ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__
об обеспечении безопасности производства
г. Орел
«___» ___________20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный завод»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании доверенности №________________ от ___________г., с одной стороны, и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице
__________________________________, действующего на основании ____________, с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. При проведении работ Подрядчик обязуется:
1.1. Соблюдать требования, указанные в Положении об организации работ по обеспечению
выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
при проведении работ подрядными организациями на территории ООО «ОСПАЗ» (г. Орел) (далее
– Положение), утвержденном приказом директора от ___________. №
________, а также в
Приложении №1 к настоящему Соглашению.
1.2. Обеспечивать соблюдение персоналом своей организации требований государственных
нормативно-правовых актов, а также локальных нормативных актов (далее – ЛНА)
ООО «ОСПАЗ» в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности,
охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.
1.3. Не допускать появления своих работников, а также лиц, привлекаемых Подрядчиком к
выполнению задания на территории Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического и (или)
токсического опьянения, употребления ими спиртных напитков и (или) наркотических средств и
(или) токсических, психотропных веществ.
Запретить своим работникам, а также лицам, привлекаемым Подрядчиком к выполнению
задания на территории Заказчика, проносить на территорию Заказчика, а также распространять
(продавать), покупать, хранить спиртные напитки, наркотические средства и (или) токсические,
психотропные вещества.
При обнаружении на территории предприятия лиц с признаками алкогольного (наркотического
или токсического) опьянения такие лица подлежат удалению за пределы территории предприятия.
В особых случаях по решению начальника караула ЧОП, такие лица могут быть переданы в органы
внутренних дел для доставки в спец медучреждение. При этом начальником караула составляется
соответствующий акт.
При выявлении фактов появления работников Подрядчика, а также лиц, привлекаемых
Подрядчиком к выполнению задания на территории Заказчика, на рабочем месте в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения обеспечить удаление с территории
(недопущение на территорию) таких работников.
1.4. На территориях и участках Заказчика, обеспечить персонал своей организации спец.
одеждой, спец. обувью и средствами индивидуальной защиты с учетом условий труда и характера
выполняемых работ, где их применение является обязательным. Обеспечить персонал
необходимыми для выполнения работ исправными инструментами и приспособлениями.
1.5. Получить в порядке, предусмотренном Положением, перечень локальных нормативных
документов Заказчика,
обязательных для исполнения подрядными организациями,
распространяющихся на деятельность Подрядчика (далее - Перечень ЛНА). Перечень ЛНА
является обязательным для исполнения всеми подрядными (субподрядными) организациями.
Документы для ознакомления и применения в работе размещены по адресу:
https://metiz.severstal.com/csr/contractingOrganizations/
Индивидуальный перечень ЛНА составляется в тех случаях, когда существуют
дополнительные требования по безопасности производства, не установленные в общем перечне
ЛНА и государственных нормативных актах.
1.6. До начала проведения работ обеспечить изучение персоналом своей организации ЛНА
(п.1.5) и требований настоящего Соглашения.
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1.7. Обеспечить постоянное присутствие на промплощадке ООО «ОСПАЗ» специалиста по
охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, при
численности работников, привлекаемых для выполнения работ на промплощадке
ООО «ОСПАЗ», от 50 до 100 человек (в том числе в привлекаемых субподрядных организациях).
Обеспечить постоянное присутствие на промплощадке ООО «ОСПАЗ» службы охраны труда
состоящей из специалистов имеющих соответствующую подготовку или опыт работы в этой
области (в расчете 1 специалист на каждые 100 работающих), при численности работников,
привлекаемых для выполнения работ на промплощадке ООО «ОСПАЗ», более 100 человек (в том
числе в привлекаемых субподрядных организациях).
В исключительных случаях количество специалистов по охране труда может быть уменьшено
по согласованию с комиссией производственного контроля, порядок работы которой предусмотрен
Положением.
1.8. Обеспечить информирование руководителя подразделения – заказчика не позднее, чем
за 3 рабочих дня (при проведении работ по строительству, капитальному ремонту оборудования не менее чем за 10 рабочих дней), о наименовании и составе планируемых работ (услуг), датах
планируемого начала и окончания работ (услуг).
1.9. Подрядчику запрещается:
- привлекать к работам на территории Общества персонал по договорам гражданскоправового характера (далее – ГПХ), фактически регулирующих трудовые отношения между
работником и работодателем (в том числе в привлеченных субподрядных организациях);
- привлекать к проведению работ персонал (в том числе привлеченных субподрядных
организаций), не прошедшего в установленном порядке обучение, проверку знаний (аттестацию)
по охране труда и промышленной безопасности, обучение пожарно-техническому минимуму,
медицинский осмотр;
- использование при выполнении работ неисправного, непроектного, не имеющего
требуемых сертификатов вспомогательного оборудования, инструментов, приспособлений и
средств индивидуальной защиты;
- привлекать к работам на территории Общества персонал не прошедших вводный инструктаж
по охране труда в ООО «ОСПАЗ» (в том числе в привлеченных субподрядных организациях);
- привлекать для выполнения работ линейных руководителей (производителей работ) не
имеющих средне-профессионального/ высшего профессионального технического образования или
опыта работы в руководящей должности (более 2-х лет) в области выполняемых работ (механика,
строительство, электрика, энергетика и т.д.);
- при выполнении работ повышенной опасности закреплять за одним производителем работ
более 12 членов бригады (исполнителей работ).
1.10. В случае привлечения к проведению работ субподрядной организации руководитель
подрядной организации обязуется:
1.10.1. Согласовывать в порядке, предусмотренном договором Подряда, привлекаемые к
проведению работ субподрядные организации;
1.10.2. Обеспечить предоставление руководителю подразделения - заказчика не позднее, чем
за 3 дня до начала проведения работ:
а) информации о предстоящей работе субподрядной организации (к каким работам и где
привлекается, планируемые сроки начала и окончания работ);
б) копии приказа о назначении со стороны Подрядчика ответственного лица за организацию
безопасного проведения работ персоналом субподрядных организаций из числа компетентных
руководителей, специалистов, прошедших проверку знаний (аттестацию) в области ОТ и ПБ;
в) документов субподрядной организации, разрешающих выполнять планируемый вид работ.
1.10.3. Обеспечивать соблюдение персоналом субподрядной организации требований,
указанных в п. 1.1-1.9 настоящего Соглашения;
1.10.4. Обеспечивать контроль за соблюдением установленных требований персоналом
субподрядных организаций.
1.11. Обеспечивать работникам УОТПБ и Э и лицам, уполномоченным начальником УОТ, ПБ
и Э, доступ и условия для осуществления аудитов (проверок) деятельности организации в области
охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды
и безопасности дорожного движения.
1.12. Обеспечивать руководителям и специалистам Заказчика, указанным в Положении,
доступ и условия для осуществления проверок соблюдения требований охраны труда,
промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности
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дорожного движения персоналом Подрядчика и персоналом привлеченных субподрядных
организаций.
1.13. Обеспечивать рассмотрение результатов аудитов (проверок) и принятие мер по
устранению выявленных нарушений. Разрабатывать и реализовывать программы мероприятий
для достижения целевых показателей устанавливаемых Заказчиком.
1.14. Представлять в порядке, предусмотренном в Положении, информацию (данные) о
деятельности организации в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды.
1.15. Обеспечивать незамедлительное информирование УОТПБиЭ обо всех случаях
травмирования, происшедших с персоналом Подрядчика и/или привлеченной субподрядной
организации.
1.16. Обеспечивать незамедлительное информирование представителя Заказчика
(начальник цеха, выдающий наряд-допуск, и т.д.) обо всех случаях травмирования и
происшествиях, происшедших с персоналом Подрядчика и/или привлеченной субподрядной
организации.
1.17. Подрядчик дает безусловное и безоговорочное согласие на рассылку информации в
любом виде (электронных сообщений, размещение на стендах и иными способами) любым третьим
лицам о любых происшествиях, произошедших с персоналом Подрядчика на территории ООО
«ОСПАЗ».
1.18. Обеспечить соблюдение требований по обращению с отходами:
- Установить классы опасности образующихся отходов в порядке, определенном
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами;
- Получить в уполномоченных органах государственной власти необходимые
разрешительные документы в области обращения с отходами;
- Организовать места накопления отходов и следить за их состоянием;
- Обеспечить дальнейшее обращение с образующимися отходами в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
1.19. Не сливать растворы, содержащие нефтепродукты, кислоты, щелочи, и другие
технологические растворы, на рельеф местности и в системы канализации, не предназначенные
для их приема, и без согласования с УОТПБ и Э.
1.20. Подрядчик несет перед Заказчиком материальную ответственность за каждый,
допущенный персоналом Подрядчика и/или привлеченных субподрядных организаций при
выполнении работ на территории ООО «ОСПАЗ» и/или объектах, принадлежащих
ООО «ОСПАЗ» в соответствии с разделом «Ответственность сторон» основного договора и
данным соглашением:
Штрафные санкции
за нарушение договорных условий в части соблюдения требований ОТ, ПБ, ПожБ и ЭБ при
производстве работ на территории ООО «ОСПАЗ»
Критерии применения
штрафных санкций
Каждый
зарегистрированный*
несчастный случай
Каждый зарегистрированный
несчастный случай
Каждый зарегистрированный
несчастный случай

