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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия со сторонними организациями 

в области охраны труда (далее - Положение) устанавливает порядок взаимодействия со 

сторонними организациями в области охраны труда, в том числе - требования охраны труда 

при выполнении работ (оказании услуг) на территории и объектах  ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И.Ползунова» (далее Университет). 

1.2. Положение определяет обязательные требования к подрядным организациям по 

обеспечению охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве на территории Университета следующих видов 

работ: 

 работы по ремонту оборудования во время планово-предупредительных работ; 

 работы по монтажу и демонтажу оборудования;  

 работы на высоте; 

  огневые работы; 

 строительные работы по ремонту зданий и сооружений; 

  уборка производственных и офисных помещений и т.д. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с: 

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте»;  

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ 

(оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица)»;  
  постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 «О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;  

  постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О Своде 

правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ»;  

  ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230- 2007». 

1.4. Ремонтные, строительные, монтажные, пусконаладочные и иные виды работ, 

выполняемые в Университете работниками Подрядчика, должны выполнятся с учетом 

требований настоящего Положения.  

1.5. Работы, выполняемые в Университете работниками Подрядчика, 

осуществляются на основании проектного решения (при необходимости), 

соответствующего договора и следующих организационно-технологических и 

распорядительных документов, формируемых Заказчиком и Подрядчиком:  

  акта-допуска;  

  актов (акта) о соответствии выполненных внеплощадочных и 

внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и 
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готовности объекта к началу работ;  

  приказа ректора Университета об организации и производстве работ, 

выполняемых подрядной организацией;  

  приказа (распоряжения) руководителя подрядной организации о назначении 

ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ на территории, 

объекте Университета;  

  проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР); 

 типового или целевого проекта организации работ (ПОР) на капитальный и текущий 

ремонт основного оборудования. 

1.6. Обеспечение технически исправного состояния машин, механизмов, 

оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников осуществляется организациями, на балансе которых они 

находятся.  

1.7.  Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ 

соблюдать требования действующего законодательства и иных нормативных правовых 

актов о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение 

указанных требований.  

1.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и 

оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может 

привести к нарушению обязательных для сторон требований к безопасности строительных 

работ.  

1.9. Подрядчики, осуществляющие производство работ с применением 

оборудования, машин, механизмов, приспособлений должны обеспечить выполнение 

требований безопасности данных видов работ. 

1.10. Требования настоящего Положения являются обязательными к выполнению 

и распространяются на все структурные подразделения Университета и сторонние 

организации.  

1.11. Положение является составной частью Системы управления охраной труда в 

Университете и является локальным нормативным актом по охране труда. 

 

2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1.  В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

 работы с повышенной опасностью - работы, при выполнении которых на 

работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, для 

управления которыми, требуется принять соответствующие меры для обеспечения 

безопасных условий труда;  

  безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие вредных и 

опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленных нормативов;  

  объекты Университета - территория, здания, сооружения, технические 

устройства, оборудование и т.п., на которых производятся работы;  

  реконструкция - переустройство существующих объектов, как правило, без 

расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения;  

 техническое перевооружение - комплексная замена оборудования, агрегатов, 

установок на новые, более совершенные образцы, как правило, без расширения 

имеющихся зданий и сооружений основного назначения;  



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 

СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

СК ПВД 21-11-2022 

 

 

с.  4   из   18 

 

 капитальный ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 

для полного восстановления ресурса оборудования, изделий и т.п., с заменой любых их 

частей, включая базовые; 

 заказчик - Университет; 

 сторонняя организация (далее - Подрядчик) - организация, состоящая в 

договорных отношениях с Университетом, производящая работы (оказывающая услуги) в 

интересах и на территории (объектах) Университета;  

  внеплощадочные подготовительные работы - работы по подготовке объекта к 

производству определенных договором работ, осуществляемые за пределами территории, 

предоставленной Подрядчику, с оформлением Акта-допуска;  

 внутриплощадочные подготовительные работы - работы по подготовке объекта 

к производству определенных договором работ, осуществляемые в границах территории 

предоставленной Подрядчику, с оформлением Акта-допуска; 

  строительные работы - работы, выполняемые на строительной площадке 

(объекте) при возведении зданий и сооружений;  

