Требования Предприятия в области охраны труда, промышленной безопасности
и экологии
1.
Общие положения.
1.1
Руководствуясь Политикой интегрированной системы менеджмента ООО
«СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», Предприятие уделяет повышенное
внимание вопросам охраны труда, безопасности труда, промышленной безопасности,
пожарной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере
электроэнергетики, радиационной безопасности, безопасности дорожного движения,
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности
лифтов, защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, охраны окружающей
среды, экологической безопасности, иным вопросам производственной безопасности (далее
– ОТ, ПБ и Э) и требует от Контрагента обеспечивать высокие стандарты в области ОТ, ПБ
и Э.
1.2
При исполнении договора Контрагент обязан обеспечить выполнение всех
требований законодательства в области ОТ, ПБ и Э, настоящих требований, а также
требований локальных нормативных актов Предприятия в области ОТ, ПБ и Э,
применимых при исполнении договора (далее – Требования или Требования в области ОТ,
ПБ и Э).
1.3
С целью обеспечения Предприятием и Контрагентом требований статьи
214 Трудового кодекса Российской Федерации, настоящие Требования включают
согласованный с Контрагентом перечень мероприятий по предотвращению случаев
повреждения здоровья работников Контрагента (включая работников третьих лиц,
привлекаемых Контрагентом), производящих работы (оказывающих услуги) на территории
Предприятия.
1.4
Территория Предприятия включает внутренние помещения, находящиеся в
зданиях, сооружениях Предприятия, сами здания и сооружения Предприятия, а также
огражденные дороги, площадки, как используемые, так и не используемые в
производственной деятельности Предприятия, любые площадки, земельные участки, на
которых Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении
обязательств по договору с Предприятием, автостоянки, въезды, проходы к объектам
Предприятия, контрольно-пропускные пункты Предприятия, территории обсерваторов
(специально приспособленных учреждений для изоляции и медицинского наблюдения за
лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучной территории), территории, где
организовано размещение вахтовиков для отдыха и проживания, а также территорию любого
предприятия ПАО «СИБУР Холдинг», на которой Контрагент или привлеченные им третьи
лица присутствуют при исполнении обязательств по договору с Предприятием.
1.5
Контрагент, а также привлекаемые им третьи лица, обязаны соблюдать на
территории Предприятия Требования в области ОТ, ПБ и Э как Предприятия, с которым
заключен договор (исполнение которого или реализация прав, из которого обусловлено его
присутствие и присутствие привлекаемых и третьих лиц на территории Предприятия), так
и Требования в области ОТ, ПБ и Э Предприятия, на территории которого исполняется
договор.
1.6
Контрагент и привлекаемые им третьи лица обязаны соблюдать на
территории Предприятия требования локальных нормативных актов в области ОТ, ПБ и Э
того Предприятия, на территории которого исполняется договор и которые размещены на
веб-сайте СИБУР по адресу: https://www.sibur.ru/sustainability/health/all-company/. В случае
изменения локальных нормативных актов Стороны руководствуются новой редакцией
локальных нормативных актов с даты их размещения на веб-сайте СИБУР, если более
поздняя дата не указана в новой редакции. Предприятие гарантирует постоянное
размещение всех редакций локальных нормативных актов на веб-сайте СИБУР. Контрагент
самостоятельно отслеживает изменение локальных нормативных актов на веб-сайте СИБУР
и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных
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Контрагентом для исполнения договора, с новыми редакциями локальных нормативных
актов.
1.7
Контрагент подтверждает, что на момент заключения договора он
ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Предприятия в области ОТ, ПБ
и Э, применимыми при исполнении договора. Контрагент обязуется до начала исполнения
договора ознакомить с указанными локальными нормативными актами Предприятия всех
своих работников и привлекаемых для исполнения договора третьих лиц и обеспечить
соблюдение ими указанных локальных нормативных актов.
1.8
По требованию Предприятия работники Контрагента и привлекаемых им
третьих лиц обязаны проходить обучения/вебинары/тренинги, ознакамливаться с
информационными
и
обучающими
материалами,
принимать
участие
в
совещаниях/семинарах по вопросам ОТ, ПБ и Э. Актуальные общие информационные и
обучающие материалы Предприятия в области ОТ, ПБ и Э, размещены на веб-сайте СИБУР
по адресу: https://www.sibur.ru/upload/sustainability/SafetyInformation.pdf. По требованию
Предприятия Контрагент обязан внедрить у себя процедуры по управлению
безопасностью.
1.9
В случае привлечения третьих лиц для исполнения договора Контрагент
обязан обеспечить исполнение договора третьими лицами с соблюдением настоящих
Требований. Привлечение третьего лица для исполнения договора должно быть письменно
согласовано с Предприятием. По требованию Предприятия, Контрагент обязан
предоставить копию трудового договора с работником, направленным (направляемым) для
исполнения договора. Привлечение Контрагентом физических лиц по договорам
гражданско-правового характера (а равно привлечение таких лиц третьими лицами,
привлеченными
Контрагентом)
допускается в
исключительных случаях с
предварительного
письменного
согласования
уполномоченного
представителя
подразделения Предприятия по вопросам ОТ, ПБ и Э. Для целей согласования выполнения
работ на объектах Предприятия физическими лицами, привлекаемыми по договорам
гражданского-правового
характера,
Контрагент
(заблаговременно)
направляет
Предприятию анкетные данные на каждое такое лицо и заверенную им копию
заключенного договора с физическим лицом. В случае привлечения третьих лиц по
договорам гражданско-правового характера для исполнения договора, Контрагент также
обязан обеспечить исполнение договора такими лицами с соблюдением требований
Предприятия в области ОТ, ПБ и Э. Данное требование распространяется на Контрагента
и тогда, когда физические лица привлечены третьими лицами, привлеченными
Контрагентом.
1.10
Контрагент несет ответственность за действия всех лиц, допущенных на
территорию Предприятия по инициативе Контрагента, вне зависимости от наличия
договорных отношений у Контрагента с данными лицами и с Предприятием (в случае,
если Контрагент и/или привлеченные им третьи лица фактически допущены на территорию
Предприятия до заключения договора).
1.11 Контрагент несет полную ответственность за несоблюдение своими
работниками и работниками или представителями привлекаемых им третьих лиц (в том
числе физическими лицами, привлекаемыми по договорам гражданско-правового
характера), требований законодательства в области ОТ, ПБ и Э, настоящих Требований и
локальных нормативных актов Предприятия в области ОТ, ПБ и Э, применимых при
исполнении договора.
1.12
В случае слома опоры, обрыва линии электропередачи, повреждения
оборудования, трубопроводов, подземных коммуникаций, причинения вреда здоровью
работникам Предприятия и привлеченных третьих лиц, загрязнения окружающей среды
или иного материального ущерба по вине Контрагента или привлеченных им третьих лиц,
Контрагент обязан возместить Предприятию все затраты, которые понесло Предприятие
на устранение загрязнения, возмещение ущерба окружающей среде, восстановление
имущества, возмещение вреда, причиненного здоровью работников Предприятия и
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привлеченных им третьих лиц, а также штрафов, уплаченных по постановлениям об
административных правонарушениях / требованиям / искам / предписаниям
государственных органов надзора и контроля.
1.13
На объектах Предприятия, переданных Контрагенту по Акту-допуску для
производства работ на территории действующего объекта, в соответствии с Правилами по
охране труда, ответственность за выполнение общих мероприятий охраны труда и
координацию действий участников строительного производства по реализации
мероприятий, обеспечение безопасности производства работ охраны труда полностью
возлагается на Контрагента.
1.14
Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми
Контрагентом, Требований является существенным нарушением условий договора и дает
Предприятию право требовать уплаты штрафа от Контрагента в соответствии с перечнем
штрафных санкций за нарушения Требований, приостановить исполнение договора до
устранения выявленных нарушений, а также отказаться от исполнения договора в
одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты
каких-либо компенсаций Контрагенту, связанных с таким отказом. Моментом прекращения
договора в случае одностороннего отказа Предприятия от его исполнения является момент
получения Контрагентом соответствующего уведомления (претензии) от Предприятия.
1.15
Несоблюдение работниками Контрагента и/или работниками третьих лиц,
привлекаемых Контрагентом, требований законодательства РФ или требований
Предприятия в области ОТ, ПБ и Э (в том числе, если такие нарушения повлекли
причинение вреда имуществу Предприятия и/или здоровью любого находящегося на
территории Предприятия лица), дает право Предприятию удалить с территории
Предприятия такого работника и/или его непосредственного руководителя (иное лицо),
который осуществлял (должен был осуществлять) контроль за деятельностью работника, и
в дальнейшем не допускать на территорию Предприятия. При этом Предприятие не
уплачивает какие-либо неустойки, штраф и не возмещает убытки, понесенные в связи с этим
Контрагентом.
2.
Требования к организации системы управления ОТ, ПБ и Э на
территории Предприятия.
2.1
Предприятие имеет право осуществлять проверки и аудиты выполнения
настоящих требований в области ОТ, ПБ и Э Контрагентом и привлеченными
Контрагентом третьими лицами, включая проверку знаний работников Контрагента и
привлекаемых им третьих лиц в комиссии Предприятия. Предприятие имеет право
проводить проверки с привлечением третьих лиц, с применением приборов, устройств,
оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств оборудования
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов
производства работ Контрагентом и привлекаемых им третьих лиц.
2.2
До начала исполнения договора, Контрагент обязан назначить лицо,
ответственное за безопасную организацию работ. Лицом, отвечающим за безопасную
организацию работ со стороны Предприятия, является представитель подразделения
Предприятия, курирующий исполнение договора.
2.3
При исполнении договора на территории Предприятия, Контрагент обязан
обеспечить присутствие на объектах выполнения работ необходимого количества
квалифицированных специалистов по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности (далее – специалисты по охране труда) из расчета 1 (один) специалист на
определенное количество работников Контрагента и привлекаемых им третьих лиц на все
время производство работ (в течении суток), а именно:
при численности от 2 до 10 работников Контрагента и привлекаемых им
третьих лиц (единовременно присутствующих при производстве/выполнении работ на
территории Предприятия) - обеспечить не менее одного квалифицированного специалиста
по охране труда либо возложить обязанности специалиста по охране труда на представителя
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Контрагента, осуществляющего руководство работами на площадке Предприятия, при
условии, что данный представитель не является одновременно, ответственным за
проведение работ повышенной опасности в период производства работ;
при численности от 11 до 50 работников Контрагента и привлекаемых им
третьих лиц (единовременно присутствующих при производстве/выполнении работ на
территории Предприятия) необходимо обеспечить присутствие не менее одного
квалифицированного специалиста по охране труда;
при численности от 51 работника Контрагента и привлекаемых им третьих
лиц (единовременно присутствующих при производстве/выполнении работ на территории
Предприятия) необходимо обеспечить присутствие квалифицированного специалиста по
охране труда из расчета 1 (один) специалист по охране труда на 50 (пятьдесят) работников.
2.4
Информация и документы в отношении специалиста в области охраны труда,
направляемого с работниками Контрагента и привлекаемых им третьих лиц на территорию
Предприятия для производства работ должна быть направлена Предприятию,
заблаговременно, до начала производства работ с целью получения согласования допуска
всей бригады (всего состава работников Контрагента и привлекаемым им третьих лиц) на
территорию Предприятия. Риски недопуска на территорию Предприятия (в том числе риск
невозможности частичного или полного выполнения договорных обязательств) – несет
Контрагент.
2.5
Контрагент обязан согласовать с Предприятием кандидатуры специалистов
по охране труда, планируемых для выполнения работ на территории Предприятия с
предоставлением следующих документов:
документы, подтверждающие соответствие квалификации требованиям
профессионального стандарта специалиста по охране труда, в сфере промышленной
безопасности (в объеме осуществления деятельности в области промышленной
безопасности) и по противопожарной профилактике (в объеме осуществления деятельности
в области пожарной безопасности);
документ, подтверждающий опыт работы по специальности специалист по
охране труда не менее 1 (одного) года (по запросу Предприятия представляется копия
трудовой книжки).
В случае несоответствия представленных документов требованиям Предприятия,
отсутствия необходимого опыта работы или по иному обоснованному мнению
Предприятия, специалист(ы) по охране труда должны быть заменены с повторным
прохождением процедуры согласования.
2.6
Специалист по охране труда, присутствие которого обусловлено
численностью работников Контрагента и привлекаемых им третьих лиц (одиннадцать и
более лиц, единовременно присутствующих при производстве/выполнении работ на
территории Предприятия), должен быть освобожден от выполнения других обязанностей и
не может осуществлять совмещение должностей (функционала) на период
производства/выполнения таких работ.
2.7
В случае привлечения для исполнения договора автомобильной техники в
количестве свыше 30-ти единиц (включая третьих лиц), в организации Контрагента должен
быть назначен специалист по безопасности дорожного движения (далее – БДД) без
совмещения должности.
2.8
При количестве автомобильной техники свыше 50 единиц, в организации
Контрагента должна быть создана Служба безопасности дорожного движения в количестве
не менее 2-х специалистов, оснащенных специально оборудованным автомобилем (с
маячками желтого или оранжевого цвета, радиостанцией и маркировкой «Безопасность
Дорожного Движения»).
2.9
Специалисты по безопасности дорожного движения Контрагента должны
соответствовать профессиональным и квалификационным требованиям, установленными
Министерством транспорта Российской Федерации.
2.10
В случае, если в процессе производственной, хозяйственной или иной
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деятельности Контрагента или привлекаемых им лиц на территории Предприятия может
оказываться негативное воздействие на окружающую среду, Контрагент обязан назначить
лиц, ответственных за производственный экологический контроль, за работы с отходами
производства и потребления и соблюдение природоохранного законодательства. Лица,
ответственные за производственный экологический контроль, за работы с отходами
производства и потребления и соблюдение природоохранного законодательства должны
иметь квалификацию, соответствующую требованиям профессионального стандарта
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)».
3.
Ключевые правила безопасности.
3.1
На территории и объектах Предприятия установлены единые ключевые
правила безопасности (далее - КПБ), нарушение которых является однозначно
неприемлемым и влечет за собой обязательное применение мер дисциплинарного
воздействия.
3.2
Контрагент перед началом исполнения договора обязан ознакомить с КПБ
всех своих работников и работников третьих лиц, привлекаемых Контрагентом для
исполнения договора.
3.3
Все работники Контрагента и третьих лиц, привлекаемых Контрагентом
для исполнения договора, обязаны соблюдать КПБ, согласно которым при нахождении на
территории Предприятия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.3.1
Сокрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных
происшествиях.
3.3.2
Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска.
3.3.3
Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной
автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем
оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
3.3.4
Появление (включая нахождение) на территории Предприятия в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
3.3.5
Курение (включая использование устройств для получения аэрозоля/пара,
устройств нагревания (в том числе табака), а равно использование устройств для
потребления никотинсодержащей продукции) на территории Предприятия вне специально
отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального
разрешения.
3.3.6
Работа на высоте без применения средств коллективной защиты, принятых
Предприятием, и средств индивидуальной защиты от падения.
3.4
С целью недопущения нарушения КПБ, указанного в п. 3.3.1, в случае, если
при производстве работ на территории Предприятия у Контрагента и (или) привлеченного
им третьего лица произошло происшествие в области ОТ, ПБ и Э, Контрагент:
- в течение 10 минут от момента происшествия обязан сообщить о нем диспетчеру
Предприятия, а также представителю подразделения, курирующему исполнение договора
со стороны Предприятия любым средством связи в произвольной форме;
- в течение 12 часов от момента происшествия обязан сообщить детали происшествия
по установленной Предприятием форме на электронный адрес представителя
подразделения, курирующего исполнение договора со стороны Предприятия и
электронный адрес contractorsafety@sibur.ru, при этом к электронному сообщению
прикладываются фотографии/видео с места происшествия.
3.5
Актуальная форма для заполнения оперативного сообщения о происшествии
с классификатором происшествий размещена на веб-сайте СИБУР по адресу
https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/bc/ (файл для скачивания расположен по
адресу:
https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/bc/Оперативное%20сообщение%20о%20
происшествии.xlsx).
5

