
Требования Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС 
 
 

1. Общие положения  
1.1. Руководствуясь  Политикой  интегрированной  системы  менеджмента  

ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», Предприятие уделяет 
повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды (далее – ОТ, ПБ и ООС) и требует от Контрагента 
обеспечивать высокие стандарты в области ОТ, ПБ и ООС.  

1.2. При исполнении договора Контрагент обязан обеспечить выполнение 
всех требований законодательства в области ОТ, ПБ и ООС, а так же требований 
локальных нормативных актов Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС, применимых 
при исполнении договора.  

1.3. Предприятие обязуется ознакомить Контрагента с Политикой 
интегрированной системы менеджмента ООО «СИБУР» и предприятий ПАО 
«СИБУР Холдинг» и требованиями локальных нормативных актов Предприятия в 
области ОТ, ПБ и ООС, применимых при исполнении договора.  

1.4. В случае привлечения третьих лиц для исполнения договора 
Контрагент обязан обеспечить исполнение договора третьими лицами с 
соблюдением требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС.  

1.5. Привлечение третьего лица для исполнения договора должно быть 
письменно согласовано с Предприятием.  

1.6. Привлечение Контрагентом работников по договорам гражданско-
правового характера для исполнения договора на объектах Предприятия не 
допускается.  

1.7. 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).  

1.8. За нарушение требований в области ОТ, ПБ и ООС, а также 
транспортной безопасности, работники Контрагента и/или работники третьих лиц, 
привлекаемых Контрагентом, допустившие нарушение, а также их 
непосредственные руководители (иные лица), которые осуществляли (должны 
были осуществлять) контроль за деятельностью работника, подлежат удалению с 
территории Предприятия и не допускаются на территорию Предприятия в 
дальнейшем. Предприятие имеет право изъять пропуск у указанных лиц в целях 
пресечения их допуска на территорию Предприятия. 

 
 

2. Ответственность  за  обеспечение  безопасных  условий  и  охраны 
труда.  

2.1. Контрагент несет полную ответственность за несоблюдение своими 
работниками и работниками или представителями привлекаемых им третьих лиц, 
требований законодательства в области ОТ, ПБ и ООС и локальных нормативных 
актов Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС, применимых при исполнении 
договора. 



2.2. На объектах Предприятия, переданных Контрагенту по Акту передачи, 
ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда возлагается на 
Контрагента.  

2.3. Работники Контрагента или привлеченные им третьи лица, допускаемые (в 
составе бригады или под непосредственным контролем работника 
Контрагента или привлеченного им третьего лица, назначенного приказом) 
к работам на высоте без применения средств подмащивания, а также к 
выполнению кровельных и других работ на крышах зданий, должны иметь 
опыт работы на высоте не менее 1 года.  
2.4. При исполнении договора на территории Предприятия, Контрагент 

должен обеспечить присутствие необходимого количества специалистов в области 
ОТ, ПБ и ООС: 

 
 при численности до 50 работников, обязанности специалиста по ОТ, ПБ и 

ООС могут быть возложены на представителя Контрагента, 
осуществляющего руководство работами на площадке Предприятия;

 при численности от 51 до 100 работников, необходимо обеспечить 
присутствие не менее одного специалиста по ОТ, ПБ и ООС без 
совмещения должности;

 при численности более 100 работников, количество специалистов по ОТ, 
ПБ и ООС определяется в зависимости от численности работающих и 
характера условий труда с учетом Межотраслевых нормативов численности 
работников службы охраны труда в организациях. 
2.5. 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.  

2.6. 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»).  

2.7. Информация о специалистах в области ОТ, ПБ, ООС и БДД, 
назначенных Контрагентом для осуществления контроля соблюдения работниками 
требований в области ОТ, ПБ, ООС и БДД при исполнении договора, должна быть 
направлена Предприятию до начала исполнения договора.  

2.8. Предприятие имеет право осуществлять проверки и аудиты подрядных 
организаций и проводимых работ, производственных и бытовых помещений, а 
также работников и документацию Контрагента на соответствие требованиям в 
области ОТ, ПБ и ООС, включая проверку знаний работников Контрагента в 
комиссии Предприятия. 