Вид нарушения
Несчастный случай со смертельным исходом
Несчастный случай, относящийся к категории
тяжёлых
Несчастный случай, относящийся к категории
лёгких

Размер
штрафа
50000 руб.
30000 руб.
15000 руб.
10000 руб.

Нахождение работников на территории
предприятия в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения

Каждый факт, оформленный
документально

Экологическое нарушение

Каждое зарегистрированное
экологическое нарушение
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Работникинарушители на
территорию
предприятия
больше не
допускаются

10000 руб.

Пожар

Каждый зарегистрированный
пожар

20000 руб.

Пожароопасная ситуация (возгорание)

Каждая зарегистрированная
пожароопасная ситуация

10000 руб.

Использование работниками поддельных
документов о профессиональной подготовке
или квалификации

Каждый зарегистрированный
факт

10000 руб.

Каждый зарегистрированный
факт.

50000-300000
руб.

Нарушения с потенциально смертельным
риском:
- нахождение под поднимаемым,
перемещаемым грузом/нахождение в зоне
перемещения краном грузов. Нахождение
стропальщика у стены/в стесненных условиях
в зоне складирования барабанов при
перемещении барабана краном, в ж/д вагоне
или автомобиле при погрузке/выгрузке;
- использование неисправных СГЗП, канатов;
- превышение скорости ТС;
- следование по маршруту движения
погрузчика/автотранспорта (там, где движение
погрузчика и пешехода разделено);
- пересечение проезжей части при
использовании смартфонов, передвижение в
наушниках;
- нахождение работников на высоте без
средств защиты от падения с высоты;
- работа неисправным электроинструментом
(повреждение кабеля, вилки и т.д.);
- не применение СИЗ защиты от поражения
электрическим током в электроустановках, где
их применение является обязательным;
- блокировка конечных выключателей, работа
с неисправными блокировками, нахождение за
ограждением работающего оборудования;
- прикосновение к движущимся/вращающимся
частям оборудования, механизмам, проволоке
на рабочих скоростях.

1.21. Заказчик обеспечивает регистрацию и учет нарушений, указанных в п. 1.21 настоящего
Соглашения, в порядке, предусмотренном Положением.
1.22. Решение о выставлении финансовых претензий подрядным организациям и их размере
принимает комиссия в порядке, предусмотренном Положением.
1.23. Врученные Подрядчику Штрафные санкции в отношении подрядной организации,
оформленные и утвержденные в порядке, установленном Положением, признаются сторонами
Соглашения надлежащим образом оформленной претензией.
1.24. В случае нарушения персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядных
организаций) нормативных требований в области охраны труда, промышленной, пожарной,
экологической безопасности, безопасности дорожного движения, а также требований настоящего
соглашения, которые носят систематический характер, либо могли повлечь или повлекли за собой
аварии, инциденты, причинение убытков Заказчику, несчастные случаи на производстве, Комиссия
имеет право направлять предложения:
1.24.1 Директору ООО «ОСПАЗ» – об отказе от исполнения договора подряда (о прекращении
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договорных отношений) с подрядной организацией;
1.24.2 Руководителю подрядной организации:
– об отстранении субподрядной организации от проведения работ на территории Общества;
– о недопущении на территорию Общества отдельных работников подрядной и субподрядных
организаций;
– о проведении проверки знаний (тестирования) в области охраны труда, промышленной
безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного
движения у руководителей и специалистов организации в ООО «ОСПАЗ».
Подготовку проектов предложений обеспечивает УОТПБиЭ.
1.25. Руководители подрядных организаций на основании предложений, полученных согласно
п.1.24. настоящего Соглашения, обеспечивают:
- отстранение субподрядной организации от проведения работ на территории Общества;
- удаление с территории (недопущение на территорию) работников подрядной и
субподрядных организаций;
- прохождение проверки знаний (тестирования) в области охраны труда, промышленной
безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного
движения у руководителей и специалистов организации в ООО «ОСПАЗ».
1.26. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
1.27. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяется
на отношения, возникшие после его вступления в силу, а также по всем договорам, которые
заключены на настоящий момент или будут заключены Сторонами в последующие периоды и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
1.28. Заказчик обязуется при подписании настоящего Соглашения обеспечить Подрядчика
экземпляром Положения. Отметка о получении Положения делается в экземпляре Соглашения,
принадлежащем Заказчику.
1.29. Стороны признают, что настоящее Соглашение с момента его подписания становится
неотъемлемой частью договоров, заключенных Сторонами, и применяется к отношениям,
возникающим в связи с исполнением обязательств по указанным договорам, без необходимости
внесения дополнительных изменений в указанные договоры.
2. Юридические адреса и реквизиты сторон
2.1. Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Орловский сталепрокатный
завод»
Юридический адрес: ООО "ОСПАЗ"
302209, Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, ул.Раздольная, д.105
ИНН 5720022487 КПП 572001001
ОГРН 1163525082544
ОКВЭД 25.93
Р/с 40702810300020000567
ПАО Сбербанк
К/с 3010181040000000225
БИК 044525225
2.2 Подрядчик –
ПОДРЯДЧИК __________

