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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к организации 

безопасного проведения работ сторонними организациями на объектах ФГБОУ 

ВО ОмГМУ Минздрава России в части обеспечения требований охраны труда, 

промышленной  безопасности, экологической безопасности (далее — Положение).  

1.2. Положение распространяется на все структурные подразделения ОмГМУ, 

а также на подрядные, субподрядные организации  и частных лиц, выполняющих 

работы на территории и объектах ОмГМУ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом 

обслуживании    и    ремонте    технологического    оборудования,    утвержденные 

приказом  Министерства   труда   и   социальной   защиты   Российской 

Федерацииот 27 ноября 2020 г. N 833; 

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций; 

 ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве  

Часть 1. Общие требования», утв. постановлением Госстроя России от 23 июля 

2001 г. № 80; 

 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство”, утв. постановлением Госстроя России от 17 

сентября 2002 г. № 123. 
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Заказчик- юридическое или физическое лицо, обратившееся с заказом к 

другому лицу- изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг 

(подрядчику). 

Подрядчик (подрядная организация)- организация или частное лицо, 

выполняющее работы для ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, а также 

любая организация или частное лицо, выполняющее работы по договору 

с подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед ФГБОУ ВО 

ОмГМУ Минздрава России. 

Объект- производственные площадки и объекты заказчика, включающие в 

себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию, инженерные 

сооружения, в которых проводится непрерывный производственный процесс . 

 3.2 В настоящем Положении использованы следующие обозначения: 

ТК РФ - Трудовой Кодекс РФ; 

ОмГМУ- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

СИЗ - средства индивидуальной защиты. 

 

4 РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАННОСТЕЙ  

  4.1 Допуск на территорию ОмГМУ работников подрядной организации, 

принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого 

имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется в порядке, 

установленном отделом комплексной безопасности ОмГМУ.  

    4.2  Информирование и сотрудничество с подрядными организациями по 

вопросам реализации политики ОмГМУ в области охраны труда необходимо с 
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целью недопущения производственного травматизма, негативного воздействия 

на человека и окружающую среду.  

4.3 При заключении договора заказчик устанавливает обязательные 

требования к подрядной организации в области охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности. Данные требования являются неотъемлемой 

частью договора, заключаемого с подрядной организацией, и должны содержать 

в себе конкретные требования в области охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности, подлежащие выполнению подрядной организацией 

при выполнении работ на территории заказчика.  

4.4 При выборе подрядчика заказчик должен отдавать приоритет тем 

подрядным организациям, которые, при прочих равных условиях, положительно 

зарекомендовали себя на рынке услуг в части соблюдения норм и правил 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности.  

4.5 Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых 

мероприятий по охране труда, за безопасное производство работ.  

4.6 Подрядчик предоставляет заказчику приказы о назначении лиц, 

ответственных:  

– за безопасное проведение работ;  

– за работу на высоте;  

– за пожарную безопасность;  

– за электробезопасность;  

– за выдачу наряд - допусков. 

4.7 Для выполнения работ подрядчик обязан привлекать 

квалифицированных и обученных по охране труда работников, обеспеченных 

спецодеждой, спецобувью, защитными касками, системами обеспечения 

безопасности работ на высоте и другими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты.  

4.8 Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных работ (на 
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выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию только 

по согласованию в установленном порядке с организацией- заказчиком. 

4.9 Заказчик обязан проинформировать подрядчика об опасносных и 

вредных производственных факторах на своих объектах и мерах по их 

предупреждению, провести вводный инструктаж перед началом работы, во 

время которого ознакомить работников подрядчика с: 

- правилами внутреннего трудового распорядка;  

- правилами поведения на территории ОмГМУ;  

-состоянием условий труда, производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости на объектах ОмГМУ. 

4.10 Должностное лицо ОмГМУ, ответственное за проведение работ силами 

подрядной организации, проводит вводный инструктаж по охране труда с 

регистрацией в журнале регистрации вводного инструктажа, форма которого 

приведена в приложении А. 

4.11 Заказчик обязан контролировать выполнение требований охраны труда 

во время работы подрядчика.   

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА 

5.1 Производственный персонал подрядчика должен иметь при себе 

квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение  и допуск к 

работе, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку 

знаний по охране труда, удостоверения об аттестации в области промышленной 

безопасности, если это необходимо для выполнения их трудовых функций. 

