
ТО лифтов
АО "Сибур-ПЭТФ"

  утверждаю : Руководитель технической службы
 Сабельников А.Ю.

Техническое задание на выполнение работ/оказание услуг по ТО лифтов в 2023г.

№ п/п Общая информация
1 Характеристика объекта

1.1 Наименование объекта Сибур-ПЭТФ, АО
1.2 Адрес / место расположения объекта 170100, г. Тверь, пл. Гагарина, д.1,корпус 77, офис 1

1.3 Описание перечня объектов и их места
расположения (для филиальной структуры) В соответствии с п.1.1 и п.1.2.

1.4 Описание расположения, климатической
характеристики района В соответствии с СП 131.13330.2012 "Строительная климатология" относительно места расположения объект(а/ов), указанных в п.1.2 и п.1.3.

1.5 Описание особенностей оборудования, на
котором будут выполняться работы Техническое обслуживание пассажирского лифта NO41A00, г/п 630 кг., рег. № 105205, грузопассажирского лифта ВО43А00, г/п 3000 кг., рег. № 105185 

1.6 Указание отнесения объекта к ОПО На основании: ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ и ст. 2.1 Федерального закона №116-ФЗ "О промышленной безопасности ОПО".

1.7 Режим работы объекта Непрерывный, круглосуточный

1.8 Схема местонахождения и расположения
оборудования Лифты находятся в действующих цехах на разных отметка от 0,00 м до 30 м.

1.9 Описание места проведения работ/оказания
услуг Работы выполняются на территории Заказчика

1.10 Техническая документация, основания для
проведения ремонта

Паспорта

Инструкции по эксплуатации заводов-изготовителей (будут переданы Исполнителю в электронном виде после подписания Договора)

Комментарии по блоку "Прочее"

2 Объем, вид работ

2.1 Перечень работ 1. Работы по ТО лифтов (Приложение №2) согласно годовому графику ППР (Приложение №3).

2.2
Информация для организации посещения
площадки и предварительного ознакомления с
объемом работ

Посещение площадки Заказчика на этапе проведения тендерных процедур для предварительного ознакомления с условиями, характером и объемом работ
приветствуется, но не является конкурентным преимуществом при рассмотрении заявок. Фото и видеосъемка запрещена.

ФИО Степанов Л.К.

Еmail stepanovlk@tver.sibur.ru
Тел 8 910 937 51 47
Доп

2.3 Ориентировочный перечень видов работ,
предусмотренных объемом закупки

Ежемесячные ТО-1

Ежемесячные ТО-2

Полугодовые ТО-3

Комментарии по блоку "Другие виды контроля"

2.4 Наличие ограничений по возможности
предоставления альтернативного решения Ограничений нет

Условия выполнения работ
3 Подготовительные работы

3.1 Описание необходимых подготовительных работ
и требований к ним Прохождение  инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и экологии, получение пропусков на сотрудников подрядной организации в день проведения

работ работ в 9-00

3.2 Описание возможности и условий подключения к
инженерным сетям Заказчика

Комментарии по блоку "Прочее"

4 Сроки выполнения работ
4.1 Дата начала выполнения работ 01.01.22

4.2 Дата завершения выполнения работ 31.12.22

4.3 Требования к длительности смены и временным
границам работ

В соответствии с приложенным календарным план-графиком работ (Приложение №3)

Режим работы - дневной, 1 смена по 8 часов

Комментарии по блоку "Прочее"

4.4

Сроки выполнения внеочередных
вызовов\аварийных заявок, а так же в случае
отставания от графика и при возникновении
производственной необходимости

Прибытие на площадку, на основании уведомления от Заказчика (указать кол-во часов в строке ниже)

30 минут в случае эвакуации людей из лифта

В случае возникновения внеплановых работ Заказчик должен направить Исполнителю заявку на срочные, неотложные работы, подлежащие выполнению в сроки
установленные Заказчиком. При получении заявки на выполнение срочных (внеплановых) работ по электронной почте или телефону, в том числе в выходные и
праздничные дни и в вечернее и ночное время в течение (указать кол-во часов) часов направить персонал на производственную площадку.

При возникновении производственной необходимости по требованию заказчика, Исполнитель работ обязан выполнять ремонтные работы в сверхурочное время,
выходные и праздничные дни и/или организовать дополнительную мобилизацию ресурсов без увеличения стоимости контракта. О принятом решении исполнитель
информирует заказчика в течение 12 часов с момента получения уведомления от Заказчика.

