные процессы, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Достижению этих целей способствует информирование подрядных организаций и
сотрудничество в деятельности Товарищества по реализации политики в области
безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее БОТОС) на объектах
Товарищества.
1.4. При выборе Товариществом подрядной организации, приоритет будет отдан только тем
ПОДРЯДЧИКАМ, которые, при прочих равных условиях, удовлетворительно
зарекомендовали себя на рынке услуг в отношении соблюдения норм и
правил промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды, а также
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способны обеспечить фактическое выполнение требований стандартов и правил
профессиональной безопасности.
1.5. ПОДРЯДЧИКИ и СУБПОДРЯДЧИКИ обязаны назначить представителя по ТБ, ОТ и
ООС, который будет нести ответственность за все процедуры и их выполнение
ПОДРЯДЧИКАМИ и СУБПОДРЯДЧИКАМИ при проведении работ, а также за
взаимодействие с руководством Отдела по ОТ ТБ ПБ ЧС и ГО Товарищества.
1.1. В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
1.1.1. Производственный персонал ПОДРЯДЧИКА должен иметь квалификационные
удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, по
вопросам безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
установленных в Республике Казахстан.
1.1.2. ПОДРЯДЧИК обязан проводить со своим персоналом - вводный, первичный, повторный и
целевой инструктаж.
1.1.3. При проведении инструктажей работникам подрядных организаций должны быть
разъяснены следующие моменты:
 общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном
участке;
 устройство оборудования, с которым предстоит работать, опасные зоны оборудования,
предохранительные приспособления и ограждения, блокировка, заземление и другие
средства защиты;
 основные опасные и вредные факторы при производстве работ;
 порядок подготовки, безопасная организация и содержание рабочих мест;
 основные производственные обязанности работников, правила поведения на рабочем
месте;
 ознакомление с содержанием инструкций по безопасному ведению работ;
 пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, взрывов;
 действия персонала при их возникновении;
 места расположения имеющихся средств пожаротушения и сигнализации;
 безопасные приемы и методы работы, проявления возможных опасностей, меры по их
предупреждению и действия работников при возникновении опасной ситуации;
 первая помощь пострадавшим, действия работников при возникновении несчастного
случая на участке, в цехе.
1.1.4. Для работников подрядных организаций, допускаемых на территорию Товарищества для
производства различных видов работ проводится дополнительный вводный инструктаж с
целью ознакомления их с:
 политикой Товарищества в области безопасности и охраны труда, защиты окружающей
среды;
 общими правилами и нормами безопасности;
 правилами внутреннего трудового распорядка;
 правилами поведения на территории предприятия и его участков;
 характеристиками основных, опасных и вредных производственных факторов;
 состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости на предприятии.
1.1.5. Вводный инструктаж для работников Подрядных организаций проводится кабинете Отдела
по ОТ ТБ ПБ ЧС и ГО и оформляется в «Журнале регистрации вводного инструктажа».
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1.1.6. С персоналом Подрядных организаций, при допуске на объекты Товарищества для
проведения работ, независимо от уровня их квалификации и стажа работы, после
обязательного вводного инструктажа проводится инструктаж на рабочем месте.
1.1.7. Инструктаж на рабочем месте для работников подрядных организаций проводит
руководитель подразделения на чьем объекте будут проводиться подрядные работы.
1.1.8. Инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной
производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками,
безопасными методами и приемами работ.
1.1.9. Производственный персонал ПОДРЯДЧИКА должен владеть приемами оказания до
врачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях.
1.1.10. ПОДРЯДЧИК гарантирует прохождение обязательных периодических медицинских
осмотров работников с учетом выполняемой ими работы и профессии.
1.2. В ОБЛАСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА
1.2.1. Подрядная организация обязана:
 обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты на
рабочих площадках Товарищества;
 провести предварительное обучение по их правильному использованию;
 не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в неисправной,
загрязненной спецодежде и спецобуви.
1.2.2. Каждый работник подрядной организации при выполнении работ на производственных
объектах Товарищества обязан:
 носить спецодежду, спец.обувь и другие средства СИЗ, согласно утвержденных норм и
установленного порядка;
 применять только проверенные средства индивидуальной защиты.
1.2.3. Представители Товарищества имеют право останавливать производство работ
ПОДРЯДЧИКА с выдачей предписания, в случае необеспеченности и неприменения
работниками ПОДРЯДЧИКА необходимых средств индивидуальной защиты.
1.3. В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1.3.1. ПОДРЯДЧИК самостоятельно вносит в установленном порядке платежи за выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов в
пределах установленных нормативов, за сверхнормативное и сверхлимитное загрязнение
окружающей среды.
1.3.2. При проведении работ на объектах ПОДРЯДЧИК обязан:
 выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией,
технологическими
регламентами,
имеющими
положительное
заключение
государственной экологической экспертизы;
 за свой счет обеспечить сбор, вывоз, передачу специализированному предприятию для
размещения и утилизации
в установленном порядке отходов производства и
потребления (металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных
шин, неиспользованных химреагентов и других промышленных отходов);
 компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные
ЗАКАЗЧИКУ;
 произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших
по его вине.
1.3.3. ПОДРЯДЧИКУ запрещается:
 сбрасывать на прилегающую территорию мусор, нефтепродукты, химреагенты;
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использовать в производстве химреагенты, на которые отсутствуют гигиенические
сертификаты и паспорта безопасности. ПОДРЯДЧИК обязан до начала работ представить
копии выше указанных сертификатов.
 самовольно уничтожать кустарники, деревья, цветники, газоны на территории
ЗАКАЗЧИКА.
1.3.4. ПОДРЯДЧИК самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве
работ нарушения экологического законодательства РК. Затраты ПОДРЯДЧИКА по
выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению
ЗАКАЗЧИКОМ.