3.6
С целью недопущения нарушения КПБ, указанного в п. 3.3.1, Контрагент
обязан предоставлять Предприятию всю известную информацию о происшествии без
искажения фактов.
3.7
С целью недопущения нарушения КПБ, указанного в п. 3.3.2, Контрагент и
привлекаемые им третьи лица обязаны руководствоваться действующими законодательными
актами РФ и локальными нормативными актами Предприятия по безопасному проведению
работ повышенной опасности, а также перечнем работ повышенной опасности Предприятия.
3.8
В целях исключения рисков возникновения происшествий по причине
исполнения договора в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, Контрагент обязан:

 перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить оценку
состояния работников и привлеченных Контрагентом третьих лиц на наличие признаков
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
 не допускать к работе работников и привлеченных Контрагентом третьих лиц в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
3.9
Несоблюдение КПБ является грубым нарушением требований безопасности.
За нарушение любого КПБ во всех без исключения случаях, нарушитель (физическое лицо)
должен быть немедленно отстранен от исполнения договора и к нему (со стороны его
работодателя – Контрагента или привлекаемого им третьего лица) должны быть применены
меры дисциплинарного наказания, предусмотренные трудовым законодательством.
4. Требования к предоставлению документации в области ОТ, ПБ и Э.
4.1
До начала работ Контрагент обязан направить Предприятию информацию о
наличии документов на право проведения работ по форме Предприятия с приложением
подтверждающих копий документов. В комплект предоставляемых документов входят
внутренние распорядительные документы, договоры, паспорта, протоколы, проекты
(включая проекты производства работ), планы (включая планы производства работ на высоте,
планы производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах, планы мероприятий
по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при
проведении спасательных работ), порядки, положения, стандарты, инструкции, свидетельства
(включая свидетельство о постановке на государственный учет своего объекта,
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду), лицензии, разрешения,
сертификаты, декларации, реестры, журналы, акты, технологические карты, регламенты и
иные документы, подтверждающие право проведения работ и безопасность проводимых
работ.
4.2
При наличии в действующем законодательстве РФ, либо в настоящих
требованиях, либо в локальных нормативных актах Предприятия требования о согласовании
с Предприятием документации в области ОТ, ПБ и Э (например, требование о согласовании
планов/проектов производства работ), Контрагент обязан предоставить указанную
документацию на согласование Предприятию в срок за 10 рабочих дней до начала
производства работ (комплект документации должен включать редактируемые электронные
файлы).
4.3
Контрагент обязан обеспечить достоверность, актуальность и наличие
действующей документации на протяжении всего срока действия договора. В случае
изменения документации, а также по запросу Предприятия, Контрагент предоставляет
копии соответствующих документов Предприятию в течение 1 (одного) рабочего дня.
4.4 По требованию Предприятия Контрагент представляет заверенные копии
документов.
4.5
Контрагент обязан немедленно сообщить Предприятию о приостановлении,
прекращении действия или аннулирования лицензии, а равно иного разрешительного
документа, необходимого для выполнения работ по договору в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
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4.6
При ведении строительных работ и работ по сносу и демонтажу объектов
Контрагент обязан до начала исполнения договора предоставить порядок по обращению с
отходами строительства и сноса (при наличии регионального или местного требования о
необходимости разработки и согласования такого порядка).
5.
Требования к обучению, аттестации, инструктажам и проверке знаний
работников в области ОТ, ПБ и Э.
5.1
Контрагент несет ответственность за организацию и своевременное
проведение обучения, аттестации, инструктажей, стажировки и проверки знаний работников
Контрагента и привлекаемых Контрагентом третьих лиц.
5.2
Все руководители, специалисты и работники, а также иные лица,
привлекаемые Контрагентом (в том числе опосредованно через третьих лиц) для
исполнения договора, должны иметь при себе документы, подтверждающие квалификацию,
обучение и аттестацию/проверку знаний в области ОТ, ПБ и Э, соответствующие
выполняемым видам работ/услуг. По требованию Предприятия Контрагент обязан
предоставлять информацию об квалификации, обучении, аттестации и проверке знаний
привлекаемых работников по форме Предприятия.
5.3
Прежде чем приступить к исполнению договора, все работники и иные лица,
привлекаемые Контрагентом (в том числе опосредованно через третьих лиц) для
исполнения договора должны:
- пройти вводный инструктаж Предприятия, ознакомиться с Политикой
интегрированной системы менеджмента ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР
Холдинг» и КПБ;
- ознакомиться с настоящими требованиями и требованиями локальных нормативных
актов Предприятия в области ОТ, ПБ и Э, применимых при исполнении договора
Предприятия, а также ознакомиться с месторасположением и режимом работы имеющихся
на территории Предприятия здравпунктов и расположением мест сбора персонала в случае
нештатной ситуации;
- пройти инструктажи (первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый и целевой) в подразделении (на месте производства работ) Предприятия.
5.4
Контрагент
обязан
организовать
прохождение
обучения
в
квалифицированных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями
Предприятия. Контрагенту рекомендуется согласовать с Предприятием выбранное
образовательное учреждение с целью предотвращения риска получения работниками
нелегитимных документов о прохождении обучения, либо прохождения обучения,
несоответствующего требуемой для выполнения работ квалификации.
5.5
Контрагент обязан обеспечить своевременные обучение работников,
привлекаемых для исполнения договора, безопасным методам и приемам выполнения работ,
охране труда, оказанию первой помощи, на допуск к определенным видам работ; аттестацию
в области промышленной безопасности; проведение инструктажей по ОТ, ПБ и Э;
проведение стажировки на рабочем месте и проведение проверки знаний требований ОТ, ПБ
и Э в соответствии с требованиями законодательства РФ и локальных нормативных актов
Предприятия.
5.6
По требованию Предприятия Контрагент обязан отстранить, а при
необходимости удалить с территории Предприятия любого работника Контрагента или
привлекаемого им третьего лица за несоответствие его квалификации выполняемым
должностным/профессиональным обязанностям, отсутствие документов, подтверждающих
прохождение необходимого обучения, прохождения стажировки, инструктажей, аттестации
и проверки знаний в области ОТ, ПБ и Э.
5.7
Предприятие вправе потребовать, а Контрагент обязуется в установленные
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Предприятием сроки и объеме обеспечить положительное прохождение работниками,
привлекаемыми Контрагентом (в том числе опосредованно через третьих лиц), проверки
знаний, организуемой Предприятием, на предмет знания требований в области ОТ, ПБ и Э,
требований к выполнению отдельных видов работ по договору, иных требований, знание
которых необходимо для выполнения обязательств Контрагента по настоящему договору,
закрепленных в нормативно-правовых актах и нормативно-технических документах РФ, в
частности, при проведении работ на высоте, газоопасных, огневых, ремонтных работ, работ
с использованием подъемных механизмов, транспортных средств, земляных, сварочных
работ, работ в электроустановках и иных видов работ.
5.8
По согласованию с Предприятием работник Контрагента или привлекаемого
им третьего лица, не справившийся с проверкой знаний, может быть повторно допущен к
прохождению проверки знаний. Предприятие вправе работника, не прошедшего проверку
знаний и квалификации, не допустить к производству работ по договору, при этом
Контрагент не вправе ссылаться на проведение проверки знаний как на обстоятельство,
замедляющее/препятствующее выполнению работ и не вправе требовать продления срока
выполнения работ на данном основании.
6.
Требования к организации прохождения работниками медицинских
осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования.
6.1
Контрагент обязан организовать прохождение медицинского осмотра
работников (в том числе опосредованно через третьих лиц) в квалифицированных
медицинских учреждениях до начала работ (с учетом выполняемой ими работы и профессии)
в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н «Об утверждении
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 220 Трудового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры»; иными действующими законодательными актами РФ и локальными
нормативными актами Предприятия по проведению медицинских осмотров. Контрагенту
рекомендуется согласовать с Предприятием выбранное медицинское учреждение с целью
предотвращения риска получения работниками нелегитимных документов и последующего
за этим отстранения работников от выполнения работ/оказания услуг.
6.2
Контрагент обязан обеспечить прохождение своими работниками и
работниками привлекаемых им третьих лиц всех видов обязательных медицинских осмотров
(предварительные,
периодические,
предсменные,
предрейсовые,
послесменные,
послерейсовые медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования) и наличие у
работников Контрагента и привлекаемых им третьих лиц медицинских заключений
установленного образца, оформленных в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, а также предоставление указанных заключений Предприятию по его
первому требованию.
6.3
Контрагент обязан не допускать своих работников и работников
привлеченных им третьих лиц, имеющих медицинские противопоказания к выполнению
работ либо не имеющих медицинского заключения на допуск к определенному виду работ.
6.4
