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«Положение об организации работ по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной,
пожарной и экологической безопасности при проведении работ подрядными организациями на территории
ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец)»

Срок действия:

Изменение № 1

с « 15 » августа 2016 г.
до « 31 » декабря 2020 г.

1. Раздел 2 «Термины, определения и сокращения» добавить определение:
«Куратор работ- работник ОАО «Северсталь-метиз» (г.Череповец), из числа руководителей и специалистов структурных подразделений компании, выдающий подрядной организации задание на выполнение конкретной работы, осуществляющий координацию действий
подрядной организации и подразделения-заказчика».
2. Раздел 6 «Порядок оформления выявленных нарушений требований ОТ, ПБ, ПожБ и
ЭБ» изложить в новой редакции:
6.1 При выявлении любым должностным лицом ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец) нарушений требований ОТ, ПБ, ПожБ и ЭБ со стороны работников подрядных (субподрядных) организаций производство работ приостанавливается до устранения нарушений.
По данному факту составляется «Акт выявления нарушений требований норм и правил
охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (далее Акт) по
форме, приведённой в Приложении Б.
Акт подписывается лицом, выявившим нарушения, представителем подразделения, в
котором проводятся работы, и представителем подрядной (субподрядной) организации. При
отказе представителя подрядной (субподрядной) организации от подписи, запись об этом
вносится в Акт.
При необходимости, к Акту прикладываются дополнительные документы: фотографии,
схемы, эскизы, пояснения и т.п.
Далее Акт направляется начальнику УОТПБиЭ для утверждения.
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6.2 Утверждённый начальником УОТПБиЭ экземпляр Акта с сопроводительным письмом направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении руководителю подрядной организации.
6.3 Руководители подрядных организаций обязаны выполнить необходимые корректирующие действия по устранению и недопущению повторения указанных нарушений требований ОТ, ПБ, ПожБ и ЭБ как со стороны подчинённого персонала, так и со стороны персонала субподрядных организаций.
6.4 Ответственность за нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ и ЭБ при выполнении
работ на территории ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец) субподрядными организациями несёт генподрядчик.
3. Раздел 7 «Анализ работы подрядных организаций в области безопасности производства» изложить в новой редакции:
7.1 Анализ работы подрядных организаций в области безопасности производства
проводится ежемесячно Комиссией производственного контроля (далее – КПК) ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец). Заседания КПК проводятся не позднее пятнадцатого числа
месяца, следующего за отчётным.
7.2 Секретарь КПК представляет сводную справку по нарушениям требований ОТ,
ПБ, ПожБ и ЭБ со стороны подрядных и субподрядных организаций, выявленных за прошедший месяц.
7.3 На заседания КПК в обязательном порядке приглашаются руководители организаций, работники которых допустили нарушения в отчётном месяце. По решению председателя КПК могут быть приглашены представители, как сторонних организаций, так и представители структурных подразделений ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец).
7.4 На заседании КПК выносится решение о применении штрафных санкций к организациям-нарушителям.
7.5 В случае принятия решения о наложении штрафа, оформляется Требование по
форме Приложения В в трёх экземплярах.
Требование подписывается председателем КПК и руководителем (полномочным представителем) подрядной организации. При отсутствии на заседании КПК руководителя или
полномочного представителя подрядной организации, требование передаётся куратору работ, при выполнении которых были выявлены нарушения, для последующего вручения и
подписания. Один экземпляр подписанного требования остаётся у подрядной организации,
второй передаётся куратору работ, при выполнении которых были выявлены нарушения,
третий экземпляр передаётся в службу ПБ УОТПБиЭ.
7.6 Куратор работ, при выполнении которых были выявлены нарушения со стороны
подрядной организации, передаёт Требование во фронт-офис с приложением необходимых
документов и копии протокола заседания КПК и контролирует оплату суммы штрафа. Срок
для добровольной уплаты штрафа составляет тридцать календарных дней.
7.7 Сумма штрафа перечисляется денежными средствами на расчётный счёт ОАО
«Северсталь-метиз». При наличии встречной задолженности ОАО «Северсталь-метиз» (г.
Череповец) перед Подрядчиком возможно проведение зачёта взаимных требований.
7.8 Взыскание штрафа не освобождает подрядную организацию от необходимости
возмещения ущерба, причинённого ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец) в результате
невыполнения работниками подрядной (субподрядной) организации требований ОТ, ПБ,
ПожБ и ЭБ.
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7.9 По итогам работы за период с 01 ноября прошлого года по 01 ноября текущего года, УОТПБиЭ производит расчёт рейтинга безопасности (РБ) по всем организациям, в отношении которых были составлены Акты. Результаты расчёта рейтинга в декабре текущего
года представляются на заседания конкурсного (тендерного) комитета, на которых проводится выбор подрядных организаций на следующий год.
7.10 Рейтинг безопасности рассчитывается как отношение суммы штрафов наложенных на организацию в течение года к стоимости всех работ, выполненных в течение года по
договорам с ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец):
Сумма штрафов