1.4. В ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
1.4.1. ПОДРЯДЧИК проводит расследование аварий и инцидентов, произошедших во
время выполнения работ.
1.4.2. Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работником(ми)
подрядных организаций, производится в соответствии действующими в Республики
Казахстан правилами.
1.4.3. ПОДРЯДЧИК своевременно предоставляет информацию об инциденте, аварии или
несчастном случае.
1.4.4. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником подрядной организации,
ведущей работы на территории ЗАКАЗЧИКА, проводится работодателем ПОДРЯДЧИКА, с
участием ответственного представителя ЗАКАЗЧИКА.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.







В
ОБЛАСТИ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПОДРЯДЧИК обязан иметь собственную службу или специалиста по охране труда и
технике безопасности.
ПОДРЯДЧИК должен иметь и вести следующую документацию:
протоколы проверок знаний персонала;
журналы проверок состояния условий труда;
графики проведения аудитов;
журнал регистрации несчастных случаев и аварий, инцидентов;
графики проведения занятий по плану ликвидации возможных аварий;
наряды- допуски на проведение работ повышенной опасности.

1.6. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА, ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА, ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
1.6.1. Каждый работник Подрядной организации, допущенный для производства работ на
территорию Товарищества, должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые
обязанности, установленные как собственным предприятием, так и выполнять требования
ЗАКАЗЧИКА.
1.6.2. В случаях неисполнения ПОДРЯДЧИКОМ письменного Указания или устного
предупреждения о грубом нарушении требований правил и норм БОТОС, что может
привести или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, и другим
чрезвычайным происшествиям ответственные представители ЗАКАЗЧИКА имеют право
приостановить производство работ.
1.6.3. Грубые, систематические нарушения требований ПОДРЯДЧИКОМ в области БОТОС
могут служить основанием для расторжения договорных отношений с ПОДРЯДЧИКОМ.
1.6.4. По инициативе ЗАКАЗЧИКА может проводиться выборочный контроль работников
ПОДРЯДЧИКА на наличие наркотического и алкогольного опьянения.
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1.6.5. Работники ПОДРЯДЧИКА обязаны:
 использовать все рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять обязанности;
 своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
 улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать
технологическую дисциплину;
 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу
жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии
непосредственному руководителю работ;
 содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в прядке, чистоте и
исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов
Товарищества;
 эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к
инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным ЗАКАЗЧИКОМ
в пользование работникам Подрядной организации, экономно и рационально расходовать
сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
 после завершения производства работ убрать за собой рабочее место.
1.6.6. Работники
Подрядных
организаций
обязаны
соблюдать
требования
по
профессиональной безопасности, охране труда и производственной санитарии,
предусмотренные
действующим
Законодательством
Республики
Казахстан,
правилами и нормами.
1.6.7. Никто из работников Подрядной организации не должен предпринимать действия, которые
могут повлечь несчастный случай на производстве или аварию.
1.6.8. Работникам подрядной организации запрещается:
 выполнять непредусмотренные работы;
 проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
 курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
 уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие предприятию –
ЗАКАЗЧИКУ;
 скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного
руководителя работ или администрации предприятия – ЗАКАЗЧИКА;
 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины;
 приходить на предприятие или находиться на его территории в нетрезвом состоянии;
 проносить и хранить оружие или запрещенные законодательством РК материалы на
территорию ЗАКАЗЧИКА;
предпринимать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай на
производстве;
 ПОДРЯДЧИКУ запрещается блокировать доступ к пожарным выходам и средствам
пожаротушения.