5 Режим выполнения работ

5.1 Пропускной режим

Допуск персонала Исполнителя на объекты Заказчика, а также внос и вынос материальных ценностей, осуществляется согласно локальным нормативно-правовым
актам предприятий по организации пропускного и внутриобъектового режимов.
Исполнитель представляет Заказчику: документы подтверждающие, что привлекаемые им к выполнению работ по договору сотрудники, оформлены в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Требование присутствия дежурного персонала при проведении пуска оборудования.
Исполнитель должен обеспечить ознакомление работников с требованиями о запрете фото-видеосъемки на предприятии без соответствующего разрешения.

В ходе выполнения работ  по договору на территории Заказчика Исполнитель обязуется строго соблюдать требования действующего пропускного и
внутриобъектового режима  (Приложение №.1 к Техническому заданию)

5.2 Порядок допуска на объект выполнения работ

Допуск персонала Исполнителя на объекты Заказчика, осуществляется согласно локальным нормативно-правовым актам Предприятия.
Исполнитель представляет Заказчику:
- информацию о привлекаемых по договору сотрудниках, по форме, установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих документов (удостоверения,
протоколы, медицинские допуски, распорядительные документы и иные документы на право производства планируемых работ);
- информацию о техническом оснащении оборудованием, транспортными средствами, инструментами, материалами и иными средствами по форме,
установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих документов (сертификатов/деклараций соответствия, паспортов оборудования, журналов
осмотра/испытаний и иных документов);
- информацию о разрешительной и нормативной документации по форме, установленной Заказчиком, с приложением подтверждающих документов (лицензий,
разрешений, свидетельств, журналов, инструкций и иных документов).

5.3

Порядок проведения работ (включая
оформление актов-допусков, нарядов-допусков,
проектов и планов производства работ,
технических/технологических карт и др.)

В ходе выполнения работ  по договору на территории Заказчика Исполнитель обязуется строго соблюдать требования действующего законодательства РФ,
договора и локально-нормативных актов Предприятия (ЛНА предприятия расположены по электронному адресу https://www.sibur.ru/sustainability/health/all-company/ ).

При выполнении работ обеспечивается оповещение о происшествиях и отчетность в области ОТ, ПБ и Э в соответствии с условиями договора

5.2 Требования и условия постоянного присутствия
бригады на площадке

Требуется (в комментариях описать требования и условия постоянного присутствия, состав бригады, продолжительность и т.д.)

Комментарии по блоку "Требуется"

25.01.2023

31.12.2023

mailto:stepanovlk@tver.sibur.ru


6 Требования к качеству работ

6.1

Описание соответствия необходимым
нормативным документам (кодексам, ФЗ,
постановлениям, ГОСТ и т.д.), требованиям
проектной документации, инструкциями завода-
изготовителя (при наличии)

Исполнитель в своей работе должен руководствоваться:

Сертификатами соответствия либо Декларациями подтверждения соответствия (в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009г.
№753 «Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования»)

Маркировкой, ТУ, паспортами (в т.ч. инструкциями заводов изготовителей) с указаниями разрешённого срока эксплуатации (расчетного срока службы)

Приказом Ростехнадзора от 20.11.2020 N 461 "Об  утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

Нормативной документацией и инструкциями заводов-изготовителей

Комментарии по блоку "Прочее"

6.2
Описание требований к предоставлению
гарантий и порядку устранения нарушений и
дефектов

Подрядчик обязан  устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.
Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ . Гарантийный срок нормальной эксплуатации
результатов выполненных работ исчисляется с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки результатов полностью завершенных работ. Гарантийным
сроком признается срок, равный периоду в 6 (шесть) календарных месяцев.

Если в течение гарантийного периода выявится, что выполненные работы имеют дефекты, которые являются следствием некачественного выполнения работ
Подрядчиком, то стороны  составляют рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и согласовывается дата его
устранения. Срок беспрерывной гарантии продлевается на срок устранения дефектов, если их невозможно устранить немедленно, с даты  обнаружения  дефекта
до его фактического устранения. Подрядчик  обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в течение согласованного срока. 

6.3 Описание порядка проведения и оценки
испытаний

Испытания (динамические, статические) и диагностирования производить в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 20.11.2020 N 461 "Об  утверждении
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения.