  акт-допуск - документ, который определяет условия производства работ 

работниками одного юридического лица (Подрядчика) на территории другого 

юридического лица (Заказчика), констатирует перечень согласованных организационных 

и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих 

юридических лиц, является письменным разрешением Заказчика на производство работ 

Подрядчиком и подписывается полномочными представителями обоих юридических лиц;  

 совмещенные работы - работы, которые выполняются в условиях действующих 

объектов подразделения на одной площадке (объекте) одновременно несколькими 

организациями (подразделениями), при этом их рабочие зоны соприкасаются или 

накладываются одна на другую, либо при выполнении работ сторонней организацией при 

соприкосновении или наложении ее производственной деятельности с деятельностью 

работников Заказчика (в том числе при наличии работников Заказчика в зоне работ 

сторонней организации);  

  наряд-допуск - задание на работы, оформленное на бланке установленной формы, 

и определяющее содержание, место работы, опасные факторы, присущие ей, условия 

безопасного проведения, время начала и окончания, состав исполнителей и работников, 

ответственных за безопасное выполнение работ;  

  проект организации строительства (ПОС) – организационно-технологический 

документ, разрабатываемый генеральной проектной организацией с привлечением 

специализированных проектных организаций, имеющих лицензию на данный вид 

деятельности, для согласования решений по организации строительства, реконструкции, 

капитального ремонта зданий и сооружений с объемно - планировочным и 

конструктивными решениями, принятыми в рабочем проекте. Принятые в ПОС решения 

по учету требований охраны труда служат основой для определения сметной стоимости 

работ и утверждаются Заказчиком;  

  проект производства работ (ППР) - организационно-технологический документ, 

разрабатываемый организацией, выполняющей эти работы, и предназначенный для 

координации решений по обеспечению безопасных условий труда при осуществлении 

Подрядчиком конкретных видов работ на объектах Заказчика. На строительство новых 

объектов, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

объектов, ППР должен разрабатываться генеральным Подрядчиком. На отдельные виды 

общестроительных, монтажных, специальных строительных работ, в том числе на 
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текущие ремонты зданий и сооружений, а также технических устройств и оборудования, 

ППР может разрабатываться организацией, выполняющей эти работы; решения, 

заложенные в ППР на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующего объекта Заказчика, согласовываются с должностным лицом, 

осуществляющим эксплуатацию этого объекта;  

  ответственный представитель Заказчика - должностное лицо Заказчика, 

организующий работу с Подрядчиком, уполномоченный приказом ректора Университета 

на взаимодействие Заказчика со службами Подрядчика. Ответственный представитель 

Заказчика взаимодействует с руководителем работ Подрядчика при выполнении работ, в 

том числе организует взаимодействие в области обеспечения выполнения требований 

охраны труда;  

 руководитель работ на объекте - работник Подрядчика, уполномоченный 

приказом руководителя соответствующей подрядной организации осуществлять 

управление работами, в том числе работами с повышенной опасностью на объекте, 

предоставленном в порядке, установленном в Университете, Подрядчику для 

осуществления им на этом объекте работ;  

  заместитель руководителя работ на объекте - работник Подрядчика, 

уполномоченный приказом руководителя соответствующей подрядной организации 

осуществлять управление работами, в том числе работ с повышенной опасностью наряду 

с руководителем работ на объекте или в его отсутствие. 

 

3. ПОРЯДОК ДОПУСКА СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТ 

3.1. Заключение договора с Подрядчиком производится при наличии в договоре 

обязательного раздела, указывающего на условия и ответственность Подрядчика за 

выполнение требований охраны труда, как при выполнении работ (оказании услуг), так и 

при нахождении его работников на территории Университета.  

3.2.  Договор с Подрядчиком в обязательном порядке должен содержать разделы, 

разграничивающие обязанности Университета и Подрядчика в области охраны труда.  

3.3. Подрядчик, выполняющий работы по договору в Университете, обязан 

выполнять требования настоящего Положения, локальных нормативных актов как своих, 

так и действующих в Университете, определяющих требования в области охраны труда.  

3.4. При заключении договоров Подрядчиком с другой сторонней организацией 

(субподрядной организацией) в них должны быть изложены аналогичные обязательства, 

определяющие условия и ответственность субподрядной организации за выполнение 

требований охраны труда.  