ЗАКАЗЧИК ___________

5

Приложение №1
(обязательное)
Требования ООО «ОСПАЗ»
1.
Общие требования охраны труда.
1.1. Требования, регламентированные настоящим Приложением, распространяются на
работников подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы на территории ООО
«ОСПАЗ».
1.2. Передвижение по территории ООО «ОСПАЗ» разрешается:
- пешком;
- на автотранспорте (в качестве пассажира или водителя).
Передвижение по территории иными способами, с использованием иных транспортных
средств и приспособлений запрещено.
1.3. Работник обязан:
1.3.1 При обнаружении работника, пострадавшего в результате несчастного случая, или став
очевидцем несчастного случая:
- При необходимости устранить воздействие на пострадавшего повреждающих факторов,
угрожающих его здоровью и жизни (освободить от действия электрического тока, погасить горящую
одежду, извлечь из воды и т.п.);
- Оценить состояние пострадавшего и, с учетом обстановки, определить необходимость
дальнейших действий (сопроводить или доставить пострадавшего в здравпункт, вызвать на место
происшествия фельдшера здравпункта (тел. 39-05-56) вызвать на место происшествия бригаду
«Скорой медицинской помощи»);
- До прибытия на место происшествия медперсонала – оказывать пострадавшему первую
доврачебную помощь;
- Незамедлительно сообщить о происшедшем своему непосредственному или
вышестоящему руководителю (при невозможности – руководителю (любого уровня) подразделения
ООО «ОСПАЗ» или подрядной организации, находящемуся вблизи места происшествия);
- По прибытии на место происшествия медперсонала выполнять указания медицинских
работников;
- До прибытия лиц из числа руководителей принять возможные меры для сохранения
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью
других лиц и не ведет к аварии.
1.3.2 Соблюдать правила ношения специальной одежды и специальной обуви: спецодежда
должна быть застегнута на все пуговицы (допускается оставлять незастегнутой верхнюю пуговицу
куртки спецодежды), ботинки зашнурованы. Волосы должны быть убраны под защитную каску, либо
(если ношение каски не регламентировано) под другой головной убор, положенный работнику в
соответствии с действующими нормами выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ).
1.3.3 Курить, осуществлять вейпинг (парение), в том числе с помощью специальных
электронных устройств, в специально отведенных для этого местах, оборудованных урнами из
негорючих материалов и обозначенных указательными знаками «Место для курения».
1.3.4 Знать взрывопожарную и пожарную опасность выполняемых работ.
1.3.5 Соблюдать установленные требования пожарной безопасности.
1.3.6 Не допускать подтекания масла из маслонаполненного оборудования, розливы, подтеки
горючих жидкостей немедленно убирать.
1.3.7 Знать план эвакуации при пожаре, неукоснительно выполнять его при необходимости.
1.3.8 Производить внутреннюю уборку холодильника, микроволновой печи, удаление пыли с
бытовых электроприборов при отключении их от электросети.
1.3.9 Применять защитные очки:
- при нахождении в производственных помещениях (кроме расположенных в них закрытых
постах и пультах управления оборудованием, закрытых кабинах управления механизмами,
кабинетах, комнатах сменно-встречных собраний, помещениях санитарно-бытового назначения);
- при выполнении работ, для которых применение защитных очков определено ИОТ по
профессии или виду работ;
- при выполнении работ в зоне действия знаков безопасности, устанавливающих требования
по обязательному применению защитных очков.
Требование по обязательности применения защитных очков не распространяется на:
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- работы, при выполнении которых работник в соответствии с установленными требованиями
безопасности труда должен применять иные средства индивидуальной защиты глаз, лица (маски,
щитки защитные).
1.3.10 Работы с применением ударного инструмента должны выполняться с
использованием очков закрытого типа, с агрессивными средами (кислоты, щелочи, горячий пар и
т.п.) - с использованием полнолицевых масок.
Отнесение работ к работам, связанным с риском получения травм глаз отлетающими
частицами и травм лица агрессивными средами, а также обязательность применения
вышеуказанных средств защиты определяются руководителем организации и должны быть
регламентированы в ИОТ по профессии (виду работ), в любой технологической документации
(ППР, ТК и т.д.) или доводиться до работников при проведении целевого инструктажа при
выполнении разовых работ.
1.3.11 Работник, участвующий в проведении работ повышенной опасности, должен знать
свои обязанности в организации и проведении работ, а также соблюдать касающиеся его функции:
1.3.11.1 Выдающий наряд-допуск обязан:
- выйти на место производства работ и определить меры безопасности труда для включения
в наряд-допуск;
- ознакомить допускающего с разработанными мерами безопасности.
1.3.11.2 Допускающий к работе обязан:
- проверить выполнение мероприятий наряда-допуска;
- проинструктировать производителя об особенностях работ;
- ознакомить производителя с пешеходным маршрутом, сопроводив его до места
проведения работ.
1.3.11.3 Производитель работ обязан:
- лично проверить выполнение мероприятий наряда-допуска;
- ознакомить исполнителей с порядком (технологией) работ;
- провести целевой инструктаж исполнителям о мерах безопасности;
- ознакомить исполнителей с пешеходным маршрутом, сопроводив их до места проведения
работ.
1.3.11.4 Исполнитель работ (член бригады) обязан:
- знать и выполнять меры безопасности при проведении работ;
- знать и соблюдать порядок проведения (технологию) работ;
- иметь и применять необходимые в работе СИЗ, инструмент и приспособления;
- убедиться, что рабочее место безопасно;
- убедиться, что нет угрозы причинения вреда от действий коллег, работающих на этом же
участке.
Если существует угроза для жизни, либо аварии, или какие - либо препятствия для
выполнения перечисленных требований, работник должен, не приступая к работе, сообщить об
этом непосредственному руководителю.
1.3.12 При выполнении работ по наряду-допуску на работы повышенной опасности
одновременное совмещение одним лицом функций (выдающего, допускающего, производителя
работ или члена бригады (исполнителя работ)) запрещается. Требование не распространяется на
выполнение работ, не относящихся к работам повышенной опасности выполняемых экспертными
организациями (осмотры, обследования, экспертиза и т.д.).
1.4. Работнику запрещается:
1.4.1 Приступать к работе, не входящей в его трудовые обязанности, без задания
руководителя и целевого инструктажа по безопасному выполнению работы.
1.4.2 При выполнении трудовых операций применять приемы, не обеспечивающие личную
безопасность и безопасность окружающих (совершать опасные действия / осуществлять опасное
выполнение операций, отмеченные в соответствующих инструкциях по охране труда по профессии
и видам работ).
1.4.3 Сушить одежду и обувь на нагревательных приборах.