7 Требования к расчету стоимости работ, рекомендованный порядок расчетов
7.1 Методика ценообразования Конкурсный

7.2 Условия оплаты

Оплата за выполненные работы производится по факту выполнения работ в первый рабочий четверг по истечении 10 календарных дней от даты подписания акта
выполненных работ (по форме Заказчика). Допускается предлагать альтернативные условия оплаты, с учетом предложения по дополнительному дисконту.
Оригиналы  Актов выполненных работ (по форме Заказчика) и счет фактура предоставляется не позднее последнего рабочего числа текущего месяца. Вместе с
оригиналами акта выполненных работ и счет-фактурой Исполнитель представляет Заказчику Акт расхода материалов Исполнителя с подтверждением понесенных
им расходов - копии счетов и товарно-транспортных накладных на использованные им материалы.

8 Комплектация материалами,  оборудованием, инструментами

8.1 Общие требования к материалам и
оборудованию 

Для выполнения работ Подрядчик обязан использовать запасные части и расходные материалы поставки Подрядчика и Заказчика согласно разделительной
ведомости  или ПСД. Количество и стоимость материалов поставки Исполнителя предварительно письменно согласовывается с Заказчиком. В случае, применения
Исполнителем материалов бывших в употреблении, Исполнитель обязан переделать работу за свой счет, в установленные Заказчиком сроки и с использованием
новых материалов.

1. Для выполнения работ должны применяться запасные части, материалы и полуфабрикаты, соответствующие требованиям паспортов на оборудование,
сертификатов соответствия, ТУ на ремонт, но не ограничиваясь.
2. Данные о качестве и свойствах применяемых запасных частей, материалов и полуфабрикатов должны быть подтверждены организацией-изготовителем или
поставщиком:
• Сертификатами соответствия либо Декларациями подтверждения соответствия (в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009г. №753 «Об
утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования»);
• Маркировкой, ТУ, паспортами с указаниями разрешённого срока эксплуатации (расчетного срока службы);
• Расчетами пожарных рисков в соответствии с ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (при необходимости);

8.2
Требования к организации входного контроля,
документальному исполнению (сертификаты и
паспорта качества)

Нет необходимости. Требования к качеству материала согласно П.8.4

8.3

Требования к аттестации и поверке
оборудования, инструментов и приборов,
разрешению на применение в РФ и
использование на ОПО 

1. Наличие инструмента в искробезопасном исполнении (при необходимости).
2. Наличие оборудования, инструментов, приспособлений и  строительных лесов (исправных и поверенных), необходимых для проведения работ(при
необходимости)     

8.4 Требования к качеству материалов 

Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
При закупке некачественных запасных частей, комплектующих, стандартных изделий и расходных материалов Исполнитель производит их замену за свой счет в
указанные Заказчиком сроки.
При отсутствии надлежащих документов, надлежащей маркировки и упаковки, при несоответствии предоставленным документам материалы не могут
использоваться для производства работ.

8.5 Требования к складу ЗИП Нет необходимости

9 Условия привлечения субподрядных организаций

9.1 Возможность и объем привлечения
субподрядчиков Исполнитель  имеет право привлекать к выполнению отдельного вида работ субподрядные организации только по предварительному согласованию с Заказчиком, 

10 Требования к организации технического контроля

10.1 Требования к наличию службы контроля
качества, аттестованной ЛНК Не требуется

Требования к претенденту
11 Требования к сертификации, разрешительной документации

11.1 Общие требования к разрешительной
документации

1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения ремонтных и прочих
работ(ТО) на опасном производственном объекте (в т.ч. указанных в пункте 6.1 настоящего ТЗ)

11.2 Специальные требования по наличию
разрешительных документов на право
проведения работ и/или подтверждающих
готовность к проведению работ

Комментарии по блоку "Прочее"
11.3 Требования к ЛНК/ЭТЛ Комментарии по блоку "Прочее"

12 Требования к квалификации и оснащенности

12.1 Требования к опыту
Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ на производственных объектах не менее 2х лет, подтвержденный положительными отзывами.
Отзывы по результатам выполненных работ должны содержать сведения о номенклатуре и качестве выполненных Подрядчиком работ в интересах конкретных
Заказчиков.