Контрагент и привлекаемые им третьи лица обязаны обеспечить наличие
надлежаще оформленных медицинских книжек перед проведением работ/оказанием услуг на
территории Предприятия для работников отдельных профессий, деятельность которых
связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и
питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием, а также иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.5
По требованию Предприятия Контрагентом перед началом исполнения
договора, а также во время его исполнения, работником Контрагента или работником
привлекаемого Контрагентом третьего лица должны быть предоставлены документы,
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подтверждающие прохождение медицинского осмотра, для которых прохождение
медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством РФ является
обязательным (заключения по результатам предварительного (периодического)
медицинского осмотра, решения врачебной психиатрической комиссии, медицинские книжки
и иные документы, подтверждающие прохождение медицинского осмотра).
6.6
Предприятие сохраняет за собой право проверять оригиналы документов для
подтверждения их достоверности и законности (легитимности). Документы должны
храниться Контрагентом в месте проведения работ и быть представлены по требованию
Предприятия в течение одного рабочего дня.
6.7
По требованию Предприятия Контрагент обязан отстранить, а при
необходимости удалить с территории Предприятия любого работника Контрагента или
привлекаемого им третьего лица, имеющих медицинские противопоказания к выполнению
работ либо не имеющих медицинского заключения на допуск к определенному виду работ.
6.8
До начала работ Контрагент обязан обеспечить за свой счет в месте
проведения работ наличие средств оказания первой помощи (включая аптечки для оказания
первой помощи) в объемах и качестве, необходимом и достаточном для оказания первой
помощи персоналу Контрагента и привлекаемых им третьих лиц в случае происшествия.
6.9
Контрагент обязан проверить наличие у его работников и работников
привлекаемых им третьих лиц действующих полисов обязательного медицинского
страхования.
7. Требования в области медицинской безопасности и охраны здоровья.
7.1
Предприятие уделяет повышенное внимание вопросам медицинской
безопасности и охраны здоровья (далее – МБ и ОЗ) и требует от Контрагента обеспечивать
высокие стандарты в области МБ и ОЗ. Требования Предприятия в области МБ и ОЗ
размещаются
на
веб-сайте
СИБУР
по
адресу:
https://www.sibur.ru/sustainability/health/mbozrequirements/
и
подлежат
исполнению
Предприятием и Контрагентом наравне с требованиями в области ОТ, ПБ и Э. В случае
изменения требований Предприятия в области МБ и ОЗ Стороны руководствуются новой
редакцией стандартов с даты их размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана
в новой редакции. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций
стандартов на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение
стандартов на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих
лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения договора, с новыми редакциями
требований Предприятия в области медицинской безопасности и охраны здоровья.
8. Требования по обеспечению и применению средств индивидуальной защиты.
8.1
Контрагент обязан обеспечить наличие у всех работников и иных лиц,
привлекаемых для исполнения договора, исправных средств индивидуальной защиты, а также
смывающих и (или) обезвреживающих средств (далее – СИЗ), соответствующих размерам
работников, вредным и/или опасным производственным факторам выполняемых
работ/оказываемых услуг и их правильное применение во время проведения работ или
нахождения на территории Предприятия, за исключением зон, в которых применение СИЗ
не является обязательным по решению Предприятия.
8.2
Контрагент обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и иными
лицами, привлекаемыми им для исполнения договора, требований, определенных
Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утверждены Приказом
Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н), Типовыми нормами бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и Стандартом
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами» (утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. №1122н),
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а так же иными действующими законодательными актами РФ и локальными нормативными
актами Предприятия по обеспечению и применению СИЗ.
8.3
Работники Контрагента и иных лиц, привлекаемых Контрагентом для
выполнения договора должны применять:
8.3.1 Во время проведения работ или нахождения на территории Предприятия, за
исключением зон, в которых применение СИЗ не является обязательным по решению
Предприятия:
- спецодежду с логотипом и названием своей организации, со световозвращающими
полосами либо спецодежду вместе с жилетом сигнальным с нанесенным логотипом и
названием своей организации;
- закрытую спецобувь с защитным подноском, нитрильной подошвой и
антипрокольной стелькой;
- каску защитную с подбородочным ремнем;
- перчатки защитные, для исключения риска травмирования рук;
- очки защитные;
- противогаз фильтрующий или изолирующий либо портативное дыхательное
устройство (иметь при себе с маркировкой в соответствии с вредными и опасными факторами
и требованиями Предприятия).
8.3.2 При работе в зимний период на наружных установках и в неотапливаемых
помещениях дополнительно:
- утепленную спецодежду, с логотипом и названием своей организации, со
световозвращающими полосами;
- закрытую утепленную спецобувь с защитным подноском, нитрильной подошвой и
антипрокольной стелькой;
- перчатки или рукавицы рабочие утепленные;
- головной убор.
8.3.3 При нахождении в зоне работ с повышенным уровнем шума дополнительно:
- беруши или наушники с креплением на каску защитную.
8.3.4 При выполнении работ на высоте дополнительно:
- системы защиты от падения с высоты, соответствующие характеру работ с учетом
запаса высоты и опасных факторов;
- средства спасения и эвакуации работника в случае его зависания.
8.3.5 При выполнении сварочных работ (нахождении в зоне работ) дополнительно:
- спецодежду из огнестойких тканей или с огнезащитной пропиткой с логотипом и
названием своей организации, со световозвращающими полосами;
- краги термостойкие;
- щиток сварщика лицевой с креплением на каску.
8.3.6 При выполнении работ (нахождении в зоне работ) с использованием ручных
или стационарно закрепленных шлифовальных машин (например, углошлифовальная
машина, заточные станки), других искрообразующих инструментов, водо- и
абразивоструйного оборудования дополнительно полнолицевые защитные щитки с
креплением на каску.
8.3.7 При выполнении работ в замкнутых пространствах дополнительно:
- изолирующий противогаз;
- страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой.
8.3.8 При выполнении работ, связанных с наличием пыли или аэрозоли в воздухе
рабочей зоны дополнительно:
- респиратор противоаэрозольный либо маску со сменными фильтрами,
обеспечивающими защиту.
8.3.9 При выполнении работ, во время которых имеется или не исключена
возможность поступления на место проведения работ вредных паров, газов и других веществ,
способных вызвать оказание вредного воздействия на организм человека дополнительно:
- противогаз фильтрующий либо изолирующий (исходя из условий работ и
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маркировкой в соответствии с вредными и опасными факторами и требованиями
Предприятия).
8.3.10 При выполнении работ с едкими химическими веществами дополнительно:
- спецодежду для защиты от растворов кислот и щелочей с логотипом и названием
своей организации;
- фартук защитный;
- очки закрытого типа либо щиток защитный лицевой;
- перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей.
8.3.11 При выполнении работ со средами, находящимися под избыточным давлением
(включая моющие системы с избыточным давлением воды):
- очки закрытого типа либо щиток защитный лицевой;
- плащ для защиты от воды.
8.3.12 При выполнении работ в электроустановках дополнительно:
- галоши (боты) диэлектрические;
- перчатки диэлектрические;
- спецодежду для защиты от электродуги;
- каску защитную для защиты от электродуги;
- щиток с креплением на каску для защиты от электродуги.
8.3.13 При выполнении работ в местах движения транспорта, а также при выполнении
стропальных работ дополнительно:
- жилет сигнальный с логотипом и названием своей организации;
8.3.14 При выполнении работ, связанных с перемещением при наличии снега/наледи
на путях передвижения вне взрывопожароопасных зон дополнительно:
- специальные противоскользящие устройства на обувь (ледоходы, снегоступы).
8.4
При выполнении работ на территории Предприятия работники Контрагента
и иных лиц, привлекаемых Контрагентом для выполнения договора, должны применять СИЗ
в соответствии с требованиями документации на право проведения работ (например,
инструкция, наряд-допуск), а также в соответствии с предписывающими знаками
безопасности, размещенными в местах проведения работ.
8.5
СИЗ работников Контрагента и привлекаемых Контрагентом третьих лиц
должны применяться в соответствии с инструкциями по эксплуатации завода-изготовителя.
Маркировка СИЗ должна быть читаема. СИЗ с истекшим сроком эксплуатации или при
наличии износа не применяются и должны быть удалены с территории Предприятия.
8.6
Спецодежда работников Контрагента и привлекаемых им третьих лиц должна
быть застегнута на все пуговицы и на всю длину имеющихся молний, не допуская свисающих
концов, заворачивания брюк и рукавов.
8.7 При выполнении работ во взрывопожароопасных зонах либо работ, во время
которых может образовываться взрывоопасная среда, работники Контрагента и
привлекаемых Контрагентом третьих лиц обязаны применять спецодежду с антистатичной
нитью.
8.8
Во избежание травм рук, работники Контрагента либо привлекаемых им
третьих лиц обязаны иметь соответствующую характеру работ защиту СИЗ рук от
механических воздействий (истирания, проколов, порезов, вибрации, ударов предметами и о
предметы); от повышенных температур (теплового излучения, открытого пламени, искры,
