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Приложение 5 

Договор № 

обеспечения электрической энергией (электроснабжения) 

 

 

г.           «__» ___________.2021 

 
 , 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице  , 

  действующего на основании   с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Пурнефть» (ООО «Пурнефть»), 

именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального директора Полякова Александра 

Викторовича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, на основании Протокола 

по итогам тендерной процедуры заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

1. Предмет договора 
1.1. Осуществление Поставщиком выработки (генерации) электрической энергии на 
объекты «Абонента» - Усть-Пурпейского лицензионного участка ООО «Пурнефть», в 
объёмах, согласно Приложению №1, а «Абонент» обязуется оплачивать принятую 
электрическую энергию по цене согласно разделу 5 и в сроки, в соответствии с условиями 
настоящего договора, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления. 
1.2.  «Поставщик» и «Абонент» при подаче и принятии электрической энергии, а также при 
взаимных расчетах обязуются руководствоваться Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, настоящим Договором, законами и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

1.3. Услуга по выработке электрической энергии производится посредством генерации с 

использованием основного оборудования электростанций ПАЭС-2500, с распределением 

электроэнергии через открытые, закрытые распределительные устройства 6 кВ «Абонента». 

Топливо для услуги по выработке электроэнергии на ПАЭС-2500 – попутный нефтяной газ / 

природный газ, «Поставщик» закупает у «Абонента» в соответствии с заключенным 

договором поставки. 

1.4. Поставку газа оформлять отдельным договором, с формульным ценообразованием. 

 

2. Общие требования 

2.1. Абонент направляет Поставщику технические условия на подключение временного 

энергоцентра Поставщика к электрическим сетям энергопринимающих устройств Абонента 

(далее по тексту ТУ), а Поставщик выполняет все условия, указанные в мероприятиях по 

подключению к электрическим сетям.  

2.2. Мероприятия по подключению к электрическим сетям включают в себя: 

- разработку схемы электроснабжения; 

- технический осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств при 

участии представителей Исполнителя; 

- подготовку и выдачу технических условий; 

- выполнение технических условий (со стороны Абонента и со стороны Поставщика), включая 

осуществление Поставщиком мероприятий по оснащению энергопринимающих устройств 

устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 

техническими условиями; 

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы временного энергоцентра 

Поставщика  в электрической сети Абонента; 

- проверку выполнения технических условий и составление акта о выполнении ТУ. 

2.3. Передача электроэнергии Абоненту осуществляется Поставщиком после подписания 

сторонами следующих документов: 
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- Акта осмотра приборов учета; 

- Акта о присоединение к электрическим сетям. 

2.4. Качество подаваемой Поставщиком электрической энергии должно соответствовать 

требованиям ГОСТ 32144-2013 и Единым нормам качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения EN 50160:2010, NEQ. 

2.5. Количество электрической энергии, необходимой Абоненту для электроснабжения 

электроприёмников через присоединенную сеть, Абонент распределяет по месяцам (иным 

периодам) на период действия настоящего договора. 

2.6. При изменении производственных потребностей у Абонента, в силу которых может 

возрасти или снизиться потребление энергии, Абонент обязуется письменным запросом в 

течении 3 (трёх) календарных дней информировать об этом Поставщика. Стороны договора 

при этом, исходя из своих производственных потребностей и возможностей, должны 

вернуться к согласованию при новых обстоятельствах вопроса об общих объемах (количестве) 

подаваемой Абоненту электрической энергии подаваемой по количеству и на условиях, 

указываемых в графиках подачи. 

2.7. Количество принятой Абонентом электрической энергии определяется в соответствии с 

данными учета фактического потребления электроэнергии на основании показаний приборов 

Поставщика (Приложение №4) установленных в узлах учёта каждого блока ПАЭС. 

2.8. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по 

соглашению сторон на время проведения плановых работ по ремонту и техническому 

обслуживанию электрооборудования Поставщика (Абонента), кроме случаев, когда 

техническое состояние (что должно быть подтверждено документально) энергетических 

установок (Поставщика) Абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности 

людей. 

2.10 О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии, 

обусловленных проведением плановых работ по ремонту и техническому обслуживанию 

электрооборудования, Стороны обязуются предупредить друг друга не позднее, чем за 3-е 

(трое) суток до фактического отключения или ограничения подачи энергии по указанным 

выше основаниям. 

2.11 О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи энергии, 

обусловленных техническим состоянием энергетических установок (Поставщика) Абонента, 

угрожающим аварией или создающей угрозу жизни и безопасности людей, Поставщик 

(Абонент) обязуется предупредить Абонента (Поставщика) незамедлительно. 

2.12 Перерыв в подаче энергии, ее прекращение или ограничение в случаях указанных в пп. 

2.11 настоящего Договора может быть допущен Поставщиком без согласования с Абонентом 

не более чем на 1 сутки или 24 часа и не более 2 (двух) раз в месяц. В нормальном режиме 

работы электроприёмники Абонента должны обеспечиваться электроэнергией от 2-ух (двух) 

независимых взаимно резервирующих источников питания Поставщика. При нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения 

на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала 

Поставщика (Абонента). 

 Указанное в пп. 2.11-2.12 не является основанием для освобождения Поставщика от 

ответственности за нарушение условий договора по обеспечению Абонента электрической 

энергией. 

 

3. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности 

результатов работ (услуг). 

3.4. Система управления электрохозяйством является составной частью системы 

управления энергохозяйством Абонента в целом. Абонент, имеющий собственные источники 

электрической энергии обязан согласовывать свои действия при обслуживании и запуску 

данных электроустановок.  
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3.5. Взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления между 

Абонентом и Поставщиком должны быть регламентированы соответствующими положениями 

и инструкциями, согласованными и утвержденными в установленном порядке. 