12.2 Требования к качественно-количественному
составу персонала Исполнителя

Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава.
Лица, участвующие в работах до начала работ на объекте Заказчика, должны пройти стажировку, обучиться безопасным методам и приемам выполнения работ  и
уметь фактически применять их в работе.
Персонал обязан соответствовать трудовому законодательству Российской Федерации и миграционному законодательству, включая законы, регулирующие
правовой статус иностранных граждан в РФ и режим въезда и выезда из РФ. Официальным языком общения должен быть русский.
Исполнитель должен обеспечить ознакомление работников с требованиями о запрете фото-видеосъемки на предприятии без соответствующего разрешения.

Рекомендуемое количество персонала для подтверждения заявленного кадрового состава (количество персонала указывается в зависимости от
необходимого объема выполнения работ):

Слесарь по обслуживанию и ремонту механического оборудования подъемных сооружений не ниже 4 разряда (не менее 2-х человек),
Слесарь по обслуживанию и ремонту электрического оборудования подъемных сооружений не ниже 4 разряда (не менее 2-х человек),        
ИТР (производитель работ) (не менее 1 человека).  

Комментарии по блоку "Прочее"
Количество ответственных руководителей должно быть рассчитано исходя из требования не менее 1 руководителя на каждое место проведения работ повышенной
опасности
Количество специалистов по охране труда без совмещения должности должно быть рассчитано исходя из соотношения 1:50 к общей сумме работников Подрядчика
и работников, привлекаемых им третьих лиц для исполнения договора (1 специалист по ОТ не более, чем к 50 работникам; при численности более 10 работников -
минимум 1 специалист по ОТ).Документ, подтверждающий образование (диплом, удостоверение, свидетельство, иной документ)

Документ, подтверждающий обучение по охране труда (периодичность обучения не реже 1 раза в 3 года)

Документ, подтверждающий область аттестации А1 - Основы промышленной безопасности (периодичность аттестации не реже 1 раза в 5 лет)

FreeText
15 календарных дней



Документ, подтверждающий область аттестации Б9.3 (до 15.02.2021 - Б.9.31) - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (периодичность аттестации не реже 1 раза в 5 лет)

Документ, подтверждающий область аттестации Б9.4 (до 15.02.2021 - Б.9.32) - Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (периодичность аттестации не реже 1 раза в 5 лет)

Документ, подтверждающий наличие профессии по выполняемому виду работ (диплом, удостоверение, свидетельство, иной документ)

Документ, подтверждающий обучение по охране труда (периодичность обучения не реже 1 раза в год)

Документ, подтверждающий обучение пожарно-техническому минимуму (периодичность обучения не реже 1 раза в год)

Документ, подтверждающий обучение по охране труда при эксплуатации электроустановок не ниже 3 группы (периодичность обучения не реже 1 раза в год),
и документ, подтверждающий медицинский допуск к производству работ в электроустановках (п.9 приказа 29н, до 31.03.2021 - п.2 прил.2 приказа 302н,
периодичность не реже 1 раза в 2 года)

Документ, подтверждающий соответствие квалификации специалиста по охране труда требованиям профессионального стандарта

Документ, подтверждающий стаж работы по должности специалист по охране труда не менее 3 (трех) лет при наличии среднего профессионального
образования, а при наличии высшего образования не менее 1 (одного) года (представляется копия трудовой книжки).

Дополнительные виды обучения:
указать необходимые дополнительные виды обучения

12.3 Требования к техническому вооружению и
наличию производственной базы

Исполнитель должен обладать (в собственности или аренде) всем необходимым оборудованием и материалами для выполнения работ. Оборудование и
материалы должны быть исправленными и не задействованы на других объектах.
Использование оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники
безопасности, требований действующего законодательства РФ.
В случае необходимости, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить разрешительную документацию(паспорта, сертификаты и т.д.) на
применяемое оборудование и инструмент.