3.5. Подрядчик при привлечении других субподрядных организаций для выполнения 

работ на объекте должен обеспечить выполнение ими требований охраны труда, 

установленных в Университете.  

3.6. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение действующего 

законодательства субподрядной организацией. Заказчик имеет право осуществлять 

контроль за деятельностью всех Подрядчиков, субподрядчиков на своих объектах. 

3.7. Персонал Подрядчика должен иметь документы, подтверждающие наличие 

обучения персонала в области охраны труда.  

3.8. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны 

труда охраны труда Университета копии квалификационных удостоверений работников по 
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профессиям и удостоверений (протоколов) о прохождении работниками Подрядчика 

проверки знаний требований охраны труда. 3 

3.9. До начала производства работ на территории (объектах) Заказчика работниками 

Подрядчика, руководитель подрядной организации издает приказ, которым назначает:  

 руководителя работ на объекте и его заместителей в сменах (при многосменном 

выполнении работ);  

 руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи 

нарядов-допусков;  

  работников, имеющих право производства грузоподъемных операций (работников, 

ответственных за безопасное выполнение работ кранами, машинистов 

грузоподъемных кранов, стропальщиков);  ответственных лиц за организацию и 

безопасное производство работ на территории (объекте) Заказчика.  

3.10. Руководитель работ на объекте: 

 обеспечивает составление ППР (при необходимости) и согласование его с 

представителем Заказчика;  

  составляет чертеж (схему) с обозначением границ и отметок по высоте для 

включения их в акт-допуск, согласовывает его (ее) с представителем Заказчика;  

  разрабатывает и согласовывает с представителем Заказчика, мероприятия по 

обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в 

акт-допуск;  

  оформляет (совместно с представителем Заказчика) Акт-допуск в двух экземплярах 

по одному для каждой из сторон;  

 составляет и согласовывает с представителем Заказчика схемы подключения 

собственных потребителей к энергоносителям Университета (электроэнергия, газ, 

вода и т.д.);  

  обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на Подрядчика;  

  контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на Заказчика;  

 оформляет совместно с представителем Заказчика акт о соответствии выполненных 

внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям 

охраны труда и готовности объекта к началу производства основных работ.  

3.11. До начала производства работ работниками Подрядчика, ответственный 

представитель Заказчика:  

 обеспечивает подготовку проекта приказа о допуске Подрядчика к производству 

работ на объекте(ах) Заказчика;  

 совместно с Подрядчиком оформляет акт-допуск;  

  составляет и подписывает акты (акт) о соответствии выполненных внеплощадочных 

и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и 

готовности объекта к началу работ;  

  осуществляет контроль за организацией Подрядчиком согласованных условий 

производства работ и соблюдение графика работ;  

 согласовывает в нарядах-допусках Подрядчика организацию мероприятий, 

обеспечивающих безопасные условия труда и подлежащих выполнению 

работниками структурного подразделения Университета, где ведутся работы 

Подрядчиком; 

  оказывает содействие руководителям работ Подрядчика в осуществлении 

мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда;  
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 осуществляет выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда 

и подлежащих выполнению работниками структурного подразделения 

Университета.  

3.12. Допуск Подрядчика к выполнению работ производится при условии 

обеспечения всех требований безопасности, соответствующих действующему 

законодательству.  

3.13. Допуск персонала Подрядчика к выполнению работ на территории (объектах) 

Заказчика осуществляется строго после прохождения вводного инструктажа в отделе 

охраны труда Университета по утвержденной программе вводного инструктажа по охране 

труда.  

3.14. Основанием для допуска Подрядчика к месту производства работ на 

территорию Университета, является наличие договора, заключенного между Заказчиком и 

Подрядчиком.  

3.15.  Руководители и специалисты Подрядчика в своей работе на территории 

(объектах) Заказчика должны руководствоваться требованиями государственных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов по охране 

труда Университета. Ознакомление с локальными нормативными актами по охране труда 

Университета производит ответственный представитель Заказчика.  

3.16. При необходимости выполнения работ на одном объекте Университета 

работниками двух и более подрядных (субподрядных) организаций, как правило, они 

должны выполняться под управлением генерального Подрядчика.  