3.6. Оперативное управление должно осуществляться со щита управления или с 

диспетчерского пункта. Возможно использование приспособленного для этой цели 

электротехнического помещения. Пункт электропотребления должен быть оборудован 

средствами двухсторонней связи между Поставщиком и Абонентом. 

3.7. Оперативные переключения должны выполнять работники из числа оперативного 

персонала, непосредственно обслуживающие электроустановки. 

3.8. Переключения в электрических схемах распределительных устройств (далее - РУ) 

подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с уведомлением 

вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого 

находится данное оборудование, в соответствии с установленным порядком: по устному или 

телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале. 

3.9. Сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на 

электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих 

неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по программам, бланкам 

переключений. 

3.10. Списки работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, 

утверждаются руководителями организаций и находятся на рабочем месте оперативного 

дежурного персонала. 

3.11. Списки работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, ответственных 

за производство работ, утверждаются ответственными за электрохозяйство, и передаются 

энергоснабжающей организации (Поставщику) и субабоненту (Абоненту) и находятся на 

рабочем месте оперативного дежурного персонала. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Обязанности Абонента: 

4.1.1. Надлежащим образом исполнять ТУ со своей стороны. 

4.1.2. Осуществлять контроль выполнения Поставщиком ТУ и обязательств по настоящему 

договору, в том числе путем направления уполномоченных представителей в место 

расположения электроустановок Поставщика; 

4.1.3. Подписать Акт осмотра приборов учета (Приложение №2); 

4.1.4. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до указанной Поставщиком даты выполнения 

работ по присоединению энергоустановок Абонента к электрическим сетям Поставщика, 

передать Поставщику: 

- комплект исполнительной документации на внешние сети электроснабжения, 

построенные Абонентом, при наличии таковых; 

- подписанный со своей стороны Акт осмотра приборов учета; 

- подписанные со своей стороны Акты разграничения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности (Приложение №3); 

- Обеспечить доступ Поставщика к электроустановкам Абонента и участие 

уполномоченного представителя Абонента при выполнении Поставщиком работ по 

фактическому присоединению электроустановок Абонента к электрическим сетям 

Поставщика. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя 

Абонента является основанием Поставщику для перенесения сроков выполнения работ по 

фактическому присоединению. 

4.1.5. Соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потребления электрической 

энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических 

сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 

энергии. 
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4.1.6. Иметь отвечающее предъявляемым техническим требованиям энергопринимающие 

устройства, присоединенное к сетям Поставщика, и другое необходимое оборудование, в том 

числе используемое для обеспечения технического/коммерческого учета потребления энергии. 

4.1.7. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых 

энергетических сетей, приборов и оборудования. 

4.1.8. Немедленно сообщать Поставщику об авариях, пожарах, неисправностях и об иных 

нарушениях, возникающих в процессе пользования энергией на объектах электросетевого 

хозяйства в своей балансовой и эксплуатационной ответственности. 

4.1.9. Оплачивать Поставщику фактически принятое количество энергии в соответствии с 

данными учета ее потребления. 

4.1.10. При необходимости сверять до оплаты свои данные с данными Поставщика по 

количеству подлежащей оплате энергии. 

4.1.11. При подключении электроприемников, чувствительных к изменению параметров 

потребляемой энергии, устанавливать приборы защиты в своих сетях электроснабжения. 

4.1.12.  Поддерживать на границе точек подключения коэффициент несимметрии нагрузки в 

пределах 5 (пяти) %. Контроль проводится при установившихся режимах работы, с 

составлением акта действующего до изменения схемы электроснабжения. 

4.2. Права Абонента: 

4.2.1. Изменять по согласованию с Поставщиком количество электрической энергии, 

принимаемой им во исполнение условий настоящего договора. 

4.2.2. Передавать электрическую энергию, принятую им от Поставщика другому (третьему) 

лицу (субзаказчику, субабоненту) только с письменного согласия Поставщика. 

4.2.3. Требовать поддержания на границе эксплуатационной ответственности Поставщика и 

Абонента напряжение 6,3 кВ +/- 5%, а также показатели качества электрической энергии 

согласно ГОСТ 32144-2013. 

 

4.3. Обязанности Поставщика: 
4.3.1. Подавать электрическую энергию «Абоненту», в соответствии с установленными 
величинами потребления электроэнергии и мощности, с учетом II категории надежности 
электроснабжения, указанной в «Акте разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности сторон». 
4.3.2. Поддерживать на границе балансовой принадлежности показатели качества 
электрической энергии и мощности, соответствующие требованиям, предъявленным ГОСТ 
32144- 2013. 
4.3.3. Обеспечить коммерческий учет вырабатываемой электрической энергии приборами, 
установленными на оборудовании «Поставщика». 
4.3.4. Согласовывать сроки и продолжительность отключений, ограничений 
электроснабжения «Потребителю» на время проведения плановых работ по ремонту 
электрооборудования «Энергоснабжающей организации» путем направления «Потребителю» 
письменного запроса не менее чем за 3 (трое) суток до начала работ. 
4.3.5. Обеспечить соблюдение своими и привлеченными «Энергоснабжающей 
организации» работниками норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, трудовой и производственной дисциплины, за исключением случаев, когда 
ответственность за соблюдение соответствующих норм и правил возлагается на 
«Потребителя» в соответствии с действующим законодательством. 