брызг расплавленного металла, окалины, контакта с нагретыми поверхностями с
соответствующими диапазонами температур); от пониженных температур; пыли; растворов
кислот и щелочей; воды и растворов нетоксичных веществ; органических растворителей, в
том числе лаков и красок на их основе; нефти, нефтепродуктов, масел, жиров; вредных
биологических факторов (микроорганизмов); электрического тока; рентгеновских излучений
и радиоактивных загрязнений.
8.9
Применение перчаток работниками Контрагента либо привлекаемых им
третьих лиц при работе на станках запрещено.
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8.10 СИЗ должны быть испытаны в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, локальными нормативными актами Предприятия по обеспечению и
применению СИЗ.
8.11 Контрагент обязан обеспечить хранение СИЗ в соответствии с требованиями
законодательства РФ, а также требованиями локальных нормативных актов Предприятия.
8.12
По требованию Предприятия Контрагентом должны быть предоставлены
утвержденные работодателем Нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; личные карточки учета
выдачи СИЗ; личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств;
сертификаты и декларации соответствия СИЗ; инструкции по эксплуатации СИЗ заводаизготовителя.
9.
Требования к оборудованию, материалам, рабочим местам и
безопасному производству работ.
9.1
Контрагент обязан обеспечить технически исправное состояние
оборудования, машин, механизмов, вагончиков, инструмента, приспособлений, оснастки и
иного оборудования (далее – оборудование) и материалов, используемых для исполнения
договора. По требованию Предприятия Контрагент обязан предоставить документацию
(паспорта
оборудования,
свидетельства/декларации
соответствия,
журналы
осмотра/испытаний, инструкции по эксплуатации и иные документы), подтверждающие
качество и безопасность применяемого оборудования и материалов. При отсутствии
надлежащих документов на оборудование, надлежащей маркировки оборудования, а также
при несоответствии оборудования представленным документам – применение оборудования
запрещается.
9.2
Размещение оборудования Контрагента на месте исполнения договора
заранее согласовывается с представителем Предприятия.
9.3
Места исполнения договора, а также проезды и проходы к ним должны
содержаться Контрагентом в чистоте и порядке, очищаться от мусора, не загромождаться
складируемыми материалами и конструкциями. При выполнении работ Контрагент обязан
не допускать загромождения путей эвакуации, а также подъездов и подходов к средствам
пожаротушения и пожарным гидрантам.
9.4
На месте исполнения договора Контрагент обязан обеспечить
предупреждение и защиту людей от контакта с вредными и опасными производственными
факторами, связанными с исполнением договора (воздействие вредных и опасных веществ,
падение в результате поскальзывания/спотыкания, падение с высоты, падение предметов,
удары предметами и о предметы, защемление/зажатие, контакт с острыми кромками,
заусенцами и шероховатостями, поражение электрическим током, воздействие
повышенных/пониженных температур, воздействие факторов природного происхождения и
т.д.), при необходимости установить защитные и сигнальные ограждения на границах
опасных зон, нанести на производственное оборудование, органы управления и контроля,
элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цвета, знаки
безопасности, наименование, принадлежность оборудования и обеспечить достаточное
естественное и (или) искусственное освещение. При организации перемещения своих
работников Контрагент обязан руководствоваться требованиями локальных нормативных
актов Предприятия по безопасному передвижению. В случае передачи территории
Контрагенту Предприятием, Контрагент несет ответственность за отсутствие скользких
поверхностей, включая чистку от снега и льда до асфальта/твердого покрытия, отсутствие
мусора и посторонних предметов, отсутствие повреждений твердого покрытия на путях
передвижения.
9.5
Контрагент обязан принимать меры по снижению уровня воздействия, в том
числе за счет изменения графика работ, или устранению влияния вредных производственных
факторов на своих работников и работников третьих лиц на их рабочих местах.
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9.6
При проведении совместных/совмещаемых работ, Контрагент обязан
обеспечить составление графика и (или) журнала совместных/совмещаемых работ. Без
обеспечения мер безопасности проведение совместных/совмещаемых работ Контрагентом
и привлекаемыми им третьими лицами запрещается.
9.7
Использование Контрагентом и привлекаемыми им третьими лицами
оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с
соблюдением установленных правил эксплуатации, правил по охране труда, федеральных
норм и правил, а также иных требований действующего законодательства РФ.
9.8
Оборудование, техника, устройства, механизмы, станки, приборы,
инструменты, приспособления, используемые Контрагентом и привлекаемыми им
третьими лицами, должны быть пригодны к использованию и поддерживаться в безопасном,
рабочем состоянии, а в случаях предусмотренных законодательством РФ
сертифицированы/декларированы, продиагностированы и (или) испытаны.
9.9
Запрещается эксплуатация техники, оборудования, станков, механизмов,
инструмента,
приспособлений
в
неисправном
состоянии
или
при
неисправных/нефункционирующих/отсутствующих
устройствах
безопасности
(предохранительные, защитные, блокировочные, фиксирующие, сигнализирующие
устройства и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше/ниже
предусмотренных документацией (паспортом, проектом, регламентом и др.).
9.10
Контрагент обязан идентифицировать опасности и провести оценку уровней
профессиональных рисков для здоровья своих работников и работников привлекаемых
третьих лиц согласно требованиям собственной процедуры управления профессиональными
рисками либо процедуры Предприятия. По требованию Предприятия Контрагент обязан
представить результаты оценки уровней профессиональных рисков для здоровья
работников. Контрагент обязан провести оценку профессиональных рисков работ
повышенной опасности и нестандартных работ по процедуре Предприятия, согласовать
результаты оценки рисков с Предприятием (в виде отчета по оценке рисков) и соблюдать
мероприятия по митигации выявленных рисков.
9.11
При проведении работ повышенной опасности, работниками Контрагента
либо работниками привлекаемых Контрагентом третьих лиц, Контрагент обязан
обеспечить присутствие и постоянный контроль своего ответственного лица (руководителя
работ) на месте проведения работ повышенной опасности, если иное не предусмотрено
разрешительным документом (нарядом-допуском, актом-допуском и др.), согласованным с
Предприятием. Работники, выполняющие отдельную работу повышенной опасности и
лицо, ответственное за выполнение таких работ (руководитель) должны состоять в трудовых
отношениях
с
одной
организацией
(либо Контрагент, либо
привлекаемое Контрагентом третье лицо).
9.12
Контрагент обязан обеспечить наличие необходимого количества средств
связи (с соблюдением п. 13.2 настоящих Требований) для обеспечения доступа к связи
каждого работника Контрагента и привлекаемых Контрагентом третьих лиц,
необходимого количества средств пожаротушения для обеспечения соблюдения требований
пожарной безопасности, а также необходимого количества газоанализаторов с
возможностью анализа газовоздушной среды на кислород и контактируемые опасные
вещества при проведении огневых и газоопасных работ, включая работы в ограниченных и
замкнутых пространствах.
9.13
В случае необходимости подключения Контрагента к энергоносителям
Предприятия (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.), Контрагент
обязан составить и согласовать с Предприятием схему подключения к энергоносителям, а
также руководствоваться указанной схемой при проведении работ.
9.14
Контрагент обязан соблюдать требования, описанные в следующих
документах:
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9.14.1 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
(утверждены Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н);
9.14.2 Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены Приказом Минтруда
России от 27.11.2020 № 833н);
9.14.3 Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и
теплопотребляющих установок (утверждены Приказом Минтруда России от 17.12.2020 №
924н);
9.14.4 Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных
работ (утверждены Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н);
9.14.5 Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (утверждены
Приказом Минтруда России от 02.12.2020 № 849н);
9.14.6 Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и
ремонтно-строительных работ (утверждены Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №
882н);
9.14.7 Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте
(утверждены Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н);
9.14.8 Правила по охране труда при обработке металлов (утверждены Приказом
Минтруда России от 11.12.2020 №887н);
9.14.9 Иные действующие правила охраны труда, федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности, требования действующего законодательства РФ,
описывающие правила безопасного производства работ;
9.14.10 Иные локальные нормативные акты Предприятия, описывающие правила
безопасного производства работ.
9.15
Контрагент обязан обеспечить санитарно-бытовые условия своих
работников и работников привлекаемых им третьих лиц (в том числе обеспечить
помещениями для обогрева/охлаждения и отдыха, помещениями и комнатами
психологической разгрузки (при необходимости), гардеробными, душевыми, умывальными,
санузлами, туалетами, местами курения, приема пищи, питьевым водоснабжением) в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Использование
помещений и оснащения Предприятия допускается только по согласованию с
Предприятием.
9.16
При возникновении нештатной ситуации, при проведении спасательных
работ, а также при проведении учебных тревог, Контрагент обязан обеспечить выполнение
своих планов мероприятий по эвакуации и спасению работников, а также планов