1.4.4 Вешать одежду и другие сгораемые материалы на выключатели и розетки.
1.4.5 Переносить какие-либо материалы на носилках по лестницам
1.4.6 Приносить на территорию ООО «ОСПАЗ» личные бытовые электроприборы.
1.4.7 Использовать неисправные бытовые электроприборы.
1.4.8 Пользоваться нагревательными приборами с открытой спиралью.
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1.4.9. Осуществлять подъем в кузов автомобиля и спуск из кузова по элементам и
конструкциям не предназначенных для этого.
2.
Политика в области охраны труда и промышленной безопасности группы
компаний «Северсталь»
Компания «Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных
сталелитейных и горно-металлургических компаний. Безопасность труда, сохранение жизни и
здоровья работников являются приоритетом компании при достижении производственных и
экономических результатов. Мы уверены, что производственная эффективность возможна, только
если выполняются условия обеспечения безопасности труда и, наоборот, безопасный труд
способствует росту производственных показателей.
Наша основная цель – внедрить такую культуру безопасности, которая позволит перейти от
«надзора» к «личной приверженности», к признанию личных заслуг; культуру, которая позволит нам
максимально, насколько это возможно, снизить уровень травматизма, исключить смертельные
случаи, исключить аварии, став лучшей среди других компаний отрасли.
Наши принципы:
- Любые травмы, аварии и иные происшествия на производстве могут и должны быть
предупреждены.
- Не существует причин, которые могут оправдать нарушение требований охраны труда и
промышленной безопасности.
- Безопасное поведение работников должно поддерживаться и поощряться.
Наши обязательства:
- Соблюдать применимые требования законодательства по охране труда и промышленной
безопасности, требовать этого от подрядных организаций, работающих на объектах и территории
Компании, принимать во внимание требования заинтересованных сторон в области охраны труда
и промышленной безопасности.
- Обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия труда, соответствующие
установленным требованиям охраны труда, с учетом особенностей производственной
деятельности предприятий компании и специфического характера имеющихся рисков в области
охраны труда и промышленной безопасности.
- Принимать меры для предотвращения травм, аварий и иных происшествий, выявлять и
устранять опасности, снижать риски в области охраны труда и промышленной безопасности.
- Повышать уровень знаний работников, поощрять и поддерживать развитие личностных
качеств, стремиться к максимально открытому признанию и поощрению личных заслуг персонала
по повышению безопасности труда и предупреждению риска травм, аварий и иных происшествий.
- Проводить консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения
охраны труда и промышленной безопасности, обеспечивать их участие в деятельности в области
охраны труда и промышленной безопасности.
- Обеспечить открытость показателей в области охраны труда и промышленной
безопасности, поддерживать открытый конструктивный диалог со всеми заинтересованными
сторонами в данной сфере.
- Регулярно анализировать и оценивать результативность системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью, обеспечивать ее постоянное совершенствование, внедряя
передовые методы работы и технологии, учитывая предложения заинтересованных сторон.
3.
Ключевые правила безопасности
На территории ООО «ОСПАЗ» категорически запрещается:
Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, употреблять
спиртные напитки или наркотические вещества.
Находиться без средств индивидуальной защиты там, где их применение является
обязательным.
Проходить мимо нарушений и/или игнорировать опасные действия; не сообщать
руководителям о нарушении требований безопасности труда.
Выдавать задание, не определив безопасный способ выполнения работ. Приступать к работе,
если непонятно, как выполнить ее безопасно, и не обеспечены требования безопасности труда.
Скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, при которых они
получены.
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Находиться без надлежаще надетых (закрывающих рот, нос, подбородок, плотно
прилегающих к лицу) респираторов для обеспечения безопасных условий труда в период режима
их обязательного использования в целях предотвращения распространения инфекционных
заболеваний.
Прикасаться к проволоке/канатам на рабочих скоростях оборудования.
Находиться за ограждением опасной зоны работающего оборудования (кроме установленных
случаев), а также несанкционированно отключать защитную блокировку оборудования.
Если соблюдение правил невозможно, работник обязан незамедлительно сообщить об этом
своему руководителю.
Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение правил
безопасности, обязан обеспечить безопасное выполнение работ или остановить их выполнение.
4.
«Политика в области охраны окружающей среды ПАО «Северсталь» и
связанных юридических лиц.
Общие положения:
ООО «ОСПАЗ» придает большое значение вопросам охраны окружающей среды.
Наша позиция:
Охрана окружающей среды (ООС) – один из наших главных приоритетов на всех стадиях
производственной деятельности: от добычи угля и руды, производства кокса, выплавки чугуна и
стали до выпуска высокотехнологичной продукции.
Приоритетные направления нашей деятельности в сфере ООС:
- предупреждать минимизировать воздействие на окружающую среду;
- участвовать в решении проблемы выбросов парниковых газов;
- экономно и рационально использовать энергию и природные ресурсы;
- эффективно управлять образующимися отходами.
Наши обязательства по ООС:
- соблюдать применимые требования законодательства, требовать этого от подрядчиков,
привлекаемых на наши объекты;
- планировать развитие производства с учетом настоящей политики;
- открыто взаимодействовать с заинтересованными сторонами по экологическим вопросам;
- направлять усилия руководителей всех уровней на выявление и оценку рисков для
окружающей среды, снижение их возможных последствий;
- проводить анализ экологической результативности;
- минимизировать воздействие выбросов на окружающую среду;
- улучшать качество сточных вод с целью достижения установленных нормативов;
- осуществлять контроль за размещением отходов;
- обеспечить рациональное землепользование и рекультивацию нарушенных земель;
- обеспечивать рациональное использование водных ресурсов;
- добровольно осуществлять мониторинг биоразнообразия и мероприятия по его сохранению.
Для обеспечения постоянных улучшений в сфере ООС мы будем:
- постоянно совершенствовать нашу практику управления, повышать экологические знания и
поощрять заслуги работников в области ООС;
- ставить перед собой напряженные цели и задачи в сфере ООС, контролировать их
выполнение и публично информировать о достигаемом прогрессе;
- внедрять современные технологии и оборудование для снижения воздействия на
окружающую среду.
Мы ожидаем от всех наших руководителей и работников:
- ответственного отношения к ООС, строгого соблюдения требований в этой области;
- немедленного информирования руководства обо всех происшествиях и опасных событиях
на производстве, представляющих угрозу для окружающей среды;
- личной вовлеченности в экологические акции и инициативы компании.
Улучшая экологические показатели, мы способствуем повышению качества жизни людей и
конкурентоспособности Компании.
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5.
Требования охраны труда при следовании на транспортном средстве в качестве
пассажира.
5.1 Запрещается перевозить людей в кузове автомобиля с незакрепленным грузом.
5.2 Перед поездкой водитель грузового автомобиля обязан убедиться, что борта кузова
надежно закреплены.
5.3 Не разрешается движение автомобиля с открытыми бортами, если в кузове находятся
люди.
5.4 Пассажиру запрещается цепляться за автомобиль и запрыгивать в него во время
движения.
5.5 Высадка пассажиров из кузова грузового автомобиля разрешается только по лесенке
или через борт с приступом на колесо. При этом необходимо смотреть под ноги, чтобы не
оступиться.
6.
Требования охраны труда при управлении транспортными средствами.
6.1 При управлении транспортными средствами на территории ООО «ОСПАЗ»
запрещается:
- движение по газонам, тротуарам, а также остановка и стоянка на них (за исключением
спецтехники, предназначенной для ремонта и уборки);
- мойка и ремонт транспортных средств, а также их заправка на тротуарах, газонах, и в других,
не отведённых для этого местах;
- использовать мобильные (сотовые) телефоны, смартфоны.
При управлении личным автомобилем, кроме того, запрещается его движение и стоянка
внутри производственных помещений.
6.2 Водитель обязан подавать звуковой сигнал в следующих случаях:
- при въезде и выезде из ворот цеха, склада;
- при движении задним ходом;
- в местах ограниченной видимости;
- во всех случаях возможной опасности наезда или столкновения.
7.
Требования по учету Дорожно-транспортных происшествий и нарушений
Правил дорожного движения.
7.1. Руководители подрядных организаций, выполняющих работы на территории
промплощадки, обеспечивают незамедлительное информирование представителя Заказчика (
УОТПБиЭ, начальник цеха, выдающий наряд-допуск,
и т.д.)о дорожно-транспортных
происшествиях (далее – ДТП) на территории промплощадки, с участием транспортных средств
(далее – ТС), принадлежащих организации, работникам организации, а также ТС, привлекаемых
ими для перевозок на договорной основе.
8.
Требования по обеспечению безопасных условий перевозок опасных грузов.
8.1 Подрядные организации для осуществления перевозок опасных грузов по территории
промплощадки должны разрабатывать схемы маршрутов перевозок опасных грузов.
8.2 Схемы маршрутов, разрабатываемые организациями, согласовываются с начальником
центра складской логистики и утверждаются их руководителями.
9.
Требования охраны труда при нахождении на территории ООО «ОСПАЗ».
9.1.
Входить на территорию ООО «ОСПАЗ» (и выходить с указанной территории)
разрешается только через контрольно-пропускные пункты (далее – КПП), предъявив пропуск
установленного образца.
9.2.
Каждый работник должен знать и соблюдать схемы пешеходного движения по
территории цеха, участка, до столовой, здравпункта, уборных, мест для курения, комнат приема
пищи, питьевых точек
ООО «ОСПАЗ», которые должны проходить по тротуарам, дорожкам,
пешеходным мостам, специально предназначенным для пешеходного движения.
9.3.
При нахождении на территории ООО «ОСПАЗ» необходимо соблюдать следующие
требования безопасности:
9.3.1. Переходить железнодорожные пути под прямым углом, не разрешается переходить или
перебегать пути перед движущимся составом.
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9.3.2. При необходимости обхода вагонов, полувагонов, платформ и т.п. (далее – вагонов)
или локомотива, стоящих на железнодорожных путях, переходить пути на расстоянии не менее 3
метров от крайнего вагона (локомотива).
9.3.3. При приближении состава с негабаритным грузом отойти в безопасное место на
расстояние не менее 10 метров.
9.3.4. При передвижении по территории и внутри помещений бежать запрещается. При
ходьбе быть внимательным и осторожным, смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не наколоться
на острые предметы (гвозди в досках, обрезь металла, проволоку и т.п.).
9.3.5. При спуске и подъеме по лестнице держаться за поручень, становиться на ступени
устойчиво. Не допускается бежать по лестнице, прыгать со ступеней.
9.3.6. Во время движения по лестнице запрещается пользоваться мобильным (сотовым)
телефоном, переносной рацией.
9.3.7. При переходе через канавы, траншеи пользоваться переходными мостиками.
9.3.8. В цехах, на участках, рабочих местах (где это регламентировано) находиться в
защитной каске.
При нахождении на территории ООО «ОСПАЗ» запрещается:
Проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними менее 6 метров.
Подходить ближе 2,5 метров к железнодорожному пути при движении по нему состава.
Находиться в негабаритных местах во время движения автомобильного и железнодорожного
транспорта, под поднимаемым, опускаемым, перемещаемым грузами, а также под настилами
лесов и подмостей.
Подходить на расстояние ближе 10 метров к зоне работы магнитного или грейферного кранов.
Переходить через тормозные площадки подвижного состава, автосцепки, буфера и пролезать
под вагонами.
Вставать, садиться, облокачиваться на перила, ограждения, барьеры, оконные проемы,
наступать на их элементы, перегибаться через них.
Находиться в местах, не связанных с выполнением трудовых обязанностей, без задания
непосредственного или вышестоящего руководителя.
Обдуваться сжатым воздухом.
Перелезать через ограждения.
9.4.10. Использовать плееры, мобильные (сотовые) телефоны, аудионаушники, смартфоны,
планшеты, нетбуки и другие электронные устройства (в том числе оборудованные техническими
устройствами, позволяющими вести переговоры без использования рук):
при нахождении в зоне возможного воздействия опасных производственных факторов;
при передвижении по производственной площадке, по производственному участку;
при переходе через железнодорожные пути;
при следовании пешком по проезжей части, обочине автодорог и при пересечении проезжей
части автодорог.
Переходить через железнодорожные пути в местах устройства стрелочных переводов, в
местах расположения остряков и крестовин, ставить ноги между рамным рельсом и остряком или
в желоба на стрелочном переводе, наступать на рельсы и концы железобетонных шпал, подлезать
под вагоны, переходить по автосцепкам и рамам вагонов.
10.
Требования по содержанию территории, автомобильных дорог и пешеходных
маршрутов в технически исправном и безопасном состоянии.
10.1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание закрепленных
(переданных) участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.
10.2. В рамках выполнения функции, указанной в п. 10.1, руководитель подрядной
организации:
10.2.1. Распоряжением (приказом) назначает лиц, ответственных за своевременную уборку, а
в зимнее время – очистку закрепленных (переданных) участков территории, подсыпку скользких
участков противогололедным материалом.
10.2.2. Организует проведение периодических (не реже 2 раз в год - весной и осенью)
осмотров закрепленных (переданных) участков территории и обеспечивает устранение
выявленных недостатков.
10.2.3. Обеспечивает проведение необходимых ремонтных работ, закрепленных
(переданных) участков территории по результатам осмотров согласно п. 10.2.2.
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10.2.4. Обеспечивает проведение работ по благоустройству и озеленению закрепленных
(переданных) участков территории.
10.2.5. Организует работу по устранению замечаний, выявленных в рамках осуществления
контроля соблюдения подрядными организациями условий договоров в части содержания
переданных участков территории в технически исправном и безопасном состоянии.
11. Требования по организации искусственного освещения территории.
11.1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание наружного
освещения на закрепленных (переданных) участках территории ООО «ОСПАЗ» в технически
исправном и работоспособном состоянии.
11.2. В рамках выполнения функции, указанной в п. 11.1, руководитель подрядной
организации назначает лиц, ответственных за содержание наружного освещения на закрепленной
(переданной) территории в технически исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с
действующими нормами и правилами.
11.3. Своевременное включение и отключение наружного освещения при неисправности
системы дистанционного управления, а также освещение территорий, не включенных в систему
дистанционного управления, осуществляется персоналом подрядной организации, за которой
закреплена (передана) данная территория.
12. Требования по содержанию пожарных гидрантов.
12.1. Руководители подрядных организаций обеспечивают содержание в технически
исправном и работоспособном состоянии пожарных гидрантов, расположенных на переданных
территориях.
12.2. В рамках выполнения функции, указанной в п. 12.1 руководитель подрядной
организации распоряжением (приказом) определяет лиц (из числа руководителей и специалистов),
ответственных за содержание пожарных гидрантов.
12.3. Руководители и специалисты, ответственные за содержание пожарных гидрантов,
колодцев и подъездов к ним, обеспечивают:
- направление в энергетический цех заявки на отключение участков водопроводной сети для
проведения ремонта пожарных гидрантов;
- очистку крышек колодцев пожарных гидрантов от снега и льда в зимнее время года;
- визуализацию места нахождения пожарных гидрантов знаками безопасности (F09). Знак
должен быть виден в любое время суток, при любых погодных условиях;
- свободный проезд и подъезд для пожарных автомобилей.
13. Требования по допуску транспортных средств на территорию ООО «ОСПАЗ».
13.1. Допуск транспортных средств на территорию ООО «ОСПАЗ» осуществляется в
соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме в ООО «ОСПАЗ».
Порядок получения, использования и изъятия (замены) транспортных пропусков осуществляется в
соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме в ООО «ОСПАЗ». Порядок
изъятия и повторной выдачи транспортных пропусков приведен в Приложении №2.
14. Требования по организации движения транспортных средств.
14.1 Подрядные организации для осуществления перевозок пассажиров и грузов должны
руководствоваться схемами движения транспорта по территории цехов, участков, погрузочноразгрузочным площадкам, разработанными структурными подразделениями, подрядными
организациями, на закрепленных (переданных) за ними территориях.
14.2. Передвижение внутри производственных помещений возможно только по
установленным проходам и проездам.
14.3. Границы проходов и проездов в производственных помещениях должны иметь
ограждения или специальную разметку (кроме технологических проходов).
15. Требования по передаче производственных помещений (зданий), территорий во
временное пользование.
15.1
Производственные помещения (здания), территории, находящиеся на балансе
структурных подразделений, либо закрепленные за ними, могут передаваться во временное
пользование подрядным организациям.
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15.2 Передача
производственных
помещений
(зданий),
территорий
подрядным
организациям осуществляется на основании договора.
15.3 Договор, на основании которого производственные помещения (здания) передаются во
временное пользование, в обязательном порядке должен содержать обязанности сторон по
обеспечению требований безопасной эксплуатации передаваемых помещений (зданий) в
соответствии с установленными в ООО «ОСПАЗ» требованиями, а также обязанности сторон по
обеспечению требований пожарной безопасности и электробезопасности.
15.4 Договор, на основании которого территории передаются во временное пользование, в
обязательном порядке должен содержать обязанности сторон по обеспечению требований
безопасной эксплуатации передаваемых территорий в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
15.5 Контроль соблюдения условий договора обеспечивает руководитель структурного
подразделения, на балансе которого находится помещение (здание), территория, закрепленная за
структурным подразделением.
15.6 В случае выявления фактов систематического нарушения условий договора со стороны
структурного подразделения (подрядной организации), которому было передано во временное
пользование производственное помещение (здание), территория, а также выявления фактов
использования помещений (зданий), территорий не по назначению (в том числе повлекших за
собой причинение ущерба ООО «ОСПАЗ»), руководитель структурного подразделения, на балансе
которого находится помещение (здание), территория вправе инициировать расторжение договора
в одностороннем порядке.
15.7 Руководитель подрядной организации обеспечивает разработку схем движения
транспорта и пешеходов на переданных территориях (объектах), а также размещение схем и
ознакомление с ними заинтересованного персонала в соответствии с установленным в ООО
«ОСПАЗ» порядком.
16. Требования по обращению с отходами.
16.1. Право собственности на отходы, образующиеся в результате деятельности подрядчика,
возникает у подрядчика с момента их образования (за исключением отходов черных и цветных
металлов, право собственности на которые остается за первоначальным собственником данных
материалов), равно как и все обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ
в области обращения с отходами, связанные с бременем содержания данных отходов.
16.2. При накоплении отходов на промплощадке подрядные организации обеспечивают
условия, при которых отходы не оказывают негативного воздействия на состояние окружающей
среды.
16.3. Условия накопления отходов определяются их классом опасности и операциями по
дальнейшему обращению с отходами.
16.4. Места накопления отходов должны быть идентифицированы, иметь маркировку с