Персонал «Энергоснабжающей организации» обязан быть обучен, должен иметь 
квалификацию в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ, 
аттестован по охране труда, промышленной и электробезопасности, иметь действующие 
соответствующие профессиональные удостоверения и свидетельства о проверке знаний 
правил охраны труда, промышленной и электробезопасности. Указанные документы 
необходимо иметь при себе при выполнении услуг по договору. 

4.3.6. Выполнить работы по фактическому присоединению электроустановок Абонента к 

электрическим сетям Поставщика (после выполнения ТУ). 
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4.3.7. Надлежащим образом провести весь комплекс мероприятий в границах своей 

балансовой принадлежности для технологического присоединения электроустановок 

Абонента к электрической сети Поставщика; 

4.3.8. Принять от Абонента документы или выполненные работы, указанные в п.п.  4.1.4, и в 

течение 3 (трех) рабочих дней согласовать документы или принять выполненные работы либо 

направить Абоненту мотивированные замечания с указанием сроков их устранения; 

 

 

4.3.9. Принять от Абонента документы, указанные в п. 4.1.3 настоящего договора, и в 

течение, 3 (трех) рабочих дней с момента проверки выполнения Абонентом ТУ направить 

последнему уведомление о возможных сроках выполнения действий по фактическому 

присоединению электроустановок Абонента к электрическим сетям Потребителя; 

4.3.10. До начала отпуска электрической энергии оформить с представителями Абонента акты 

ввода приборов учета в эксплуатацию; 

4.3.11. Надлежащим образом исполнять ТУ со своей стороны; 

4.3.12. До начала процедуры технологического присоединения оформить акт о выполнении 

технических условий и согласовать его с Абонентом; 

4.3.13. После фактического присоединения временного энергоцентра Поставщика к сетям 

Абонента, оформить соответствующим образом акт об осуществлении технологического 

присоединения и согласовать его с Абонентом. 

4.3.14. Соблюдать положения, инструкции, в которых изложены требования промышленной и 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам 

и оказанию услуг на объектах ООО «Пурнефть», указанные в Приложении №9 «Акт приема 

передачи локальных нормативных документов». Соблюдение данных требований стороны 

признают существенным условием Договора, и в случае их неоднократного нарушения 

«Подрядчиком», «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения Договора; 

4.3.15. Руководствоваться требованиями положений, типовых проектов, регламентов, 

инструкций по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, 

перечисленными в акте передачи локальных нормативных документов, (Приложение №2) 

«Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах 

ООО «Пурнефть»). За нарушение настоящего пункта Подрядчик несет ответственность в 

соответствии с Приложениями №.1 «Перечень нарушений в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности, трудовой и производственной дисциплины, 

иных нарушений и штрафных санкций, применяемых к Подрядчику» к настоящему Договору; 

4.3.16. Обеспечить выполнение при производстве работ необходимых мероприятий по 

промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, охране зеленых 

насаждений, противопожарных мероприятий, чистоту на прилегающей территории 

выполнения работ. В случае невыполнения, указанных требований «Подрядчик» несет 

ответственность перед «Заказчиком», включая штрафные санкции, предъявленные 

«Заказчику»; 

4.3.17. При возникновении аварии, пожара, инцидента, несчастном случае немедленно 

сообщать о происшедшем «Заказчику». При необходимости обеспечить вызов пожарных 

подразделений, медицинской помощи и до прибытия представителей «Заказчика» 

организовать координацию действий персонала по локализации и предупреждению развития 

аварии, пожара и загрязнения окружающей среды; 

4.3.18. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими 

работниками и работниками субподрядных организаций, при нахождении на территории 

«Заказчика» в течение всего времени производства работ; 

4.3.19. При возникновении аварии, пожара, инцидента, несчастного случая или отказа на 

объектах «Заказчика», допущенных по вине «Подрядчика», «Подрядчик» возмещает 

«Заказчику» понесенные «Заказчиком» убытки в полном объеме; 



 Страница 6 
 

4.3.20. За свой счет исправлять по требованию «Заказчика» все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг «Подрядчик» допустил отступление от условий договора, 

ухудшившее качество работы. 

4.4. Права Поставщика: 

4.4.1 Прекращать поставку электрической энергии полностью или частично после 

предупреждения в следующих случаях: 

- За неоднократную несвоевременную оплату потребленной энергии в установленные 

Договором сроки. 

- За присоединение токоприемников помимо счетчиков или нарушения схем учета 

электроэнергии. 

4.4.2 Производить временное прекращение или ограничение подачи электрической энергии 

без согласования с «Потребителем» и без соответствующего его предупреждения в случае 

необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в 

системе «Энергоснабжающей организации» при условии уведомления Абонента об этом (п.3 

ст. 546 Изменение и расторжение договора энергоснабжения Гражданского Кодекса РФ). 

4.4.3 Осуществлять контроль выполнения Абонентом обязательств по настоящему договору. 

 

 

5. Размер платы за поставленную электрическую энергию и порядок расчетов 

 

5.1 Расчеты за электрическую энергию (мощность) производятся денежными средствами в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.  

5.2 Оплата за оказанные услуги осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней 

от даты подписания Акта потребления электрической энергии (Приложение №4 к Договору). 

Дата составления Акта – последний календарный день отчетного месяца. Дата подписания 

акта Абонентом не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты составления Акта. 

5.3 Стоимость за электрическую энергию, потребленную в текущем месяце, определяется 

по следующей формуле: 

D = Спост x V+G, 

где D – стоимость за электрическую энергию, потребленную в текущем месяце, руб.; 

 Спост – стоимость одного киловатт-часа учитывающая постоянные расходы, руб. за 

1кВт*ч;  

 V – объем потребления электрической энергии в текущем месяце согласно Акту 

потребления электрической энергии, кВт*ч; 

 G – стоимость поставленного газа Поставщику от Абонента в текущем месяце, руб. 