3.17. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств по договору 

других лиц (субподрядчиков), если только из договора подряда не вытекает обязанность 

Подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично.  

3.18. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик выступает в роли 

генерального Подрядчика, а договор между ним и Заказчиком определяется как договор 

генерального подряда.  

3.19. При заключении договоров генерального подряда и субподряда 

взаимодействие Заказчика с субподрядчиками осуществляется через генерального 

Подрядчика, который имеет право контролировать выполнение работ субподрядчиками и 

несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими обязательств и 

перед субподрядчиками за нарушение Заказчиком условий договора генерального подряда.  

3.20. С согласия генерального Подрядчика, Заказчик вправе заключать договоры с 

другими подрядными организациями, не состоящими в субподрядных отношениях с 

генеральным Подрядчиком, на выполнение отдельных работ на объекте, предоставленном 

генеральному Подрядчику по акту-допуску, с составлением отдельного акта - допуска. В 

этом случае указанные подрядные организации несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работы и требований настоящего стандарта непосредственно 

перед Заказчиком.  

3.21. Генеральный Подрядчик обязан при выполнении работ на территории 

(объектах) Заказчика с участием других организаций (субподрядчиков):  

 разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, 

обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и 

лиц на данной территории;  

 осуществлять их допуск на территорию (объекты) с учетом требований, 

изложенных в акте-допуске; 

 обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий по охране 

труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий 
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по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных 

работ. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

4.1. Основанием для выполнения работ Подрядчиком при планово-

предупредительных ремонтах оборудования, текущих, аварийных ремонтах машин, 

механизмов, установок, а также при устранении последствий инцидентов и аварий на 

объектах Университета является соответствующий договор.  

4.2. Для обеспечения безопасных условий труда работников Подрядчика и 

работников структурного подразделения Университета при выполнении работ, указанных 

в п. 4.1., устанавливается следующий порядок:  

4.3. Заказчик: 

 передает Подрядчику перечень оборудования структурного подразделения 

Университета, с указанием работников (должностных лиц) подразделения, ответственных 

за эксплуатацию этого оборудования;  

 передает перечень работ, которые обусловлены договором и подлежащих 

выполнению Подрядчиком;  

 получает от Подрядчика письмо на имя ректора Университета о направлении 

работников Подрядчика для осуществления ими работ, с указанием полномочий 

руководителей работ и квалификационных характеристик исполнителей при производстве 

ими работ;  

  подготавливает и предоставляет на утверждение ректору Университета проект 

приказа о допуске Подрядчика к производству работ по ремонту оборудования (плановых 

предупредительных, текущих, аварийных ремонтов, устранению последствий инцидентов 

и аварий);  

  обеспечивает направление работников Подрядчика в отдел охраны труда 

Университета для прохождения вводного инструктажа по охране труда;  

  совместно с руководителем работ, назначенным руководителем подрядной 

организации, оформляет акт-допуск. 

4.4.  Подрядчик:  

 получает от ответственного представителя Заказчика перечень оборудования, 

предоставляемого этой организации, с указанием работников структурного 

подразделения, ответственных за эксплуатацию этого оборудования, перечень работ, 

выполнение которых обусловлено договором подряда;  

 определяет квалификационные требования к работникам, которым поручается 

выполнение работ;  

  определяет персональный состав руководителей и исполнителей работ, 

составляет их список, с указанием полномочий руководителей работ и квалификационных 

характеристик исполнителей;  

  передает ответственному представителю Заказчика письмо о направлении в это 

подразделение работников Подрядчика для осуществления работ (с приложением 

указанного списка);  

  осуществляет работы под своим руководством и управлением своих 

руководителей и технических специалистов;  



 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 

СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

СК ПВД 21-11-2022 

 

 

с.  9   из   18 

 

  вносит изменения в состав руководителей и исполнителей работ, с уведомлением 

ответственного представителя Заказчика. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

5.1. Перед началом выполнения ремонтно-строительных, ремонтных, монтажных, 

пусконаладочных и других видов работ, выполняемых работниками Подрядчика, 

руководитель работ Подрядчика и ответственный представитель Заказчика, обязаны 

оформить акт-допуск на производство работ на территории (объектах) Университета.  