 
 

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 работников и третьих лиц, привлекаемых для исполнения договора.  

3.3. Все работники и третьи лица, привлекаемые Контрагентом для 
исполнения договора, обязаны соблюдать КПБ, согласно которым при нахождении 
на территории Предприятия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1) Сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактах 
производственного травматизма, потенциально-опасных 
происшествиях.  

2) Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска, а также 
нарушение его требований.  

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

4) Появление на территории предприятия в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.  

5) Курение на территории предприятия вне специально отведенных 
для этой цели мест или использование открытого огня без 
специального разрешения.  

3.4. Несоблюдение КПБ является грубым нарушением трудовой 
дисциплины. За нарушение любого КПБ во всех без исключения случаях, 
нарушитель должен быть немедленно отстранен от исполнения договора и к нему 
должны быть применены меры дисциплинарного наказания вплоть до увольнения. 

 
 

4. Обучение и аттестация персонала в области ОТ, ПБ и ООС  
4.1. Контрагент несет ответственность за обучение работников и иных лиц, 

привлекаемых для исполнения договора, безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи, за проведение инструктажей по ОТ, 
ПБ и ООС, за организацию и проведение стажировки на рабочем месте и 
проведение проверки знания требований ОТ, ПБ и ООС;  

4.2. Все руководители, специалисты и работники, а также иные лица, 
привлекаемые Контрагентом для исполнения договора, должны иметь документы, 
подтверждающие обучение и аттестацию/проверку знаний в области ОТ, ПБ и 
ООС, соответствующие выполняемым видам работ/услуг. Копии документов 
предъявляются Предприятию.  

4.3. Прежде чем приступить к исполнению договора, все работники и иные 
лица, привлекаемые Контрагентом для исполнения договора должны: 

 
 пройти вводный инструктаж в подразделении Службы ОТ, ПБ и ООС 

Предприятия, ознакомиться с Политикой интегрированной системы 
менеджмента ООО «СИБУР» и предприятий ПАО «СИБУР Холдинг» и 
КПБ;

 ознакомиться с требованиями локальных нормативных актов Предприятия 
в области ОТ, ПБ и ООС, применимых при исполнении договора 
Предприятия;

 пройти первичный инструктаж в подразделении Предприятия (в случае 
проведения работ на территории производственных подразделений).



 
5. Средства индивидуальной защиты  
5.1. Контрагент обязан обеспечить наличие у всех работников и иных лиц, 

привлекаемых для исполнения договора, средств индивидуальной защиты, 
соответствующих вредным и/или опасным производственным факторам 
выполняемых работ/оказываемых услуг.  

5.2. На территории производственных площадок Предприятий все 
работники и иные лица, привлекаемые Контрагентом для исполнения договора, 
независимо от рода деятельности и служебного положения, должны быть 
обеспечены следующими СИЗ:  

 специальной одеждой с логотипом организации;
 специальной обувью;
 защитными касками;
 защитными очками;
 защитными перчатками;
 прочими СИЗ, необходимыми для защиты от вредных и/или опасных 

производственных факторов производственных подразделений, на 
территории которых выполняются работы/услуги.

 
 

 
6. Соблюдение трудовой дисциплины  
6.1. Контрагент обязан обеспечить соблюдение всеми работниками и 

иными лицами, привлекаемыми для исполнения договора, правил поведения, 
запретов и требований, определенных Трудовым Кодексом РФ, а так же 
локальными нормативными актами Предприятия.  

6.2. 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; 

 не допускать пронос на территорию Предприятия веществ (в т.ч. 
лекарственных средств), вызывающих алкогольное, наркотическое или 
иное токсическое опьянение. 

 
6.3. 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 допускается пребывание на территории Предприятия:  

 в шортах, бриджах, капри, легенцах, лосинах;
 в майках, топах;



 в обуви с открытыми носками и/или пятками. 
6.4. В зданиях, строениях, сооружениях, а также 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 (Pokemon Go и т.п.).  