5.4 Стоимость одного киловатт-часа, учитывающая постоянные расходы (Спост) является 

фиксированной и составляет 5 (пять) руб. 95 коп. в том числе НДС 20% в размере 99 коп. Спост 

может быть изменена в связи с изменением условий Технического задания от Абонента по 

обоюдному соглашению c Поставщиком. 

5.5 Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

5.6 Продавец предоставляет Абоненту в срок не позднее 30 (31) числа месяца, а в феврале 

28 (29) числа оказания услуг документы, подтверждающие объёмы поставки электрической 

энергии. 

5.7 Абонент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть и подписать Акт 

потребления электроэнергии. В случае несогласования указанного Акта, Абонент обязан в 

срок, определенный для подписания данного Акта, представить свои мотивированные 

возражения. В случае если Абонент не представит в указанный срок мотивированного 

отказа от подписания Акта, то Услуги за отчетный период считаются оказанными 

надлежащим образом. 

5.8 По инициативе Поставщика, не реже одного раза в квартал, проводится сверка 

расчетов, срок подписания Абонентом Акта сверки взаиморасчетов 10 (десять) календарных 

дней.   
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5.9 Стороны пришли к соглашению о возможности использования факсимильного 

воспроизведения подписей своих уполномоченных представителей при подписании актов, 

счетов, счетов-фактур, дополнительных соглашений и приложений к Договору, а также иных 

оформляемых в рамках исполнения Договора документов, требующих наличия подписи 

уполномоченных представителей Сторон.  

5.10 Факсимильное воспроизведение подписей своих уполномоченных представителей на 

документах, перечисленных в настоящем пункте Договора, Стороны признают аналогом 

собственноручных подписей таких лиц. 

5.11 В любом случае документ, подписанный с использованием факсимильного 

воспроизведения подписи, подлежит замене на документ, подписанный собственноручной 

подписью. 

 

6. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшими после заключения 

договора и препятствующими его выполнению. 

6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, 

немедленно при возникновении возможности. 

6.4. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств служат решения 

(заявления) компетентных органов государственной власти. 

6.5. По требованию любой из сторон создается согласительная комиссия, определяющая 

возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств. 

При невозможности дальнейшего исполнения обязательств сторонами сроки их исполнения 

отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы. 

6.6. Сторона, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой 

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под 

которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или 

произведет для восстановления своих прав и интересов.  

6.7. Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на 

основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, 

Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств при наличии его вины (п.2 ст. 547 ГК). 

6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны 

несут следующую взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня, неустойка), 

причем санкции применяются без нарушения взаимных зачетов. 

6.9. За нарушение требований, предъявляемых к качеству подаваемой энергии, Поставщик 

уплачивает Абоненту штраф в размере 5 % от стоимости поставленной энергии 

ненадлежащего качества. 

6.10. За перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии по основаниям, 

зависящим от Поставщика (при наличии его вины), последний уплачивает Абоненту 

неустойку в размере 0,01% стоимости энергии, которая не была подана Абоненту по 

указанным основаниям, но не более 5% от стоимости не поданной электроэнергии. 

6.11. За нарушение срока оплаты принятой и потребленной энергии Абонент уплачивает   

Поставщику пени в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты, 

но не более 5% от суммы просроченного платежа. 
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6.12. За немотивированный отказ от подписания Акта сверки в сроки, установленные п. 5.8. 

Договора, Продавец вправе предъявить Абоненту штраф в размере 10% от суммы потребления 

электроэнергии за период, в отношении которого производится сверка взаимной 

задолженности. 

6.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по 

договору в полном объеме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного 

разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, 

составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 

факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном 

виде результатов разрешения возникших вопросов. 

7.2. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров обязателен, срок 

рассмотрения претензии 10 (десять) дней 

7.3. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный 

вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской 

Федерации. 

 

8. Защита интересов сторон 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 

договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих 

имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость 

защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут 

руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

9. Изменение и/или дополнение договора 

9.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 

действия сторон. 

9.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 

договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

сторонами договора и скреплены печатями сторон. 

 

10. Расторжение договора 

10.1. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

предварительно, за 30 (тридцать) календарных дней письменно уведомив об этом Абонента,  

по основаниям, установленным ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 

частности за неоднократное нарушение абонентом сроков оплаты стоимости потребленной 

энергии, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

10.2. Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, 

предварительно, за 30 (тридцать) календарных дней письменно уведомив об этом Поставщика. 

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.4. Договор может быть расторгнут сторонами  или по решению суда, если в период его 

действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие 

изменения можно было предвидеть заранее, договор между сторонами его вообще не был бы 

заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по 

настоящему договору. 
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10.5. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением 

Сторон или судом по требованию любой из сторон договора. 

 

11. Действие договора, его продление (пролонгация) 

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2022. 

Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 10 (десять) дней до даты его 

окончания, срок действия договора считается продленным на каждый последующий 

календарный год. 

11.2.  Прекращение (окончание действия) договора влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его 

нарушения, если таковые имели место при исполнении сторонами условий договора в период 

его действия. 