мероприятий по эвакуации и спасению Предприятия.
10.
Требования
безопасности
при
эксплуатации
грузоподъемных
механизмов, включая подъемные сооружения, а также при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов.
10.1
Контрагент обязан обеспечить соблюдение требований Федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
(утверждены Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461), Правил по охране труда при
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены Приказом Минтруда
от 28.10.2020 № 753н), а также иных требований действующего законодательства РФ и
локальных нормативных актов Предприятия в области безопасности производства работ
грузоподъемными механизмами, а также погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов.
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11. Требования электробезопасности.
11.1
Контрагент обязан обеспечить соблюдение требований Правил устройства
электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6), Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №
903н), а также иных требований действующего законодательства РФ и локальных
нормативных актов Предприятия в области безопасной эксплуатации электроустановок,
электроинструмента и электроприборов.
12. Требования безопасности при проведении работ на высоте.
12.1
Контрагент обязан обеспечить соблюдение требований Правил по охране
труда при работе на высоте (утверждены Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н),
а также иных требований действующего законодательства РФ и локальных нормативных
актов Предприятия, описывающих порядок безопасного проведения работ на высоте.
12.2
Средства подмащивания, применяемые Контрагентом для проведения
работы на любой высоте должны соответствовать следующим требованиям:
- площадки средств подмащивания должны иметь заводские ограждения,
исключающие возможность падения людей и различных предметов;
- высота перил ограждения должна быть не менее 1,1 м;
- перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку
700 Н (70 кгс), приложенную посередине элемента в направлении, перпендикулярном его
оси, поочередно в горизонтальной и вертикальной осях;
- ограждение должно иметь не менее одного промежуточного горизонтального
элемента;
- высота отбортовочного элемента (бортового ограждения настила) должна быть не
менее 0,15 м.
12.3
Средства подмащивания должны иметь паспорт, содержащий инструкцию по
монтажу, информацию о материальном исполнении деталей, а также схемы по
монтажу/демонтажу средств подмащивания.
12.4
Самостоятельное изготовление элементов из дерева, фанеры, древесностружечной плиты (ДСП) и прочих производственных материалов на основе дерева и иных
материалов не допускается, в том числе частичное.
12.5
Работа со случайных подставок запрещается.
12.6
Лестницы должны иметь обозначение инвентарного номера, даты
следующего испытания, принадлежность подразделению и наименование Контрагента или
привлекаемого им третьего лица. Испытание лестниц должно проводиться для деревянных 1 раз в 6 месяцев; для металлических - 1 раз в 12 месяцев.
13. Требования пожарной безопасности.
13.1
Контрагент обязан обеспечить соблюдение требований Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного
режима в РФ», а также иных требований действующего законодательства РФ и локальных
нормативных актов Предприятия в области пожарной безопасности.
13.2
Контрагент обязан обеспечить наличие у своих работников и работников
привлеченных им третьих лиц мобильных устройств с классом взрывозащиты не ниже Ex в
местах, где Предприятием установлена обязательность использования мобильных
устройств с указанным классом взрывозащиты. Ношение и применение мобильных
устройств не во взрывозащищенном исполнении во взрывопожароопасной зоне запрещено.
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13.3
При необходимости применения Контрагентом или привлекаемыми им
третьими лицами транспортных средств и спецтехники во взрывопожароопасной зоне на
территории Предприятия, Контрагент обязан обеспечить применение искрогасителей или
иных устройств, исключающих искрообразование из выхлопной системы.
14.
Требования безопасности дорожного движения, а также требования
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
14.1 Контрагент обязан обеспечить соблюдение требований Федерального закона
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановления
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения», Европейского
соглашения от 30.09.1957 «О международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)»,
Федерального закона от 10.03.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации», Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта
(утверждены Приказом Минтруда России от 18.11.2020 № 814н), Правил по охране труда на
автомобильном транспорте (утверждены Приказом Минтруда России от 09.12.2020 № 871н),
Правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности, а также для перехода через
железнодорожные пути (утверждены приказом Минтранса РФ от 08.02.2007 № 18), а также
иных требований действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов
Предприятия в области безопасности дорожного движения, а также в области безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
14.2 Контрагент обязан обеспечить движение привлекаемых для исполнения
договора работников и транспортных средств по согласованным с Предприятием
маршрутам, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и
локальных нормативных актов Предприятия.
14.3
В случае, если выполнение работ осуществляется на территории действия
регламента взаимодействия по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденного в ООО «ЗапСибНефтехим» (ИНН 1658087524), дополнительные требования
по обеспечению безопасности дорожного движения устанавливаются указанным
регламентом,
размещенным
на
веб-сайте
СИБУР
по
адресу:
https://www.sibur.ru/sustainability/health/transportsafety/. В случае изменения регламента
Стороны руководствуются новой редакцией регламента с даты его размещения на веб-сайте
СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции. ООО «ЗапСибНефтехим» гарантирует
постоянное размещение всех редакций регламента на веб-сайте СИБУР. Контрагент
самостоятельно отслеживает изменение регламента на веб-сайте СИБУР и обеспечивает
ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для
исполнения договора, с новой редакцией регламента.
15. Требования радиационной безопасности.
15.1
Контрагент обязан обеспечить соблюдение требований Федерального закона
от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», а также иных требований
действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Предприятия в
области радиационной безопасности от вредного воздействия ионизирующего излучения.
16.
Требования к соблюдению трудовой дисциплины.
16.1
Контрагент обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и иными
лицами, привлекаемыми для исполнения договора, правил поведения, запретов и
требований, определенных Трудовым Кодексом РФ, а также локальными нормативными
актами Предприятия.
16.2
С целью обеспечения безопасных условий пребывания на территории
Предприятия, Контрагент обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и иными
лицами, привлекаемыми для исполнения договора, требований к внешнему виду. Не
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допускается пребывание на территории Предприятия:
 в шортах, бриджах, капри, легенцах, лосинах;
 в майках, топах;
 в обуви с открытыми носками и/или пятками.
16.3
На территории Предприятия Контрагент обязан не допускать совершения
своими работниками и привлеченными Контрагентом третьими лицами действий по
запуску и использованию в любых переносных электронных устройствах любых игровых
приложений и программ, в том числе с эффектом дополненной реальности или
использующих сервисы геолокации (в частности, Pokemon Go и т.п.).
16.4 Контрагент обязан не допускать своими работниками и работниками третьих
лиц, привлеченных Контрагентом, проведение игр с оборудованием, инструментами и
опасные развлечения на территории Предприятия.
16.5 С целью предотвращения случаев причинения вреда здоровью человека
(включая укусы), при исполнении договора Контрагент обязан не допускать своими
работниками и работниками третьих лиц, привлеченных Контрагентом, разведение или
кормление бродячих животных (собак и др.).
16.6
Контрагент обязан обеспечить корректное поведение своих работников и
привлеченных им третьих лиц, не допускать угроз, оскорблений и иных проявлений агрессии
по отношению друг к другу, к работникам Предприятия и его Контрагентов и
сотрудникам, обеспечивающим контроль соблюдения требований Предприятия в области
ОТ, ПБ и Э.
16.7
В случае обращения представителя Предприятия, работник Контрагента
или привлеченного им третьего лица обязан представиться (сообщить название организации,
работником которой он является, свои должность/профессию, фамилию, имя и отчество).
17. Требования в области экологии.
17.1
Контрагент, а также привлекаемые им третьи лица, при производстве работ
по договору самостоятельно осуществляют деятельность и несут ответственность в
соответствии с положениями действующего законодательства РФ в области охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического законодательства и рационального
природопользования. Контрагент обязан обеспечить соблюдение требований
действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Предприятия в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
17.2
Контрагент обязан до начала исполнения договора определить и согласовать
с Предприятием порядок обращения с отходами, образующимися в результате
деятельности Контрагента или привлеченных им третьих лиц. Несанкционированное либо
нераздельное накопление отходов на территории Предприятия запрещается. Контрагент
полностью несет ответственность за ненадлежащее обращение с отходами производства и
потребления, образующимися в результате его деятельности или деятельности
привлеченных им третьих лиц. Контрагент обязан в течение трех рабочих дней
предоставлять по требованию Предприятия копии любых документов (в том числе, но не