6.5. Контрагент обязан не допускать своими работниками и привлеченными 
Контрагентом третьими лицами курения электронных сигарет вне специально 
отведенных мест для курения.  

6.6. Контрагент обязан обеспечить корректное поведение своих работников 
и привлеченных им третьих лиц, не допускать угроз, оскорблений и иных 
проявлений агрессии по отношению к работникам Предприятия и сотрудникам, 
обеспечивающим контроль соблюдения требований Предприятия в области ОТ, ПБ 
и ООС.  

6.7. При увольнении работника или третьего лица, привлеченного 
Контрагентом для исполнения договора, Контрагент обязан изъять у него пропуск 
на территорию Предприятия и незамедлительно информировать об этом Службу 
экономической безопасности и Службу ОТ, ПБ и ООС Предприятия. 

 
 

7. Требования к оборудованию, материалам, рабочим местам и 
обращению с отходами  

7.1. Контрагент обязан обеспечить технически исправное состояние машин, 
инструмента, оснастки и иного оборудования, используемого для исполнения 
договора.  

7.2. Размещение оборудования на месте исполнения договора заранее 
согласовывается с представителем Предприятия.  

7.3. Контрагент обязан предоставить Предприятию гигиенические 
сертификаты на используемые материалы до начала их использования на 
территории Предприятия.  

7.4. 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.  

7.5. На месте исполнения договора Контрагент обязан обеспечить 
предупреждение и защиту людей от контакта с вредными и опасными 
производственными факторами, связанными с исполнением договора (воздействие 
опасных веществ, падение в результате поскальзывания/спотыкания, падение с 
высоты, падение предметов, поражение электрическим током и т.д.), при 
необходимости установить ограждения, знаки безопасности и обеспечить 
освещение.  

7.6. Контрагент обязан до начала исполнения договора определить и 
согласовать с Предприятием порядок обращения с отходами, образующимися в 
результате деятельности Контрагента. Несанкционированное накопление отходов 
на территории Предприятия запрещается. 



7.7. После завершения исполнения обязательств по договору Контрагент 
обязан произвести демонтаж временных сооружений и очистку места исполнения 
договора. 

 
 

8. Происшествия и инциденты  
8.1. Несчастные случаи, происшедшие с работниками Контрагента или 

третьего лица, привлеченного Контрагентом, расследуются Контрагентом, с 
обязательным участием в расследовании представителей Предприятия.  

8.2. Контрагент и третьи лица, привлеченные им для исполнения договора, 
обязаны извещать государственные контролирующие органы о несчастных 
случаях, произошедших с их работниками в порядке, установленном 
законодательством.  

8.3. Происшествия и инциденты с оборудованием, происшедшие при 
исполнении договора и не приведшие к нанесению вреда жизни и здоровью 
работника либо к повреждению имущества Предприятия, расследуются и 
учитываются Контрагентом без обязательного участия представителей 
Предприятия.  

8.4. Предприятие вправе провести собственное расследование несчастного 
случая, происшествия, инцидента и запрашивать разъяснения у Контрагента.  

8.5. В случае загрязнения окружающей среды Контрагентом или 
привлеченными им третьими лицами, Контрагент обязан возместить Предприятию 
все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения, возмещение 
ущерба окружающей среде, а также штрафов, уплаченных по искам / предписаниям 
государственных органов надзора и контроля. 

 
 

9. Требования к отчетности  
9.1. Контрагент представляет Предприятию информацию о результатах 

проверок соблюдения Контрагентом и третьими лицами, привлеченными им для 
исполнения договора, требований законодательства в области ОТ, ПБ и ООС, 
проведенных государственными инспектирующими органами, информирует 
Предприятие о выявленных нарушениях, приостановлении деятельности или 
аннулировании лицензии, прекращении действия иной разрешительной 
документации, требуемой для осуществления деятельности.  

9.2. Контрагент представляет Предприятию ежемесячный отчет о 
результатах работы в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий месяц. Отчет 
предоставляется до 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Если дата 
попадает на выходные и праздничные дни, срок предоставления отчета сдвигается 
на такое же количество дней.  