 

12. Приложения: 

Приложение 1 – Договорные объёмы поставки электрической энергии (мощности) и газа; 

Приложение 2 – Акт снятия показаний приборов учёта электрической энергии (образец); 

Приложение 3 – Перечень точек поставки электрической энергии в сети Покупателя; 

Приложение 4 – Акт потребления электрической энергии (образец); 

Приложение 5 – Протокол согласования договорной стоимости 1 кВт*ч; 

Приложение 6 – Требования пропускного и внутриобъектового режимов; 

Приложение 6.1 – Образец письма для оформления пропусков; 

Приложение 7 – Требования в области ПБ ОТиОС для подрядных организаций; 

Приложение 8 – Перечень нарушений в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности, трудовой и производственной дисциплины, иных нарушений и 

штрафных санкций, применяемых к Подрядчикам; 

Приложение 9 – Форма акта приёма передачи локальных нормативных документов. 
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Подписи, адреса и реквизиты сторон 

Абонент Поставщик  
Юридический адрес: 107113, Россия, 

Москва, ул. Сокольнический вал, д.2 А 
Юридический адрес:  

 
Почтовый адрес: 629830, Ямало-Ненецкий АО, 

г. Губкинский, Главпочтамт, а/я№247 

Адрес филиала в г.Губкинский (адрес для 

доставки курьерской почты): 629830, ЯНАО, 

г.Губкинский, территория Панель 8, земельный 

участок №0010 

Тел. +7 (34936) 5-23-64, факс + 7(34936) 5-23-64 

E-mail: office@yangpur.ru 

Почтовый адрес:  

 

Адрес филиала  

 

 

 

 

ИНН/ КПП 8911022518/771801001 

ОКПО 95835457 

ОГРН 1078911000013 

ИНН/ КПП  

ОКПО  

ОГРН  
Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810567400005696 

Западно-Сибирское отделение №8647  

ПАО «Сбербанк РФ» г. Тюмень,  

К/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 
 

 

Генеральный директор 

 

  А.В. Поляков 

 

 

 

 

   
 

mailto:office@yangpur.ru


Ед.изм. Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за 12 мес.

Отпуск эл.энергии в сеть тыс.кВт·ч

Нагрузка МВт

Потребление газа тыс.м
3

Итого потребление эл.энергии тыс.кВт·ч

Итого потребление газа тыс.м
3

Главный энергетик Д.С. Попов

Приложение №1 к договору №                от          2021

Договорные объемы потребления электрической энергии (мощности) и газа для "Энергоснабжения для нужд ООО "Пурнефть" на Усть-Пурпейском лицензионном участке

Таблица 1 - Расчётные объёмы потребления электрической энергии (мощности) и газа

2022 г.

Генеральный директор ООО "Пурнефть"

Главный энергетик

__________________________ __________________А.В. Поляков



месяц

Покупатель:__________________

№ счетчика Значн.кВт*ч

1

2

3

4

"Минусовка": (объем электроэнергии переданный сторонним потребителям присоединенным к электрическим сетям Потребителя)

 

№ счетчика Значн. кВт*ч

1

2

3

4

Представитель продавца

_____________________________/_______________/

              подпись                                  должность ФИО

Представитель покупателя

ООО "Пурнефть"

_____________________________/__________________/

______________________________/_______________/               подпись                                  должность ФИО

              подпись                                  должность ФИО

Генеральный директор

ООО "Пурнефть"

_________________________/ С.А. Бравичев ___________________/ А.В. Поляков

Начальн. Показания Конечные показания

Итого:

Покупатель

Форму утверждаю:

Расчетный коэффициент

Итого:

№
Наименование организации и точки 

учета
Адрес точки учета

счетчик

Дата снятия показаний:____________________

№ п/п Наименование точки учета Адрес точки учета

счетчик

Расчетный коэффициент начальные показания конечные показания

Приложение № 2

 к договору №              от             2021

Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии 

за ________________________г. по точкам поставки Покупателя



к Договору

№                      от              2021

                                                                                                                        , в лице                                                                            , действующего на основании                        , именуемое в дальнейшем 

«Энергоснабжающая организация» (ЭСО), с одной стороны, и ООО "Пурнефть", в лице А.В. Полякова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,

заключили настоящее Приложение 3 о нижеследующем: 

№ Центр питания Точки поставки 
Разрешенная 

мощность

Реквизиты разграничения балансовой 

принадлежности

Годовое число часов 

использования 

мощности

Тарифная группа уровень 

напряжения
Эксплуатационная ответственность

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГПУ

Присклоновое 

месторождение,

ЗРУ-6 кВ

4 000 кВт

ООО "ЗЭР" : спуски ВЛ-6 кВ от ГПУ до 

опорных изоляторов приёмных порталов ЗРУ-

6 кВ Ввод 1, 2;

ООО "Пурнефть": спуски ВЛ-6 кВ от опорных 

изоляторов приёмных порталов ЗРУ-6 кВ Ввод 

1, 2 в сторону ЗРУ-6кВ.

II категория 

электроснабжения, 6 кВ

ООО "ЗЭР" : спуски ВЛ-6 кВ от ГПУ до 

опорных изоляторов приёмных порталов ЗРУ-

6 кВ Ввод 1, 2;

ОАО "НК "Янгпур": спуски ВЛ-6 кВ от 

опорных изоляторов приёмных порталов ЗРУ-

6 кВ Ввод 1, 2 в сторону ЗРУ-6кВ.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор

ООО "Пурнефть"

А.В. Поляков

Подпись: _______________ Подпись: _______________

Дата: _________________ Дата: _________________

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ точек поставки электрической энергии в сети Покупателя

Сетевая организация 



Приложение №4

"ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ" "ФОРМУ УТВЕРЖДАЮ"

ПОКУПАТЕЛЬ:  

Генеральный директор

ООО "Пурнефть"

_____________/ _______________/ А.В. Поляков

 Акт потребления электрической энергии

дата составления 

№ п/п
Единица 

измерения

Коли-

чество

Цена (тариф) за 

единицу измерения

Сумма без НДС, в 

руб.
Налоговая ставка Сумма налога

Всего стоимость с НДС 

в руб.