5.2.  При выполнении работ (строительных, монтажных, ремонтно-строительных), 

Подрядчик на границе рабочей зоны места проведения работ, должен разместить 

информационную табличку с указанием:  

 наименования подрядной организации;  

  ответственных лиц: руководителя организации - Ф.И.О., должность, телефон; 

производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон.  

5.3. Проведение временных огневых работ на территории (объектах) Университета 

допускается только после оформления письменного разрешения на проведение огневых 

работ. Этот порядок распространяется также на временные огневые работы, проводимые 

на вновь строящихся объектах.  

5.4.  К выполнению электросварочных, газосварочных и газо-резательных работ 

допускаются лица, из числа персонала Подрядчика, прошедшие соответствующее 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда и имеющие 

соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.  

5.5.  К проведению электрогазосварочных, газо-резательных работ на территории 

Университета допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и проверку 

знаний пожарно-технического минимума.  

5.6.  Руководитель подрядной организации для проведения работ на территории 

Университета обязан обеспечить работников своей организации специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

5.7. Подрядчик выполняет работы в соответствии с заключенным договором, 

соблюдая при этом требования охраны труда, предъявляемые Заказчиком, и в 

соответствии с законодательными и иными нормативными требованиями, соблюдая 

требования по следующим подразделам настоящего Положения (в случае применимости):  

5.7.1 Место производства работ и оборудование.  

1. Подрядчик обязан за свой счет поставить полный комплект установок и 

оборудования, необходимых для производства работ, и обязуется поддерживать их в 

надлежащем порядке и техническом состоянии (если иное не прописано в договоре 

подряда).  

2. Подрядчик обязан обеспечить, чтобы все установки, оборудование, 

приспособления и инструменты, доставленные на территорию Университета, самим 

Подрядчиком либо его субподрядчиками, отвечали следующим условиям и критериям:       

 пригодность для типа работ, выполняемых с их помощью;  

  до внедрения и применения на месте производства работ все установки, 

оборудование, силовые и ручные инструменты прошли учет и регистрацию в 

соответствующем журнале, были испытаны (освидетельствованы) и проверены, 
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пронумерованы и промаркированы в соответствии с обязательными предписанными 

нормами и правилами;  

 проходят необходимое техническое обслуживание в соответствии с 

рекомендациями соответствующих изготовителей; 

 проходят проверку в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

3.  В случае, если установка, машина, механизм, оборудование, приспособления и 

инструменты перестают исправно функционировать и могут, по мнению ответственного 

представителя Заказчика, оказать негативное воздействие на ход выполнения работ, 

Подрядчик, обязан изъять с места производства работ неработающую установку, 

оборудование и заменить их аналогичной установкой, оборудованием, находящемся в 

исправном состоянии.  

4. Представители Заказчика имеют право проводить проверки (осмотры) всех 

установок, оборудования, приспособлений и инструментов, поставленных на территорию 

(объекты) Университета Подрядчиком. 

5.  В случае если представитель Заказчика имеет основания полагать, что какое-либо 

оборудование, установка является неисправным или небезопасным для выполнения работ 

на территории (объектах) Университета, ответственный представитель Заказчика обязан в 

письменной форме уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязан 

незамедлительно изъять указанную установку, оборудование, и заменить его аналогом, 

отвечающим требованиям безопасности. 

5.7.2 Помещения сторонних организаций на территории (объектах) Университета. 

 Подрядчик несет ответственность за все помещения, необходимые его работникам.  

 Подрядчик обязан обеспечить поддержание зоны, отведенной под помещения, в 

санитарно-техническом состоянии, удовлетворяющем требованиям действующего 

законодательства.  

 Представители Заказчика вправе проводить проверки помещений, предоставленных 

Университетом Подрядчику. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение 

требований охраны труда, представители Заказчика имеют право отдать распоряжение 

Подрядчику о прекращении выполнения работ и устранении выявленных нарушений.  

 На все строительные вагончики, установленные на территории (объектах) 

Университета, должны быть составлены схемы установки.  

 В случае необходимости подключения строительных вагончиков к электросети 

Университета, Подрядчик подает заявку главному энергетику Университета.  