5.2 Подрядчик обязан проводить медицинский контроль и периодический 

медицинский осмотр работников с учетом профессиональной принадлежности 

работников и выполняемых ими видов работ. 

5.3 При работе на выделенном участке первичный инструктаж на рабочем 

месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж по  всем видам нарядов-
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допусков на месте производства работ  работникам подрядной организации 

проводит их непосредственный руководитель- ответственное лицо подрядной 

организации. 

5.4 При производстве работ на действующих объектах организации-

заказчика, переданных подрядчику по акту-допуску, выдачу нарядов-допусков 

на выполнение работ повышенной опасности осуществляет подрядная 

организация по согласованию с организацией-заказчиком. 

5.5 При допуске персонала подрядчика на объекты организации-заказчика 

для проведения работ подрядчик обязан:  

– обеспечить   работников    необходимыми    сертифицированными     СИЗ;  

– провести   предварительное   обучение   правильному   использованию 

СИЗ; 

– не  допускать  к работе своих работников без установленных СИЗ. 

 5.6 Каждый работник подрядчика при выполнении работ на 

производственных объектах организации-заказчика обязан использовать 

спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, не применять СИЗ с истекшим сроком 

проверки или состояние которых не соответствует выполняемым функциям. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА 

6.1 Производственные участки, оборудование, здания и сооружения, а 

также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ силами 

подрядчика, передаются последнему по акту-допуску, оформленному  в  

соответствии с Приложением N 2 к Правилам по охране труда при размещении, 

монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 833н. Форма акта-допуска 

для производства работ на территории ОмГМУ приведена в приложении Б. 
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6.2 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на 

территории заказчика организации подрядчик и организация, эксплуатирующая 

или строящая объект (заказчик), обязаны оформить акт-допуск по 

вышеуказанной форме, аналогичной форме, укаазанной в СНиП 12-03-2001 , в 

которой должны быть отражены мероприятия по обеспечению безопасности 

работ, предусмотренные п. 3.5 СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство”. 

6.3 Мероприятия по обеспечению безопасности работ включают: 

– установление границы территории, выделяемой подрядчику для 

производства работ; 

– определение порядка допуска работников подрядной организации на 

территорию организации; 

– проведение необходимых подготовительных работ на выделенной 

территории; 

– определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.  

6.4 При производстве работ на объектах организации- заказчика 

подрядчики:  

– обеспечивают проведение производственного контроля в области 

промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

– содействуют проведению корпоративного надзора со стороны 

организации- заказчика за выполнением требований по обеспечению охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности; 

– обеспечивают устранение нарушений выявленных организацией-

заказчиком и своевременное письменное уведомление (отчет) об их устранении;  

6.5 При производстве работ на своих объектах организация-заказчик:  

– обеспечивает необходимую подготовку объекта и проведение 

мероприятий, необходимых для безопасного производства работ; 
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– предоставляет необходимую разрешительную документацию, прошедшую 

соответствующие экспертизы и информацию, касающуюся выполняемых 

подрядной организацией работ; 

– обеспечивает перерывы в технологическом режиме для выполнения работ 

подрядной организацией на основании представленной заявки. 

 

7 КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

7.1 Должностные лица организации- заказчика, в обязанности которых 

входит осуществление контроля за деятельностью подрядчиков по своему 

направлению производственной деятельности, имеют право:  

– проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности на объектах работ подрядной организации; 

– беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения, знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и  

экологической безопасности;  

– запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при 

выявлении нарушений правил и норм охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут 

привести к травме, инциденту или аварии;  

– запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по 

вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности, требовать 

письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности;  

– запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по 

предписаниям, выданным по результатам проведения корпоративного надзора за 

выполнением требований охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам; 

– требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к 
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работникам, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, 

нормы и инструкции по охраны труда, пожарной и экологической безопасности;  

– выдавать для исполнения предписания; 

– запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, 

установленные ранее выданными предписаниями; 

– координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и 

ликвидации их последствий. 