Количество переданной по настоящему Акту Электроэнергии составляет: кВт.ч

(количество цифрами)

Всего передано  Электроэнергии  на сумму:

(сумма цифрами) (сумма прописью)

в т.ч. НДС (по ставке 18%):

(сумма цифрами) (сумма прописью)

ПРИНЯЛ: ПЕРЕДАЛ:

Наименование предприятия Наименование предприятия 

подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

МП МП

Наименование товара (описание выполненных 

работ, оказанных услуг), имущественного права

                                                             к договору №                     от                   2021

ЭСО:

за период с ________ по ___________

Акт приема - передачи № ___________от____________

по договору______________от_____________

между  "****************" и ___________

ЭСО: 

            ИТОГО



Приложение №5 

к договору №                  от        2021. 

                                                                    ПРОТОКОЛ 

 

согласования о договорной стоимости 

одного киловатт-часа электрической энергии 

 
 , 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице   

 , действующего на основании   с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Пурнефть» (ООО «Пурнефть»), 

именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице генерального директора Полякова 

Александра Викторовича, действующего на основании Устава с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о 

том, что: 

 

1. Величина договорной стоимости одного киловатт-часа потребленной электрической 

энергии для Абонента составляет   рублей ___ копейки, в том числе НДС 20% 

в размере   рубль ___ копеек. 

 

Настоящий протокол составлен как неотъемлемое приложение к договору и 

является основанием для проведения взаимных расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

“Поставщик” “Абонент” 

 

 

__________________ __________________ А.В. Поляков 

М.П. М.П. 
 



Приложение №6 
 к договору №  

от «______» _____________ 2021 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
пропускного и внутриобъектового режимов 

 
1. Общие положения. 

В настоящем Приложении следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные 
ниже, если иное не предусмотрено Договором: 

Территория Заказчика (ООО «Пурнефть») – земельный участок, имеющий площадь, границы, 
местоположение и другие характеристики, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, 
и находящийся у Заказчика на праве собственности или ином законном основании. 

Охранная полоса – часть территории Заказчика шириной по пять метров, прилегающие к 
внешней и внутренней сторонам ограждения периметра. 

Объект – все здания, сооружения, инфраструктура, производственная (строительная) площадка и 
т.п., на которых выполняется работа Подрядчиком в соответствии с Договором. 

Охранное предприятие – организация, с которой у Заказчика заключен договор на оказание 
охранных услуг. 

КПП – контрольно-пропускной пункт. 

Сотрудник службы безопасности – руководитель направления Безопасность, функции 
Экономическая безопасность либо сотрудник подразделения экономической безопасности его 
замещающий. 

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам соблюдения пропускного и внутриобъектового 
режимов на своей территории и требует от подрядчика следовать данной политике. 

Выполнение требований соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов обязательно для 
всех лиц, постоянно или временно находящихся на территории Заказчика. 

Требования Заказчика для Подрядчика в сфере обеспечения пропускного и внутриобъектового 
режимов изложены в настоящем Приложении. 

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика 
осуществляется силами охранного предприятия. 

Контроль соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов возлагается на руководителя 
или сотрудника службы безопасности. 

2. Пропускной режим. 

Вход (выход) людей, вьезд (выезд) транспортных средств Подрядчика на территорию Заказчика 
(с территории) осуществляется через КПП на основании пропусков установленного образца. 

2.1. Порядок допуска работников Подрядчика на территорию Заказчика 

Документом, дающим право на вход (выход) работников Подрядчика на территорию Заказчика (с 
территории) является личный пропуск. 

Личный пропуск для работников Подрядчика оформляется на основании письменной заявки от 
руководителя подрядной организации после согласования с сотрудником службы безопасности. В 
заявке указывается номер договора, вид выполняемых работ, Ф.И.О., должность работника, срок 
выполнения работ, контактные телефоны ответственного представителя Подрядчика.   

Изготовленный (оформленный) пропуск выдается сотрудником охраны, после предъявления 
документа удостоверяющего личность, под роспись в  соответствующем журнале регистрации 
выдачи пропусков. 



Работникам Подрядчика со сроком выполнения работ до 3-х дней личный пропуск оформляется 
без фотографии владельца на основании вышеуказанного письма и выдается охранным предприятием 
на КПП. Личный пропуск без фотографии владельца действителен только при предъявлении 
посетителем документа, удостоверяющего личность. 

Владелец пропуск обязан: 

- обеспечить его сохранность; 
- своевременно продлить пропуск в случае истечения срока его действия; 
- в случае утраты личного пропуска, незамедлительно проинформировать об этом сотрудника 

охранного предприятия, а также предоставить в службу безопасности письменное объяснение об 
обстоятельствах утраты личного пропуска. 

 
 Работники Подрядчика, если договором не предусмотрено иное, не имеющие при себе личного 

пропуска, пропускаются на территорию Заказчика (выпускаются с неё) по разовому пропуску только 
с разрешения должностного лица Заказчика, ответственного за безопасность, после представления 
письменного объяснения и установления обстоятельств отсутствия личного пропуска.  

Запрещается: 

- передача пропуска другим лицам и внесение в него исправлений; 

- проход на территорию Заказчика без личного пропуска, по просроченному пропуску и иным 
образом не надлежаще оформленному пропуску. 

 По окончании срока действия личного пропуска или окончания выполнения работ 
ответственный представитель подрядчика возвращает личный пропуск в охранное предприятие. 

В случае выявления нарушений требований пропускного режима, сотрудники охранного 
предприятия составляют акт о выявленном нарушении и передают материалы сотруднику службы 
безопасности.  