 Подключение строительных вагончиков подрядных организаций к источникам 

электропитания производится при наличии:  

 оформленных Подрядчиком заявок на подключение к электросети, 

водопроводным сетям и т.п.;  

  акта технического осмотра и допуска в эксплуатацию;  схем установки 

строительных вагончиков, подписанных представителем Заказчика и подрядной 

организацией (ответственным лицом назначенного приказом Подрядчика). 

5.7.3 Зоны выгрузки, укладки и хранения грузов, материалов.  

 В течение всего времени Подрядчик несет ответственность за правильное и 

безопасное складирование, хранение всех материалов и оборудования на территории 

(объектах) Университета.  

 Подрядчик несет ответственность за безопасную разгрузку и погрузку принимаемых 

и отправляемых материалов.  
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5.7.4 Контроль за соблюдением персоналом Подрядчика требований охраны труда 

при нахождении на территории (объектах) Университета.  

 Весь персонал Подрядчика обязан соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на территории (объектах) Университета. 

  В случае обнаружения на территории (объектах) Университета работника 

Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, 

ответственный представитель Заказчика обязан немедленно сообщить об этом 

руководителю подрядной организации. 

  По прибытию руководителя подрядной организации либо лица, им 

уполномоченного, работник Подрядчика направляется по направлению руководителя 

(представителя) подрядной организации в медицинское учреждение для проведения 

медицинского освидетельствования на предмет нахождения работника в состоянии 

алкогольного, наркотического либо токсического опьянения. 

  Оплата услуг при обращении в медицинскую организацию для проведения 

медицинского освидетельствования работника Подрядчика, осуществляется за счет 

Подрядчика.  

 В случае подтверждения нахождения работника Подрядчика в состоянии 

алкогольного, наркотического либо токсического опьянения, данный работник 

отстраняется представителем Подрядчика от работы.  

 Если работник Подрядчика не был отстранен от работы, ответственность за 

возможные последствия выполнения им трудовых обязанностей в таком состоянии, в том 

числе производственные травмы, ложится на руководителя (представителя) подрядной 

организации. 

5.7.5  Транспортные средства 

 Подрядчик обязан самостоятельно координировать передвижение своих 

транспортных средств в пределах территории Университета. 

  Скорость движения транспортных средств по территории Университета не должна 

превышать установленных ограничений скоростного режима в Университете. 

  Все транспортные средства, используемые Подрядчиком, должны содержаться в 

технически исправном состоянии, каждое транспортное средство должно быть обеспечено 

медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и огнетушителем.  

  Автобусы и грузовые автомобили, приспособленные для перевозки людей и 

специально оборудованные для этих целей, должны укомплектовываться дополнительно 

вторым огнетушителем, при этом один огнетушитель должен находиться в кабине 

водителя, второй - в пассажирском салоне автобуса или кузове автомобиля.  

 Управлять транспортными средствами на территории Университета разрешается 

лицам, имеющим удостоверение на право управления соответствующим видом 

транспортного средства.  

5.7.6 Электроснабжение.  

 Любая электроустановка, электроприемник используемые Подрядчиком, должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства.  

 Подключение передвижных электроустановок, электроприемников производится 

дежурными электриками только после представления ответственным представителем 

Заказчика, оформленной заявки на подключение отдельного потребителя.  

 Заявка оформляется в двух экземплярах, подписывается руководителем подрядной 

организации и главным энергетиком Университета либо лицом, его замещающим. 

5.8.  Контроль соблюдения требований охраны труда при выполнении работ 

Подрядчиком осуществляется его ответственным представителем.  
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5.9. Работники Подрядчика обязаны:  

 соблюдать требования, нормы, инструкции по охране труда, правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда;  

  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания 

(отравления);  

 проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (освидетельствования).  

5.10. Заказчик (ответственный представитель Заказчика) вправе в любое время 

проверять соблюдение Подрядчиком требований нормативных правовых актов по охране 

труда, плана производства работ. 

5.11. В случае выявления нарушений работниками Подрядчика требований охраны 

труда, ответственные представители Заказчика сообщают о выявленных нарушениях в 

отдел охраны труда Университета, которое после проведения соответствующей проверки 

и подтверждения наличия таких нарушений, имеет право выдавать ответственному 

представителю Подрядчика предписание на устранение нарушений, требовать принятия 

незамедлительных мер по устранению нарушений и представлению соответствующей 

отчетной информации.  