ограничиваясь, первичные учетные документы), подтверждающих надлежащее обращение с
отходами, образующимися в результате деятельности Контрагента или привлеченных им
третьих лиц.
17.3
Запрещается умышленное либо не неосторожности загрязнение территории
Предприятия нефтепродуктами и иными веществами, оказывающими негативное
воздействие на окружающую среду, включая отходы от мойки автотранспорта. Контрагент
несет ответственность за организацию работ/оказание услуг, в том числе силами
привлекаемых им третьих лиц, обеспечивающую соблюдение указанного в настоящем
пункте запрета.
17.4
Контрагент, а также привлекаемые им третьи лица, обязаны соблюдать
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требования в области Инициативы «Чистая метла», а именно:
17.4.1 Контрагент в период оказания услуг принимает политику ПАО «СИБУР
Холдинг» придерживаться принципов международной программы Operational Clean Sweep,
размещенной на сайте СИБУРА: https://www.sibur.ru/sustainability/sibur_environment/ (далее
- Программа).
17.4.2 При исполнении обязательств по договору Контрагент обязуется соблюдать
Программу и обеспечить ее соблюдение своими аффилированными лицами, в том числе
обеспечить предотвращение выброса/сброса полимерных гранул, хлопьев и порошка в
окружающую среду, локализацию рассыпанных материалов, оперативную и эффективную
уборку и надлежащую утилизацию гранул, хлопьев и порошка.
18.
Требования к расследованию происшествий.
18.1
Предприятие вправе провести собственное расследование происшествия и
запросить разъяснения у Контрагента. Контрагент обязан предоставить всю необходимую
информацию (в том числе по привлекаемым им третьим лицам) для проведения
расследования и по требованию Предприятия, принять участие в комиссии по
расследованию происшествия в сроки, указанные Предприятием.
18.2
Несчастные случаи, происшедшие с работниками Контрагента или третьего
лица, привлеченного Контрагентом, расследуются Контрагентом, с обязательным
участием в расследовании представителей Предприятия.
18.3
Контрагент и третьи лица, привлеченные им для исполнения договора,
обязаны извещать государственные контролирующие органы о несчастных случаях,
произошедших с их работниками в порядке, установленном действующим
законодательством.
19.
Требования к отчетности Контрагента.
19.1
Контрагент представляет Предприятию информацию о результатах
проверок соблюдения Контрагентом и третьими лицами, привлеченными им для
исполнения договора, требований действующего законодательства в области ОТ, ПБ и Э,
проведенных государственными инспектирующими органами, информирует Предприятие
о выявленных нарушениях, приостановлении деятельности или аннулировании лицензии,
прекращении действия иной разрешительной документации, требуемой для осуществления
деятельности.
19.2
Ежемесячно (до 5-го числа месяца, следующего за отчетным) Контрагент
направляет Предприятию на электронный адрес представителя подразделения,
курирующего исполнение договора со стороны Предприятия и электронный адрес
contractorsafety@sibur.ru ежемесячный отчет по ОТ, ПБ и Э и справку о выявленных опасных
ситуациях и нарушениях в области ОТ, ПБ и Э за предыдущий месяц по установленной
форме. Актуальная форма для заполнения Контрагентом ежемесячного отчета и справки о
нарушениях размещена в едином файле на веб-сайте СИБУР по адресу
https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/bc/ (файл для скачивания расположен по
адресу
https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/bc/Ежемесячный%20отчет%20по%20ОТ
%20ПБ%20и%20ООС%20Контрагента.xlsx).
19.3
Ежемесячный отчет и справка о выявленных опасных ситуациях и
нарушениях в области ОТ, ПБ и Э представляется в едином файле в редактируемом формате
*.xlsx. В случае привлечения Контрагентом работников третьих лиц, ежемесячный отчет и
справка о выявленных опасных ситуациях и нарушениях в области ОТ, ПБ и Э заполняется
по каждому третьему лицу отдельным файлом за каждый отчетный период.
19.4
Предприятие имеет право запрашивать отчет в области ОТ, ПБ и Э и справку
о выявленных опасных ситуациях и нарушениях в области ОТ, ПБ и Э за каждую
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календарную неделю. В этом случае еженедельный отчет и справка о выявленных опасных
ситуациях в области ОТ, ПБ и Э представляется в первый рабочий день календарной недели
следующей за отчетной. О необходимости предоставления еженедельных отчетов
Предприятие уведомляет Контрагента отдельным письмом.
19.5
При направлении документов и отчетов Контрагент и привлекаемые им
третьи лица должны обеспечивать возможность установить отправителя документа в
электронном виде. В случае если Предприятие, осуществляющие проверку документов, не
может установить отправителя и связаться с ним, а равно не может получить доступ к
информационной системе в связи с ограничением доступа, в том числе в связи с
предоставлением платного доступа, документ (отчет) считается непредставленным.
19.6
При наличии выявленных Предприятием несоответствий в области ОТ, ПБ
и Э у Контрагента или привлекаемых им третьих лиц, Контрагент направляет справку о
статусе выполнения согласованных с Предприятием мероприятий по устранению
выявленных ранее Предприятием несоответствий до истечения срока устранения,
установленного Предприятием.
20.
Порядок фиксации нарушений Контрагентом требований ОТ, ПБ и Э.
20.1
В случае выявления нарушений требований Предприятия в области ОТ, ПБ
и Э составляется Акт о нарушении по форме, принятой у Предприятия. Акты о нарушениях
в двух экземплярах подписываются представителями Предприятия или лицом,
обнаружившим нарушение, и представителями Контрагента либо, в случае отказа
представителя Контрагента от подписания акта,
в одностороннем порядке представителем Предприятия или лицом,
обнаружившим нарушение, и являются основаниями для оплаты Контрагентом штрафов,
размеры которых установлены договором и зависят от вида нарушения. На основании Акта
о нарушении Предприятие письменно уведомляет Контрагента о необходимости
перечисления суммы штрафа на расчетный счет Предприятия. До проведения расчетов с
Контрагентом Контрагент обязуется представить Предприятию копию платежного
поручения с отметкой банка о перечислении суммы штрафа. При отсутствии копии
платежного поручения, итоговая сумма, подлежащая выплате Контрагенту, уменьшается на
сумму штрафа.
21.
Порядок фиксации нарушения Контрагентом КПБ «Появление на
территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения».
21.1
В случае возникновения подозрений о нахождении работника Контрагента
или третьего лица на территории Предприятия в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Предприятия
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение, лицо,
у которого, возникли, соответствующие подозрения, Предприятие имеет право провести
любое одно или несколько следующих действий для фиксации данного факта:
- не допустить работника Контрагента или третьего лица на территорию
Предприятия;
- изъять у работника Контрагента или третьего лица, в отношении которого
выявлено нарушение, личный пропуск;
- вызвать уполномоченное лицо Контрагента и/или третьего лица и лицо,
ответственное за проведение работ со стороны Предприятия для составления Акта о
нарушении по форме, принятой у Предприятия;
составить Акт о нарушении по форме, принятой у Предприятия, с приложением
письменных объяснений работника Контрагента или третьего лица. При отказе работника
от дачи объяснений в акте делается запись об этом. В случае неявки уполномоченного
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представителя Контрагента и/или третьего лица для подписания Акта в течение одного часа
с момента сообщения Контрагенту и/или третьему лицу о факте составления в отношении
его работника Акта, лицо, обнаружившее нарушение, оформляет Акт в одностороннем
порядке с привлечением двух лиц. При этом Акт считается действительным без подписи
Контрагента и/или третьего лица. В случае отказа работника Контрагента или третьего
лица от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и/или
непредоставления им медицинского заключения об отсутствии состояния опьянения,
выданного не позднее чем через 2 часа с момента составления Акта, указанный выше Акт
является основанием для оплаты Контрагентом штрафных санкций, предусмотренных
договором. Заключение об отсутствии состояния опьянения должно быть предоставлено
уполномоченному представителю подразделения Предприятия по вопросам ОТ, ПБ и Э не
позднее одного рабочего дня с момента прохождения медицинского освидетельствования;
предложить работнику Контрагента и/или третьего лица пройти медицинское
освидетельствование на состояние опьянения. В случае проведения освидетельствования за
счет средств Предприятия Контрагент обязан возместить Предприятию расходы на
проведение освидетельствования, в случае, если по результатам освидетельствования
состояние опьянения установлено. В случае отказа работника Контрагента и/или третьего
лица, в отношении которого составлен Акт о нарушении по форме, принятой у
Предприятия, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения,
Контрагент
обязан
организовать
прохождение
медицинского
освидетельствования работника Контрагента и/или третьего лица в городском
наркологическом диспансере в течение двух часов с момента составления Акта.
21.2
Предприятие имеет право не допускать на свою территорию для
выполнения работ по любому договору с Контрагентом работника Контрагента и/или
третьего лица, в отношении которого в соответствии с пунктом 21.1 составлен Акт о
нарушении по форме, принятой у Предприятия. Использование Предприятием настоящего
права не освобождает Контрагента от обязанности надлежащим образом исполнять
обязательства по заключенным договорам в согласованные Сторонами сроки.
22.
Перечень штрафных санкций к Контрагенту за нарушения настоящих
Требований*****:
Ссылка на
пункты
Сумма
Наименование нарушения, за каждый факт
настоящих штрафных
№ п.п.
совершения которого Контрагент уплачивает
требований
санкций,
Предприятию штраф*
в области
тыс. руб.
ОТ, ПБ и Э
Нарушения ключевых правил безопасности (КПБ)