Если иное не согласовано Сторонами, в отчет включаются следующее:  
- справка о статусе выполнения согласованных с Предприятием 

мероприятий по устранению выявленных несоответствий в области ОТ, ПБ и ООС;  
- справка о происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС, произошедших при 

исполнении договора у Контрагента и привлеченных им третьих лиц 
(происшествия с оборудованием, случаи производственного травматизма, случаи, 
связанные с загрязнением окружающей среды, дорожно-транспортные 



происшествия, любые другие события, о которых необходимо сообщать 
компетентным государственным органам);  

- общее количество человеко-часов, отработанных персоналом Контрагента  
и третьих лиц, привлеченных им для исполнения договора, на объектах 
Предприятия при исполнении договора. 

 
 

10. Порядок фиксации нарушений Контрагентом требований ОТ, ПБ  
и ООС.  

10.1. В случае выявления нарушений требований Предприятия в области 
ОТ, ПБ и ООС 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 уплаты 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. 

 
 

11. Порядок фиксации нарушения Контрагентом КПБ «Появление на 
территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения».  

11.1. В случае возникновения подозрений о нахождении работника 
Контрагента или третьего лица, привлеченного Контрагентом (далее – третье 
лицо), 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 Предприятие имеет право провести следующие действия 
для фиксации данного факта:  

- не допускать работника Контрагента или третьего лица на территорию 
Предприятия;  

- изъять у работника Контрагента или третьего лица, в отношении которого 
выявлено нарушение, личный пропуск;  

- вызвать работника  Контрагента  и/или третьего лица, ответственного  за 
производство работ и находящегося на территории Предприятия (далее – 
ответственный работник Контрагента и/или третьего лица),  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 Контрагента или третьего лица от дачи объяснений, 
прохождения медицинского освидетельствования  и (или) подписания акта в акте 
делается запись об этом. В случае неявки ответственного работника 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, Предприятие оформляет Акт в одностороннем порядке. При этом 



Акт считается действительным без подписи Контрагента и/или третьего лица. Акт 
о нарушении по форме, принятой у Предприятия может быть составлен 
сотрудниками охраны Предприятия.  

В случае несогласия работника/представителя Контрагента/третьего лица с 
Актом о нарушении Контрагентом/третьим лицом должно быть обеспечено за свой 
счет проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 
специализированном медицинском учреждении, имеющем соответствующую 
лицензию, в течение 2 часов с момента составления Акта. Результат медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения должен быть предоставлен в 
подразделение Службы ОТ, ПБ и ООС Предприятия не позднее 1 (одного) 
рабочего дня с момента прохождения медицинского освидетельствования. В случае 
непредоставления Предприятию  медицинского заключения об отсутствии 
состояния опьянения, выданного не позднее чем через 2 часа с момента 
составления Акта, Акт о нарушении является основанием для уплаты 
Контрагентом штрафных санкций, предусмотренных Договором.  

11.2. 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 11.1 
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. 

 
 

12. Обязательства Контрагента в области организации прохождения 
его работниками медицинских осмотров и обязательного психиатрического 
освидетельствования.  

12.1. Контрагент обязан организовать прохождение медицинского осмотра 
работников (с учетом выполняемой ими работы и профессии) в соответствии с 
действующим законодательством РФ, при наличии возможности - в ЛПУ, 
рекомендованных Предприятием.  

12.2. Контрагент обязан организовать прохождение обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, которые осуществляют 
отдельные виды деятельности, в частности связанной с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работают в условиях повышенной опасности в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

12.3. Перед началом исполнения Договора Контрагент предоставляет 
Предприятию по его требованию копии/оригиналы заключительных актов по 
результатам медицинских осмотров на всех работников Контрагента, 
выполняющих работы на территории Предприятия, для которых прохождение 



медицинских осмотров в соответствии с действующим законодательством РФ 
является обязательным.  

12.4. Предприятие сохраняет за собой право проверять оригинал 
заключительного акта по результатам медицинских осмотров для подтверждения 
достоверности. 