2.2.  Транспортный и материальный пропуск 
Документом, дающим право на вьезд (выезд) на территорию (с территории) Заказчика 

транспортных средств Подрядчика является транспортный пропуск. 
Документом, предоставляющим право на разовый вывоз (ввоз), вынос (внос) товарно-

материальных ценностей (далее – ТМЦ) работникам подрядчика, а также на перемещение ТМЦ 
между цехами является материальный пропуск установленного образца. 

Для вывоза (ввоза) ТМЦ автомобильным транспортом к материальному пропуску 
дополнительно оформляется товаротранспортная накладная (далее - ТТН) типовой межотраслевой 
формы № 1-Т. 

Материальный пропуск на вывоз ТМЦ Подрядчиком в обязательном порядке заверяется 
подписью лица Заказчика, ответственного за перемещение ТМЦ. 

Оформленный материальный пропуск действует на день его выписки и регистрации. 
Внесение в него исправлений, измерений, а также перерегистрация запрещается. 
 
2.3.  На территорию Заказчика не допускаются лица: 
- находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
- с кино-, фото-, видеоаппаратурой без согласования с должностным лицом Заказчика, 
ответственным за безопасность; 
- с огнестрельным, газовым, холодным оружием и боеприпасами; 
- с легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасными предметами и другими 
запрещенными в обороте предметами; 
- иностранного гражданства, либо лица без гражданства, находящиеся в Российской Федерации 
с нарушением установленного Федеральной миграционной службой России порядка; 
- не выполнившие в полном объеме законные требования сотрудников охранного предприятия. 
2.4.  Порядок пропуска работников подрядчика на территорию (с территории) Заказчика 
При входе (выходе) на КПП по пропускам работники Подрядчика обязаны по требованию 

сотрудника охранного предприятия представить документы, удостоверяющие личность, передать их 
вместе с пропуском лично в руки сотруднику охранного предприятия для проверки их 
принадлежности. 



В целях недопущения вноса (выноса) запрещенных предметов и несанкционированного выноса 
материальных ценностей на КПП по требованию сотрудника охранного  предприятия работники 
Подрядчика представляют для осмотра сумки, портфели, иную ручную кладь. 

Осмотр ручной клади может производиться только с согласия лица, у которого они находятся. 
При несогласии лица предъявить ручную кладь для осмотра, информация передается 

работникам охранного предприятия сотруднику службы безопасности, а также ответственному 
представителю Подрядчика для принятия решения о допуске на территорию (с территории) 
Заказчика. 

При отсутствии у работника Подрядчика документов, удостоверяющих личность, личность 
работника подрядчика должна быть подтверждена ответственным представителем Подрядчика. 
Решение о допуске таких работников на территорию Заказчика принимается сотрудником службы 
безопасности. 

Лица, пытающиеся пройти (выйти) на территорию (с территории) Заказчика без пропуска, по 
поддельному пропуску, пропуску с истекшим сроком или выданным на  другое лицо, пронести на 
территорию Заказчика запрещенные материальные ценности, несанкционированно вынести с 
территории Заказчика материальные ценности, задерживаются сотрудниками охранного 
предприятия. Сотрудник охранного предприятия вправе изъять личный пропуск и потребовать, 
чтобы владелец пропуска (лицо, у которого изъят пропуск) проследовал в помещение КПП для дачи 
объяснений и выявления обстоятельств. 

 
2.5. Порядок въезда (выезда) автотранспортных средств на территорию (с 

территории) Заказчика: 
Въезд (выезд) автотранспортных средств подрядчика на территорию (с территории) Заказчика 

осуществляется только через КПП, а в выходные и праздничные дни – только по согласованным 
руководителем Заказчика письмам. 

При въезде (выезде) автотранспорта и самоходных механизмов, владелец (пользователь) 
транспортного средства предъявляет автомобиль к осмотру сотруднику охранного предприятия, 
который проводит регистрацию в журнале учета движения автотранспорта и материальных 
ценностей. 

Выезжающий автотранспорт должен быть оснащен исправным углекислотным или 
порошковым огнетушителем (опломбированным), искрогасителем на выпускной трубе глушителя и 
знаком аварийной остановки. Перевозимый груз – надежно закреплен. 

Автоцистерны и прицепные устройства, предназначенные для перевозки 
легковоспламеняющихся, горючих жидкостей, должен иметь токоотвод статического электричества. 
Выхлопная труба для выброса отработанных газов должна быть установлена спереди автомобиля. 

Если транспортное средство остается на территории на срок, превышающий время действия 
пропуска, по письменному ходатайству Подрядчика оформляется новый пропуск. 

Ввоз на территорию Заказчика тяжеловесных грузов, движение транспортных средств с 
превышением габаритных размеров, с грузом или без груза по ширине – 2,5 м, по высоте – 3 м от 
поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) – 20 м, либо с грузом, выступающим 
за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, двумя и более прицепами, 
осуществляется с соблюдением указанных на знаках габаритов при проезде под эстакадами 
трубопроводов и электрокабелей. Там, где отсутствуют знаки, указывающие габариты, перед 
проездом под верхними эстакадами необходимо остановиться для определения возможности 
безопасного проезда. Расстояние между эстакадой и высшей точкой груза должно быть не менее 0,5 
м. 

 
2.6.  Порядок вывоза (ввоза) и выноса (вноса) с территории (на территорию) Заказчика 

ТМЦ 
Перемещение ТМЦ на территорию Заказчика и с территории осуществляется через КПП по 

предъявлении сотруднику охранного предприятия материального пропуска, товарно-транспортной 
накладной (ТТН). 

Вывоз (вынос) ТМЦ с территории без материального пропуска, ТТН, а также по устному 
распоряжению (по телефонному звонку), по запискам и не предусмотренным настоящим 
Приложением документам, категорически запрещается. 