1.7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУМЕНТАМ И ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ
1.7.1. Все инструменты, оборудование, установки, техника ПОДРЯДЧИКА должны быть
исправны и пригодны к эксплуатации, применяться по назначению, испытаны и
проверены в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.
1.7.2. Все транспортные средства, используемые ПОДРЯДЧИКОМ, должны содержаться в
технически исправном состоянии, каждый автомобиль должен быть обеспечен
огнетушителем.
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1.7.3. Управлять транспортными средствами на территории разрешается лицам, специально
уполномоченным на то ПОДРЯДЧИКОМ и получившим на то разрешение от службы
безопасности ЗАКАЗЧИКА.

1.8. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ
1.8.1. ПОДРЯДЧИК получает доступ на территорию ЗАКАЗЧИКА в соответствии с
положением/инструкцией СБ (О пропускном режиме на объекте Товарищества).
1.8.2. ПОДРЯДЧИК при нахождении на территории ЗАКАЗЧИКА обязан соблюдать правила
пропускного и внутриобъектового режима, установленные ЗАКАЗЧИКОМ.

2.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

2.1. Должностные лица Товарищества, обеспечивающие производственный контроль по своему
направлению производственной деятельности, имеют право:
 проверять состояние промышленной безопасности и охраны труда, экологической
безопасности на объектах работ ПОДРЯДЧИКА;
 беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения,
знакомиться с документами по вопросам профессиональной безопасности и охраны труда;
 запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений
правил и норм безопасности и охране труда, пожарной безопасности которые создают
угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к инциденту или аварии;
 запрашивать от руководителей Подрядных организаций материалы по вопросам
пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, требовать письменных объяснений
их работников, допустивших нарушение правил ранее указанных требований;
 требовать от руководителей подрядных организаций заменить с участка работ
ЗАКАЗЧИКА работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих
правил, нормы и инструкции по безопасности и охране труда, пожарной безопасности;
 останавливать работы при обнаружении нарушений, могущих привести к травме;
 координировать работу Подрядных организаций при локализации аварий и ликвидации
их последствий.
2.2. Подрядная организация обязана обеспечить:
 контроль за соблюдением требований безопасности, технологической дисциплины и
соответствие производственных процессов, действующим нормам и правилам;
 исключение
присутствия
работников
ПОДРЯДЧИКА
или
работников
СУБПОДРЯДЧИКА на территории ЗАКАЗЧИКА, которые находятся под воздействием
алкоголя или наркотиков;
 оформление наряда – допуска, контроль за проведением огневых, земляных работ, работ
повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций и т.д.;
 присутствие на рабочей площадке инженерно – технического работника, ответственного
за безопасное производство работ, компетентного в вопросах профессиональной
безопасности и охраны труда при производстве работ;
 проведение
электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах
квалифицированными сварщиками, аттестованными в соответствии с требованиями
Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
 ПОДРЯДЧИК несет ответственность за безопасную разгрузку и погрузку принимаемых
и отправляемых материалов;
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все электромонтажные работы ПОДРЯДЧИКОМ на территории ЗАКАЗЧИКА должны
осуществляться по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство
ЗАКАЗЧИКА;
 ПОДРЯДЧИК несет ответственность в пределах действующего законодательства РК за
осведомленность своего персонала в вопросах противопожарной безопасности и за
умение использовать средства пожаротушения.
2.3. Игнорирование подрядными предприятиями выше указанных требований неизбежно
отразится на отношениях ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и может привести к разрыву
договорных обязательств.
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