Исполнитель обязан предоставить подтверждение наличия оборудования и инструмента (количество инструмента и оборудования указывается в
зависимости от необходимого объема выполнения работ):

Ключи гаечные, не менее 1 комплекта на звено 
Производственная база в регионе присутствия
Прочее (расписать в комментариях)

•Электроинструментом и приспособлениями (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие
устройства, кабели-удлинители) прошедшими не реже одного раза в 6 месяцев периодическую проверкеу согласоно Приказа Министерства труда и социальной
защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

12.4 Требования к средствам индивидуальной
защиты

Средства индивидуальной защиты должны быть исправны, сертифицированы/декларированы. Все СИЗ должны применяться в соответствии с инструкциями по
эксплуатации завода-изготовителя. Маркировка СИЗ должна быть читаема. СИЗ с истекшим сроком эксплуатации или при наличии износа применять запрещено.
Перчатки должны иметь стойкость к истиранию, проколам, порезам , раздиру соответствующую виду выполняемых работ.
При нахождении вне "зеленых зон" независимо от вида выполняемых работ работники должны быть обеспечены и применять:
- спецодежда;
- закрытая спецобувь с жестким подноском;
- каска защитная с подбородочным ремнем;
- очки защитные;
Дополнительно при возможном контакте рук с поверхностями:
- перчатки с полимерным покрытием;
Дополнительно при выполнении работ на высоте:
- системы защиты от падения с высоты, соответствующие характеру работ с учетом запаса высоты и опасных факторов;
- средства спасения и эвакуации работников в случае их зависания;
Дополнительно при выполнении работ (нахождении в зоне работ) с использованием ручных или стационарно закрепленных шлифовальных машин, других
искрообразующих инструментов, водо- и абразивоструйного оборудования:
- полнолицевые защитные щитки с креплением на каску;
Дополнительно  при выполнении работ в электроустановках (при необходимости):
- галоши (боты) диэлектрические;
- перчатки диэлектрические;
- спецодежда для защиты от электродуги;
- каска защитная для защиты от электродуги;
- подшлемник термостойкий;
- щиток с креплением на каску для защиты от электродуги;

12.5 Дополнительные требования к техническому
оснащению Не требуется

12.2 Требования к качественно-количественному
составу персонала Исполнителя



Требования к документации

13.1 Требования к предоставлению документации на
этапе подачи ТКП 

1. Претендент прилагает документы, подтверждающие соответствие требованиям в соответствии с перечнем указанном в Тендерной Инструкции.
2. Каждый из документов ТКП (сканированные версии) должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица на основании его
учредительных документов, либо иным уполномоченным лицом на основании доверенности, и скреплен печатью Претендента.
3. Документы предоставляются в двух видах: редактируемом формате; сканированные версии подписанных документов.
4. Документы подтверждающие наличие у исполнителя оборудования, инструмента, квалификации, сертификации и аккредитации для выполнения данных работ в
соответствии с настоящим ТЗ.

13.2 Требования к документации , представляемой
перед началом производства работ

До начала работ Исполнителю необходимо разработать и согласовать с Заказчиком:

Разрешительную документацию, необходимую для оформления нарядов-допусков (удостоверения, протоколы аттестации, документация на инструменты)
Поименный список персонала, привлекаемого к реализации работ на объекте, с сертификатами о вакцинации от COVID-19 или результатами ПЦР-тестов
со сроком не более 48 часов. 

Приказ о назначении ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
Список техники, оборудования и инструмента, планируемого к задействованию

13.3 Требования к исполнительной документации

Подрядчик обязан:
1. Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (накладные, счета, счета – фактуры, акты оказания услуг, которые
предоставляются Подрядчиком не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, формуляры (ремонтные журналы), по требованию Заказчика предъявлять
соответствующие сертификаты.
2. Заполнять эксплуатационную, ремонтную документацию.
3. Выдавать рекомендации по планированию работ на следующий период.
4. В период проведения работ предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе.
5. Передать все сертификаты качества на все применяемые материалы.
6. Передать чертежи на замененные (изготовленные) детали.
7. Передать акты о проведении испытаний.
8. Передать эксплуатационный паспорт, ремонтный формуляр с отметкой.

Контактная информация

14.1 Контактное лицо по техническим вопросам
ФИО Степанов Леонид Корныльевич
Еmail stepanovlk@tver.sibur.ru
Тел 8 910 937 51 47

14.2 Контактное лицо по коммерческим вопросам
ФИО Степанов Леонид Корныльевич
Еmail stepanovlk@tver.sibur.ru
Тел 8 910 937 51 47

Приложения:
Приложение 1: ИНСТРУКЦИЯ О пропускном и внутриобъектовом режимах № ИО 003-2020
Приложение 2: Перечень работ по по техническому обслуживанию лифтов
Приложение 3: График выполнения работ ТО лифтов в 2022г.
Приложение 4:
Приложение 5:
Приложение 6:
Приложение 7:

Составил Степанов Л.К. ведущий инженер ТОиР 
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