указанием наименования накапливаемого отхода или группы однородных отходов.
16.5. В целях недопущения антисанитарной обстановки в местах накопления отходов
необходимо обеспечивать своевременный вывоз отходов, не допускать переполнения
контейнеров.
16.6. При транспортировании отходов подрядные организации обеспечивают:
- исключение потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования;
- применение средств пылеподавления (укрытие брезентом или иным материалом) при
перевозке мелкодисперсных отходов.
16.7. На территории промплощадки ООО «ОСПАЗ» запрещается:
- захламление территории отходами производства и потребления;
- хранение, захоронение и обезвреживание загрязняющих атмосферный воздух отходов
производства и потребления, в том числе дурно пахнущих веществ, а также сжигание таких отходов
без специальных установок.
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17. Расследование экологических нарушений.
17.1 Подрядные организации расследуют причины экологических нарушений самостоятельно,
согласно СТП СМ 10.2.0-02 «Расследование экологических нарушений» (выпуск 1).
17.2 После получения информации об экологическом нарушении подрядная организация
устанавливает причину экологического нарушения, корректирующие действия, сроки выполнения,
определяет ответственных и составляет акт расследования причин экологического нарушения.
18. Расследование несчастных случаев и микротравм, происшедших с работниками
подрядных (субподрядных) организаций на территории структурных подразделений ООО
«ОСПАЗ».
18.1 Несчастный случай – случай на производстве, в результате которого были получены
увечья или иные телесные повреждения (травмы) работником, повлекшие за собой необходимость
его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его
смерть.
Микротравма – травма на производстве, вызвавшая необходимость обращения работника к
медицинскому персоналу, но не повлекшая за собой необходимость его перевода на другую работу,
временную или стойкую утрату трудоспособности.
Микротравмы разделяются на травмы, ограничившиеся обращением работника за
медицинской помощью в здравпункт, и травмы, повлекшие за собой необходимость оказания
дополнительной медицинской помощи в медицинском учреждении (вне здравпункта).
18.2 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве определен статьями
227 - 231 ТК РФ, Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве
в отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 г. №73, Соглашением о порядке
расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении
их вне государства проживания, утвержденным Постановлением правительства Российской
Федерации «Об утверждении соглашений о сотрудничестве, подписанных правительствами
государств-участников содружества независимых государств 09.09.1994 г. и 09.12.1994 г. в г. Москве»
от 26.06.1995 г. №616.
18.3 При несчастных случаях, происшедших с работниками подрядных (субподрядных)
организаций на территории структурных подразделений ООО «ОСПАЗ», кроме требований
нормативных правовых актов (п. 18.2) должны выполняться следующие мероприятия:
- Сохранена до начала расследования несчастного случая/микротравмы обстановка, какой она
была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств);
- Проведено расследование несчастного случая с участием представителя структурного
подразделения ООО «ОСПАЗ» в качестве члена комиссии;
- Выполнены в установленные сроки организационно-технические мероприятия, касающиеся
подрядной (субподрядной) организации, намеченные комиссией по результатам расследования
несчастного случая;
- Рассмотрена ответственность работников, включенных в акт расследования несчастного
случая в качестве лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.
18.4 Микротравмы, происшедшие с работниками подрядных (субподрядных) организаций на
территории ООО «ОСПАЗ», расследуются в порядке, определенном данным Соглашением.
18.5 Расследование проводит руководитель структурного подразделения, на территории
которого произошла микротравма, совместно с руководителем подрядной (субподрядной)
организации, в течение 3-х рабочих дней с момента получения информации о микротравме.
18.6 Руководитель подрядной (субподрядной) организации обязан принимать участие в
расследовании и обеспечить доведение результатов до сведения подчиненного персонала.
19. Требования по подключению электрооборудования (электроприемников)
подрядных организаций к электрическим сетям структурных подразделений ООО «ОСПАЗ».
19.1.
Подключение электроприемников подрядных организаций к электрическим сетям
структурных подразделений производится по письменной заявке на имя ответственного за
электрохозяйство подразделения. В ней должно быть указано:
- наименование электроприемников (подключательный пункт, компрессор, насос, сварочная
установка, электроинструмент и т.п.);
- класс электроприемников по типу защиты от поражения электрическим током;
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- мощность, величина напряжения;
- для сварочных установок наличие функции VRD или отдельного устройства (блока снижения
напряжения холостого хода);
- работники, ответственные за безопасную эксплуатацию электроприемников и за его
исправное техническое состояние.
Заявка подписывается руководителем работ подрядной организации. Ответственный за
электрохозяйство структурного подразделения владельца электроустановки, к которой
производится подключение, ставит на заявке резолюцию, разрешающую подключение
электроприемника, с указанием границы ответственности по электропитанию (рубильник,
автоматический выключатель и др. с указанием диспетчерского наименования).
19.2. В случаях, когда к электрическим сетям подразделений ООО «ОСПАЗ» подключается
стационарное электрооборудование (трансформаторные подстанции, подключательные пункты,
строительные вагончики и т.д.), должен быть оформлен акт разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по электрическим сетям.
Ответственность за организацию оформления данного Акта возлагается на ответственного за
электрохозяйство структурного подразделения ООО «ОСПАЗ».
При размещении такого электрооборудования на территории промплощадки (в т.ч. переданной
по акту-допуску), ответственный за электрохозяйство структурного подразделения владельца
территории обязан до подключения организовать проверку соблюдения требований
электробезопасности при эксплуатации электрооборудования персоналом подрядной организации в
объеме разработанного оценочного модуля.
19.3. Подключение (отключение) электроприемников к электрической сети, кроме штепсельных
соединений, производится электротехническим персоналом подразделения ОАО «Северстальметиз», эксплуатирующим данную сеть.
19.4. Требования к переносным и передвижным электроприемникам.
19.4.1. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к
ним должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических
условий. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в
соответствии с их назначением, указанным в паспорте.