5.12. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны 

труда, что может привести или привело к несчастному случаю, аварии и иным 

чрезвычайным происшествиям, ответственные представители Заказчика имеют право 

выйти с предложением к ректору Университета о приостановке производства работ 

работниками Подрядчика, до устранения нарушений.  

5.13. Работник Подрядчика, допустивший нарушение требований охраны труда, 

представляющее угрозу для жизни и здоровья работников или приведшего к 

возникновению чрезвычайного происшествия удаляется с территории Университета. 

Дальнейшее привлечение данного работника к работам, выполняемым на территории 

(объектах) Университета, не допускается.  

5.14. Учет нарушений требований охраны труда работниками Подрядчика 

осуществляется отделом охраны труда Университета.  

5.15. По результатам проведенной проверки выявленные нарушения фиксируются в 

предписании отдела охраны труда Университета. Предписание составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится в отделе охраны труда Университета, второй - 

выдается представителю Подрядчика с соответствующей отметкой о вручении на 

оригинале документа Университета, не позднее 3 (трех) рабочих дней, после оформления. 

5.16. Ответственные представители Заказчика, выявившие грубое нарушение 

требований охраны труда, имеют право, выйти с предложением к ректору Университета о 

приостановке работ, если выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и 

здоровья работников или приведших к возникновению чрезвычайного происшествия.  

5.17. На основании выявленных нарушений, указанных в предписании, 

ответственный представитель Подрядчика, обязан осуществить комплекс мероприятий по 
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устранению нарушений. Контроль за выполнением данных мероприятий возлагается на 

ответственного представителя Заказчика.  

5.18. Подрядчик должен незамедлительно извещать Заказчика о любых 

происшествиях, авариях, инцидентах, связанных с деятельностью сторонней 

организацией, которые причинили или могли бы причинить:  

 любую производственную травму работнику Заказчика, Подрядчика и иным лицам;  

 любой ущерб имуществу Заказчика, Подрядчика;  

 вред окружающей среде.  

5.19.  Расследование несчастных случаев проводится в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

6.1. До подписания акта о выполненных работах, Подрядчик, осуществляющий 

работы по строительству, ремонту, реконструкции и модернизации объектов 

Университета, обязан передать представителю Заказчика следующую документацию:  

 комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, 

разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в 

натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям сделанными лицами, 

ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект 

рабочих чертежей является исполнительной документацией;  

  сертификаты соответствия ГОСТам материалов, оборудования, конструкций и 

деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ, разрешения на 

применение технологических трубопроводов и арматуры, технических средств 

безопасности, технические паспорта, эксплуатационные документы и т.п.;  

  акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке 

отдельных ответственных конструкций;  

 акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;  

 акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления и 

вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения и дренажных устройств;  

  акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных 

коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в 

соответствии с проектом (рабочим проектом);  

  акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;  

  акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, 

сигнализации и автоматизации;  

  акты об испытаниях внутренних и наружных сетей газоснабжения;  

 акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, 

пожаробезопасность и молниезащиту;  

 акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных 

зданий, расположенных в сейсмических районах;  
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 журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, 

материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного 

и другого надзора;  

 и другую (по требованию Заказчика), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
6.2. Подрядчик, осуществляющий работы по строительству, ремонту, 

реконструкции и модернизации объектов после завершения работ обязан произвести 

уборку с места выполнения работ строительного мусора, отходов, инструментов, 

приспособлений, строительных вагончиков и т.д.  
6.3.  Анализ соответствия Подрядчика предъявляемым требованиям охраны труда 

после окончания работ производится отделом охраны труда Университета на основе 

зарегистрированных фактов нарушений Подрядчиком требований охраны труда. О 

результатах проведенного анализа информируется ректор Университета для принятия 

решения о целесообразности привлечения данного Подрядчика к выполнению работ на 

территории (объектах) Университета в дальнейшем. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ СТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) НА 

ТЕРРИТОРИИ (ОБЪЕКТАХ) УНИВЕРСИТЕТА 

 

7.1. Организационные мероприятия:  