7.2 При производстве работ на объектах организации-заказчика подрядная 

организация обязана обеспечить:  

– соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ;  

– контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности, технологической дисциплины и соответствие 

производственных процессов действующим нормам и правилам;  

– принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая 

приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы 

безопасности работников; 

– недопущение нахождения на территории организации- заказчика 

работников подрядных организаций, находящихся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения;  

– оформление нарядов- допусков на проведение работ повышенной 

опасности (огневых, газоопасных, в действующих электроустановках, земляных 

работ, работ повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, 

грузоподъемных работ, работ на высоте и т. п.), а также осуществлять контроль 

за их проведением;  

– обеспечение объектов, на которых возможна загазованность рабочей 

зоны, приборами контроля за содержанием вредных газов в рабочей зоне;  

– присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, 
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ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ;  

– обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам 

государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с 

требованиями этих органов.  

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Каждый работник подрядной организации, допущенный для 

производства работ на территорию организации-заказчика, обязан соблюдать 

дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные подрядной 

организацией и организацией- заказчиком работ.  

8.2 Работники подрядных организаций при производстве работ на 

территории организации- заказчика обязаны:  

– соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, правилами и нормами; 

– использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и 

квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам исполнять свои обязанности;  

– своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;  

– улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, 

соблюдать технологическую дисциплину;  

– принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, 

создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о 

происшествии непосредственному руководителю работ; 

– содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 
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чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и 

территории объектов организации-заказчика;  

– эффективно использовать производственное оборудование, бережно 

относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, 

выданным организацией-заказчиком в пользование работникам подрядной 

организации, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, 

топливо и другие материальные ресурсы.  

8.3 Работникам подрядной организации запрещается:  

– выполнять работы, не предусмотренные заданием;  

– приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному 

случаю, аварии или инциденту; 

– использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на 

неисправном оборудовании, с истекшими сроками поверки; 

– приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки 

знаний, без оформления наряда- допуска при проведении работ повышенной 

опасности; 

– проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;  

– приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и 

взрывчатые вещества на производственных объектах организации- заказчика, 

если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;  

– курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;  

– уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие 

организации- заказчику. 

 

9 РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

9.1 Расследование причин аварий и инцидентов, произошедших с 

работниками подрядной организации во время выполнения работ на 
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выделенном участке проводит подрядчик в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

9.2 Подрядчик незамедлительно предоставляет информацию об инциденте, 

аварии, несчастном случае при работе на объектах заказчика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма журнала регистрации вводного инструктажа 

 

Дата 

Фамилия, 

имя, 

отчество- 

инструктир

уемого 

 

Год 

 рож-  

дения 

Профессия, 

должность 

инструкти- 

руемого 

Наименование 

производ- 

ственного 

подразеления, в 

которое 

направляется 

инструкти-

руемый 

 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирующег

о 

Подпись 

Инструк- 

тирующего 

Инструк- 

тируемого 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Акт-допуск для производства работ на территории организации 

(рекомендуемый образец) 
Приложение N 2 

к Правилам по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании 
и ремонте технологического оборудования, утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. N 833н 

                                  

                                                                                                                                              "__" ___________ 20__ г. 

                              ___________________________________________________________________________ 

                                                                                 (наименование организации) 

 

1. Мы, нижеподписавшиеся,  

представитель организации 

___________________________________________________________________________________________________,   

                                                                                                                      (фамилия и инициалы, должность) 

представитель подрядчика 

___________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                      (фамилия и инициалы, должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 
 

Организация предоставляет участок (территорию 

__________________________________________________________________________________ ________________, 

                          (ограниченный координатами, наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для производства на нем 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

                                                                 (наименование работ) 

под  руководством  технического  персонала  -  представителя  подрядчика 

на 

следующий срок: 

начало "__" _______________ 20__ г., окончание "__" _____________20__ г. 
 

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие 

мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнитель,  

Ф.И.О. 

Подпись 

исполнителя 
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3. По   завершении   выполнения   работ   необходимо   выполнить  

следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнитель,  

Ф.И.О. 

Подпись 

исполнителя 

   
 

   
 

 

 

Представитель заказчика ____________________________________________________________________   

                                                                                          (подпись), ФИО 

 

Представитель подрядчика _________________________________________________________________ 

                                                                                           (подпись), ФИО 

 

 

Представитель субподрядчика _________________________________________ 
                                                                                                             (подпись), ФИО 

 

Допускающий (руководитель структурного подразделения), на территории 

которого проводятся работы повышенной опасности 

 ______________________________________________________________________  
                                                                                          (подпись), ФИО 

 

 
Примечание.   При  необходимости  ведения  работ  после  истечения  срока действия настоящего акта-допуска 

необходимо составить акт-допуск на новый срок.                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 