19.4.2. Все переносные и передвижные электроприемники (электроинструмент,
светильники, электрические машины, насосы, компрессора, электросварочные установки и др.)
и вспомогательное оборудование к ним (кабели-удлинители, понижающие и разделительные
трансформаторы, устройства защитного отключения и др.), используемые в производственной
деятельности (далее электроприемники) должны быть зарегистрированы в Журнале
регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и
передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
Каждый электроприемник и вспомогательное оборудование к нему должны иметь
инвентарные номера (наносятся на корпус).
19.4.3. ОРД руководителя подрядной организации должен быть назначен работник, из
числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже 3,
ответственный за исправное состояние электроприемников.
19.4.4. Работники, ответственные за исправное состояние электроприемников, обязаны:
- не реже 1 раза в 6 месяцев производить проверку технического состояния с записью
результатов в Журнале;
- оформлять за своей подписью в Журнале результаты ремонта и определять возможность
дальнейшей эксплуатации электроприемника.
19.5. Требования безопасности при эксплуатации электросварочного оборудования.
19.5.1. Все электросварочные установки (дуговая сварка) с источниками переменного и
постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях или для работы в
помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического
отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограни чения до
безопасного в данных условиях значения.
Для электросварочных установок, оснащенных встроенным устройством снижения
напряжения холостого хода (функция VRD), безопасным уровнем напряжения холостого хода
является величина не более 12 для установок переменного тока и не более 30 В для установок
постоянного тока. В остальных случаях, когда электросварочная установка не оснащена
функцией VRD, сварка в особо опасных условиях и в помещениях с повышенной опасностью
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проводится при наличии дополнительного устройства снижения напряжения холостого хода
(БСН) до значения не более 12 В.
19.5.2. Порядок
применения
электрозащитных
средств
при
эксплуатации
электросварочного оборудования (для дуговой сварки):
- применение электрозащитных средств сварщиком требуется только непосредственно в
процессе выполнения сварки (включая смену электродов при ручной дуговой сварке);
- при выполнении сварочных работ в особо опасных (неблагоприятных) условиях (внутри
металлических емкостей, колодцах, туннелях, в котлах и т.д.) сварщик обязан пользоваться
диэлектрическими перчатками и ковром (или галошами);
- при выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности и особо опасных
помещениях сварщик обязан пользоваться диэлектрическим ковром (или галошами) или
диэлектрическими перчатками.
Требования по применению конкретного типа электрозащитных средств определяет
руководитель, организующий электросварочные работы.
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Приложение №2
(обязательное)
Порядок изъятия и повторной выдачи транспортных пропусков.
1. Транспортные пропуска подлежат изъятию в следующих случаях:
1.1. Нарушение требований положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме в ООО
«ОСПАЗ»;
1.2. Нарушение требований ПДД:
- управление ТС в состоянии опьянения;
- совершение ДТП (по вине водителя);
- невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам;
- нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки, правил обгона,
маневрирования, остановки, стоянки, движение по пешеходным дорожкам и тротуарам;
- превышение скорости свыше 30 км/ч.;
- использование телефона во время движения;
- нарушение правил перевозки пассажиров, грузов, проезда ж/д переездов, загрязнение
дорожного покрытия (в том числе и требований, установленных в Обществе);
- управление ТС с не пристёгнутым ремнем безопасности и перевозка пассажиров, не
пристёгнутых ремнем безопасности;
- отсутствие
документов,
предусмотренных ПДД
(водительского
удостоверения,
регистрационных документов на ТС и прицеп, путевого листа, лицензионной карточки, полиса
ОСАГО (водитель не вписан в полис ОСАГО), свидетельства о прохождении технического осмотра
(для самоходных машин));
- отсутствие отметки в путевом листе о прохождении медицинского осмотра водителем ТС
или проверки технического состояния контролером;
- эксплуатация технически неисправных ТС (неисправность рулевого управления и тормозной
системы, требований ПДД к колесам и шинам и их креплению), незаконное внесение изменений в
конструкцию ТС.
1.3. Нарушение правил использования тахографа или его отсутствие.
1.4. Отказ водителя предъявить транспортный пропуск и (или) документы, наличие которых
предусмотрено ПДД, работникам СОБ, ЧОО, УОТПБ и Э.
2. При изъятии транспортного пропуска дальнейшее нахождение ТС на территории
ООО «ОСПАЗ» не допускается.
3. По факту изъятия транспортного пропуска работниками СОБ и ЧОО, составляются
документы в соответствии с требованиями положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме
в ООО «ОСПАЗ».
4. По факту изъятия транспортного пропуска работниками УОТПБ и Э составляется акт
изъятия транспортного пропуска, который вручается водителю ТС для выезда с территории
промплощадки и последующей передаче его непосредственному руководителю.
5. Транспортные пропуска, изъятые работниками СОБ, ЧОО, УОТПБ и Э в течение рабочей
смены передаются начальнику дежурной смены ЧОО, для передачи в бюро пропусков ООО
«ОСПАЗ».
6. В случае изъятия транспортного пропуска работниками УОТПБ и Э решение о повторной
выдаче транспортных пропусков принимается на основании представленных в УОТПБ и Э
документов:
- заявления руководителя организации (индивидуального предпринимателя), которой
(которому) был выдан пропуск на имя начальника УОТПБ и Э;
- письма руководителя организации (индивидуального предпринимателя) по факту
допущенного нарушения, за которое был изъят транспортный пропуск, с указанием мер, принятых
по недопущению нарушения в будущем, иных документов, свидетельствующих о принятии мер по
недопущению нарушения в будущем. Принятые меры рассматривающей стороной должны быть
признаны достаточными;
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- карточки контрагента с указанием всех реквизитов организации (индивидуального
предпринимателя) и адреса электронной почты.
Решение о повторной выдаче транспортных пропусков оформляется в виде разрешительной
визы на заявлении.
6.1. Каждая последующая выдача транспортного пропуска, кроме первой, оплачивается.
Размер платежа составляет 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).
7. Повторная выдача транспортных пропусков производится в бюро пропусков ООО «ОСПАЗ»
на основании заявки, в случае изъятия транспортного пропуска работниками УОТПБ и Э заявка
должна быть согласована с УОТПБ и Э.
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