1КПБ

Сокрытие информации о крупных, значительных,
потенциально-опасных
происшествиях
(за
исключением нарушений, предусмотренных п.
1.1КПБ и п. 1.2КПБ настоящего Перечня
штрафных санкций).**

100
п. 3

1.1КПБ

Сокрытие информации о происшествии, в
результате которого произошла смерть любого
находящегося на территории Предприятия
лица.**

500

20

№ п.п.

1.2КПБ

2КПБ

3КПБ

4КПБ

5КПБ

6КПБ

Наименование нарушения, за каждый факт
совершения которого Контрагент уплачивает
Предприятию штраф*

Ссылка на
пункты
настоящих
требований
в области
ОТ, ПБ и Э

Сокрытие информации о происшествии, в
результате которого произошло причинение вреда
любой степени тяжести здоровью любого
находящегося на территории Предприятия лица
либо произошла авария, инцидент или пожар (за
исключением нарушения, предусмотренного
п.1.1КПБ
настоящего
Перечня
штрафных
санкций).**
Проведение работ повышенной опасности без
наряда-допуска.

Сумма
штрафных
санкций,
тыс. руб.

250

100

Отключение
или
нарушение
целостности
блокировок, противоаварийной автоматической
защиты и устройств обеспечения безопасности на
действующем
оборудовании
без
соответствующего письменного разрешения.

100

Появление (включая нахождение) на территории
Предприятия
в
состоянии
алкогольного,
наркотического
или
иного
токсического
опьянения.

100

Курение (включая использование устройств для
получения аэрозоля/пара, устройств нагревания (в
том числе табака), а равно использование
устройств для потребления никотинсодержащей
продукции) на территории Предприятия вне
специально отведенных для этой цели мест или
использование открытого огня без специального
разрешения.
Работа на высоте без применения средств
коллективной защиты, принятых Предприятием, и
средств индивидуальной защиты от падения.

100

100

Нарушения требований в области ОТ, ПБ и Э

1

Нарушение
требований
действующего
законодательства
РФ
и/или
требований
Предприятия в области ОТ, ПБ и Э, повлекшее
смерть любого находящегося на территории
Предприятия лица.

-

500
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№ п.п.