РБ = ------------------------------------------ х 1000
Стоимость работ

7.11 Если рейтинг безопасности подрядной организации превышает значение «4», то в
следующем календарном году, в случае выявления нарушений требований ОТ, ПБ, ПожБ и
ЭБ, при наложении штрафных санкций на данную подрядную организацию, к размеру
штрафа, указанному в приложении А, применяется повышающий коэффициент, равный «2».
4. Приложение А. Таблицу дополнить п.13:
№
п/п

Вид нарушения

13.

Использование работниками поддельных документов
о профессиональной подготовке или квалификации.

Критерии применения
штрафных санкций

Размер штрафа

Каждый зарегистрированный
факт.

100000 руб.

5. Дополнить Приложением В.

Разработал:

Нормоконтроль:

Старший менеджер по ПБиЭ УОТПБиЭ

Специалист отдела качества
АО «Северсталь Менеджмент»
филиал «Метиз» в г. Череповце

ОАО «Северсталь-метиз» (г. Череповец)
______________ И.В. Боровков
«___»__________2016 г.

______________ Н.Н. Калинина
«___»__________2016 г.
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Приложение В
(обязательное)
Форма Требования об уплате штрафных санкций, предъявляемых к подрядной организации
за нарушения требований норм и правил ОТ, ПБ, ПожБ и ЭБ ОАО «Северсталь-метиз» (г.
Череповец).
ОАО «Северсталь-метиз»
г.Череповец

«___»___________ 20___ г.
Требование № _____
об уплате штрафных санкций, предъявляемых организации
______________________________________________________________
(наименование организации)

за нарушения требований безопасности производства,
допущенные при выполнении работ на территории ОАО «Северсталь-метиз»

№
п/п

Дата и вид допущенного нарушения

Номер и дата договора

Размер штрафа,
руб.

1

2

3

4

1.
2.
…
ИТОГО:
Срок для добровольной уплаты штрафных санкций – в течение 30 календарных дней с даты получения настоящего требования.
Реквизиты для уплаты штрафа:
Получатель платежа: ОАО «Северсталь-метиз»
162610 РФ г. Череповец, Вологодской области, ул. 50-летия Октября 1/33
ИНН 3528090760 КПП 997550001
расчетный счет № 40702810600001004430 БИК 044525222 корр. счет № 30101810500000000222
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО» г. Москва ИНН 7712014310, КПП 997950001
Назначение платежа – оплата штрафа по требованию №___ от ___.___.____

_____________________
(должность)

___________________
(Ф.И.О)

_____________
(подпись)

_____________
(дата)

Факт нарушения не оспаривается, с предъявляемыми штрафными санкциями согласен, требование получил:

______________________
(должность, организация)

_____________
(Ф.И.О)

_____________
(подпись)
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