 назначение Заказчиком и Подрядчиком на территории (объектах) Университета 

до начала выполнения работ, лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в 

соответствии с требованиями норм и правил по охране труда;  

 составление Заказчиком и Подрядчиком единого перечня вредных и (или) 

опасных производственных факторов, опасностей, включающего: перечень факторов, 

присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ; 

перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); 

перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков 

для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий 

отдельных заболеваний и состояний;  

 составление Заказчиком и Подрядчиком плана мероприятий по эвакуации и 

спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении 

спасательных работ;  

 отражение согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников и условий производства работ в заключаемых договорах;  

  утверждение Заказчиком и Подрядчиком акта-допуска, являющегося основанием 

разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск;  

  организация производства совместных (выполняемых разными Подрядчиками 

одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными 

Подрядчиками одновременно разных работ на одной территории) работ; 

  составление графика и (или) журнала совместных и совмещаемых работ;  

  обеспечение Заказчиком допуска к работам, координацию и информирование 

Подрядчиков, производящих работы (оказывающих услуги) на одной неподконтрольной 

им территории и у которых отсутствуют взаимные договоры;  

  организация Заказчиком непрерывной связи и координации Подрядчиков, 
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производящих работы (оказывающих услуги) на территории до начала, во время и после 

окончания работ;  

 проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на 

территории по утвержденному Заказчиком порядку;  

  составление и согласование схемы подключения потребителей (сторонних 

организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на территории (объектах) 

Университета) к энергоносителям (электроэнергия, газ, вода и т.п.);  

  проведение Заказчиком инструктирования работников Подрядчика по охране 

труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на территории 

(объектах) Университета;  

 разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, 

учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории (объектах) 

Университета;  

  обеспечение документацией по охране труда, в том числе в электронном виде;  

проведение мониторинга соблюдения Подрядчиком требований охраны труда на 

территории (объектах) Университета. 

7.2. Технические мероприятия:  

 обеспечение доступа ответственных работников Заказчика и Подрядчика для 

проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью 

приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию 

процессов производства работ на территории (объектах) Университета;  

 установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией 

предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том 

числе для оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты; 

 определение границ опасных зон на время выполнения работ по действию 

опасных факторов на территории (объектах) Университета;  

  определение рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску;  

 определение мест установки защитных ограждений и знаков безопасности;  

нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на 

производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, 

коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также 

наименование и принадлежность оборудования. 

 установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной защиты коммуникаций, оборудования и сооружений;  

  принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения 

графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на 

работников на их рабочих местах;  

  при необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории 

(объектах) Университета средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных 

систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения 

нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на 

рабочих местах;  

 обеспечение естественного и искусственного освещения на территории (объектах) 

Университета и на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода 
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по территории работников;  

  организация уборки территории и помещений, своевременного удаления и 

обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных 

производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон и т.п.;  

 устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе - временных, на время 

проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в 

целях обеспечения безопасности работников.  

7.3.  Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты:  

 определение мест хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ), особенностей 

их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ, СИЗ 

от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной 

опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных 

правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ;  

 определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест 

утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств.  

7.4.  Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия:  

 определение месторасположения на объектах Университета аптечек для оказания 

первой помощи на время выполнения работ (услуг);  

  устройство новых и (или) реконструкция (при необходимости) имеющихся 

комнат для отдыха в рабочее время, помещений и комнат психологической разгрузки; 

 определение порядка совместного использования имеющихся на объектах 

Университета санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, 

санузлы); 

 определение порядка совместного использования имеющихся на объектах 

Университета комнат обогрева, охлаждения, приема пищи;  

 информирование о наличии, месторасположении и режиме работы имеющихся на 

объектах Университета здравпунктов;  

  обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской 

помощи на территорию Университета с сопровождением её к месту несчастного случая. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Ректор Университета, путем назначения ответственных лиц, осуществляет 

контроль за организацией взаимодействия структурных подразделений Университета со 

сторонними организациями в области охраны труда.  

8.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора Университета и 

утрачивает силу в случае принятия нового Положения с момента вступления его в силу. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТОРОННИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

И.О.Фамилия Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