2

3

4

5

6

7

Наименование нарушения, за каждый факт
совершения которого Контрагент уплачивает
Предприятию штраф*
Нарушение
требований
действующего
законодательства
РФ
и/или
требований
Предприятия в области ОТ, ПБ и Э, повлекшее
причинение вреда любой степени тяжести
здоровью любого находящегося на территории
Предприятия
лица
либо
повлекшее
возникновение аварии, инцидента или пожара на
территории Предприятия (за исключением
нарушения, предусмотренного п.1 настоящего
Перечня штрафных санкций).
Слом опоры, обрыв линии электропередачи,
повреждение
оборудования,
трубопроводов,
подземных коммуникаций или иной материальный
ущерб по вине Контрагента (за исключением
нарушений, предусмотренных п.1 и п.2
настоящего Перечня штрафных санкций). ***
Нарушение требований наряда-допуска, актадопуска, проекта производства работ, плана
производства работ или иной разрешительной
документации на право проведения работ, а также
отсутствие разрешительной документации в
области ОТ, ПБ и Э (за исключением нарушений,
предусмотренных п.2КПБ и п.6КПБ настоящего
Перечня штрафных санкций).
Возобновление Контрагентом приостановленных
ранее работ Предприятием до момента
устранения выявленных нарушений в области ОТ,
ПБ и Э.
Несоблюдение установленных Предприятием
сроков устранения ранее выявленного нарушения
в области ОТ, ПБ и Э, а также предоставления
информации об устранении нарушений и/или
выполнении мероприятий в области ОТ, ПБ и Э.
Предоставление недостоверной информации
(полностью либо в части), а также внесение в
документы
(удостоверения,
протоколы,
заключения, справки (в том числе медицинские),
наряды-допуски,
акты-допуски,
проекты
производства работ, планы производства работ и
иные
документы)
и
их
копии
неидентифицируемых или поддельных подписей,
нумерации и реквизитов, иных корректировок, в
том числе направленных на несоблюдение
Требований в области ОТ, ПБ и Э.

Ссылка на
пункты
настоящих
требований
в области
ОТ, ПБ и Э

Сумма
штрафных
санкций,
тыс. руб.

-

250

-

80

-

80

-

80

-

30

-

80
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№ п.п.

8

9

10

11

12

13

Наименование нарушения, за каждый факт
совершения которого Контрагент уплачивает
Предприятию штраф*
Привлечение Контрагентом к выполнению
договорных
объёмов
работ/исполнению
обязательств по договору третьих лиц без
соответствующего согласования кандидатуры
такого
третьего
лица
(включая
случаи
привлечения
работников
по
договорам
гражданско-правового
характера
без
соответствующего согласования, а также случаи
непредставления копии трудового договора
работника по требованию Предприятия).
Отсутствие/недостаток
на
территории
Предприятия выделенных и согласованных с
Предприятием специалистов по охране труда
Контрагента либо специалистов по безопасности
дорожного движения Контрагента либо лиц,
ответственных
за
производственный
экологический контроль, за работы с отходами
производства и потребления и соблюдение
природоохранного законодательства Контрагента
либо не назначение лиц, ответственных за
безопасную организацию работ со стороны
Контрагента в соответствии с требованиями к
организации системы управления ОТ, ПБ и Э на
территории Предприятия.
Нарушение требований к предоставлению
документации в области ОТ, ПБ и Э (за
исключением
нарушений,
предусмотренных
п.2КПБ, п.4 и п.7 настоящего Перечня штрафных
санкций).
Нарушение требований к обучению, аттестации,
инструктажам и проверке знаний работников в
области ОТ, ПБ и Э.
Нарушение
требований
к
организации
прохождения
работниками
медицинских
осмотров,
обязательного
психиатрического
освидетельствования.

Нарушение требований в области медицинской
безопасности и охраны здоровья.

Ссылка на
пункты
настоящих
требований
в области
ОТ, ПБ и Э

Сумма
штрафных
санкций,
тыс. руб.

п.п. 1.101.10

80

п.п. 2.2-2.10

50

п. 4

50

п. 5

50

п. 6

50

п. 7

определяется
в
соответствии
с
требованиям
и
Предприятия
в области
МБ и ОЗ
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№ п.п.

14

15

16

17

18

19

20

Наименование нарушения, за каждый факт
совершения которого Контрагент уплачивает
Предприятию штраф*
Нарушение требований по обеспечению и
применению средств индивидуальной защиты (за
исключением
нарушений,
предусмотренных
п.6КПБ, п.4 настоящего Перечня штрафных
санкций).
Нарушение
требований
к
оборудованию,
материалам, рабочим местам и безопасному
производству работ.
Нарушение
требований
безопасности
при
эксплуатации
грузоподъемных
механизмов,
включая подъемные сооружения, а также при
погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов
(за
исключением
нарушения,
предусмотренного п.4 настоящего Перечня
штрафных санкций).
Нарушение требований электробезопасности (за
исключением
нарушений,
предусмотренных
п.2КПБ, п.4 настоящего Перечня штрафных
санкций).
Нарушение требований безопасности
при
проведении работ на высоте (за исключением
нарушений, предусмотренных п.2КПБ, п.6КПБ
настоящего Перечня штрафных санкций).
Нарушение требований пожарной безопасности
(за исключением нарушений, предусмотренных
п.2КПБ,
п.5КПБ,
п.4настоящего
Перечня
штрафных санкций).
Нарушение требований безопасности дорожного
движения, а также требований безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта.

21

Нарушение
безопасности.

требований

22

Нарушение требований к соблюдению трудовой
дисциплины.

Ссылка на
пункты
настоящих
требований
в области
ОТ, ПБ и Э

Сумма
штрафных
санкций,
тыс. руб.

п. 8

30

п. 9

50

п. 10

50

п. 11

50

п. 12

50

п. 13

50

п. 14

50****

п. 15

50

п. 16

80

радиационной

24

№ п.п.

Наименование нарушения, за каждый факт
совершения которого Контрагент уплачивает
Предприятию штраф*

Ссылка на
пункты
настоящих
требований
в области
ОТ, ПБ и Э

Сумма
штрафных
санкций,
тыс. руб.

Нарушение требований в области экологии (в том
числе не соблюдение требований действующего
законодательства РФ и локальных нормативных
актов
Предприятия
в
области
охраны
окружающей
среды
и
экологической
безопасности; порядка обращения с отходами,
образовавшимися в результате деятельности
Контрагента или привлеченных им третьих лиц, в
п.п.17.1,
23
80
том числе временное складирование отходов в
17.2, 17.4
местах, не отведенных для этих целей,
неисполнение обязанности по своевременному
вывозу
отходов,
захламление
территории
Предприятия, а также не соблюдение требований
(полностью или частично) по предоставлению
отчетных
документов,
подтверждающих
надлежащее обращение с отходами).
Загрязнение
территории
Предприятия
нефтепродуктами
и
иными
веществами,
24
оказывающими негативное воздействие на
п. 17.3
80
окружающую среду, включая отходы от мойки
автотранспорта.
Нарушение
требований
к
расследованию
25
п. 18
30
происшествий.
Нарушение
требований
к
отчетности
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п. 19
30
Контрагента.
Нарушение иных действующих законодательных
требований РФ и требований Предприятия в
27
области ОТ, ПБ и Э (за исключением нарушений,
30
предусмотренных п.п. 1КПБ-6КПБ, п.п. 1-26
настоящего Перечня штрафных санкций).
При применении штрафных санкций соблюдаются следующие условия:
* В случае если на момент выявления нарушения работник был уже уволен и
находился на территории Предприятия по вине Контрагента, не изъявшего пропуск при
увольнении, Контрагент обязан оплатить штраф за нарушение требований в области ОТ, ПБ
и Э в полном объеме.
** В случае отсутствия информирования Предприятия о происшествии в сроки,
установленные п. 3.4 настоящего документа.
*** Наряду с уплатой штрафа и возмещением убытков Контрагент обязан также в
течение трех дней с момента получения письменного требования Предприятия восстановить
поврежденные объекты за свой счет.
**** В случае, если нарушение требований безопасности дорожного движения
совершено на территории действия регламента взаимодействия по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденного в ООО «ЗапСибНефтехим», размер
штрафа определяется в соответствии с указанным регламентом, размещенным на веб-сайте
СИБУР по адресу: https://www.sibur.ru/sustainability/health/transportsafety/. В случае
25

изменения регламента Стороны руководствуются новой редакцией регламента с даты его
размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции. ООО
«ЗапСибНефтехим» гарантирует постоянное размещение всех редакций регламента на вебсайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение регламента на веб-сайте
СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных
Контрагентом для исполнения договора, с новой редакцией регламента.
***** При заключении договоров, которые предполагают посещение работниками
Контрагента территории Предприятия, но не связаны с выполнением работ/оказанием
услуг на производственных объектах Предприятия или использованием указанных
объектов (в том числе – информационно-консультационные, аудиторские, бухгалтерские,
юридические услуги, а также организация праздничных, спортивных мероприятий, не
связанные с проведением опасных видов работ) применяются только штрафы за нарушения,
предусмотренные пунктами 1,1.1,1.2,4,5 раздела «Ключевые правила безопасности» и
пунктами 1,2,13,14,19,20,22,27 раздела «Нарушения требований в области ОТ, ПБ и Э»
таблицы, изложенной выше.
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