В случае необходимости ввоза на территорию Заказчика оборудования, инструментов, 
материалов (далее Инструмент), используемых для производства работ подрядчиком и подлежащих 
последующему вывозу с территории Заказчика, на КПП представляется подробный перечень 
Инструментов (с указанием инвентарного номера), утвержденный руководителем Подрядчика и 
куратором договора со стороны Заказчика. Подрядчик оставляет на КПП один экземпляр документа, 
на основании которого в дальнейшем может вывозить заявленный Инструмент. При вывозе 
заявленного Инструмента сотрудником охранного предприятия делается отметка в перечне 



инструментов о выбытии ТМЦ с указанием даты и Ф.И.О. представителя Подрядчика, 
сопровождающего груз, с заверением его подписью. 

При выявлении сотрудником охранного предприятия на КПП несоответствия наименования 
или количества транспортируемого груза с данными заявленными в сопроводительных документах, 
транспортное средство, водитель и сопровождающие груз лица приглашаются в служебное 
помещение охранного предприятия для выяснения обстоятельств происшествия. С участием 
представителей Подрядчика и Заказчика проводится контрольная проверка, составляется акт о 
выявленном факте нарушения, материалы передаются руководителю Заказчика для принятия 
необходимых мер. 

В случае установления на КПП факта несанкционированного ввоза (вывоза) ТМЦ, сотрудник 
охранного предприятия немедленно докладывает об этом сотруднику службы безопасности 
должностному лицу Заказчика, ответственному за безопасность, составляет акт о выявленном факте 
нарушения, производит соответствующую  запись в книге учета правонарушений и действует 
согласно распоряжению Заказчика. 

 
3. Внутриобъектовый режим 

Нахождение и передвижение работников Подрядчика по территории Заказчика ограничивается 
пределами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с условиями договора. 

В целях контроля соблюдения пропускного и внутриобъектового режима Заказчик вправе 
производить видеонаблюдение. 

На территории Заказчика могут находиться только персонал, работающий в данной смене и лица, 
имеющие пропуска в пределах установленного для них времени. 

По требованию сотрудников охранного предприятия работники Подрядчика обязаны предъявлять 
пропуск для проверки. 

При выполнении работ в выходные и праздничные дни, пропуск работников Подрядчика на 
территорию Заказчика осуществляется только по согласованным руководителем Заказчика письмам. 

 
3.1. Передвижение транспорта и пешеходов по территории Заказчика 

Движение транспортных средств на территории Заказчика регулируется дорожными знаками, 
разметками и указателями. 

Движение транспорта разрешается только по основным дорогам с включенными фарами и 
ограничено скоростью до 20 км/час при строгом соблюдении правил безопасности дорожного 
движения. 

Въезд на территорию действующих технологических установок, товарных парков и других 
мест, опасных в пожарном отношении, запрещен, за исключением случаев производственной 
необходимости, при оформлении соответствующих документов, в присутствии ответственных лиц 
Заказчика. 

Загромождение автотранспортом проездов, подъездов к пожарным гидрантам запрещается. 
Движение пешеходов разрешается только по тротуарам или пешеходным дорожкам, а где их 

нет, по обочине левой стороны дороги навстречу движущемуся транспорту. 
Переходить дороги следует только на участках, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. При этом необходимо убедиться в отсутствии транспорта и в полной безопасности 
перехода. 

 
3.2. Правила поведения и безопасности на территории Заказчика 
Производственные установки, товарные парки и другое технологическое оборудование, 

относятся к объектам повышенной опасности, Работники Подрядчика обязаны соблюдать следующие 
правила: 

- выходить (входить) из транспортных средств только после его полной остановки; 
- переходить через трубопроводы в специально оборудованных местах; 
- выполнять правомерные требования работников государственной противопожарной службы, 

отдела охраны труда и промышленной безопасности, работников охранного предприятия; 
- автомобили, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, оборудовать в соответствии с 

Инструкцией по организации движения транспортных средств и пешеходов на территории 
предприятия. 

 
3.2.1. Запрещается: 
- проходить и проезжать на территорию Заказчика минуя КПП; 
- заходить за обвалование товарных парков, в низменные части местности, где могут 

скапливаться вредные газы; 
- подходить к местам производства аварийно-восстановительных и ремонтных работ, в которых 

Подрядчик не участвует; 



- переносить нефтепродукты в стеклянной и открытой таре, чистка одежды горючими и 
легковоспламеняющимися веществами; 

- прикасаться к запорной и регулирующей арматуре, пускателям электрооборудования, 
контрольно-измерительным приборам и автоматики, установленным  на технологическом 
оборудовании лицам, не имеющим отношения к данному производству; 

- вносить на территорию (иметь на территории) Заказчика взрывчатые вещества, оружие, 
боеприпасы, спиртные напитки, наркотические вещества, личные вещи в крупногабаритных 
хозяйственных и спортивных сумках, чемоданах, портфелях; 

- распивать, вносить (иметь) спиртные напитки, употреблять и вносить наркотические вещества 
и находиться на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

-ходить через технологические установки, резервуарные парки и т.п. без производственной 
необходимости; 

- курить и применять открытый огонь на территории Заказчика за исключением специально 
оборудованных для этой цели мест; 

- проносить на территорию Заказчика и выносить кино-, фото- записывающую аппаратуру без 
специального разрешения; 

Производить кино-фотосъемку (в том числе съемку сотовыми телефонами) на территории 
Заказчика без разрешения руководителя Заказчика; 

-Допускать скопление грязи на территории Заказчика, выброс промасленных тряпок и бумаги в 
неустановленных местах. 

 
3.3. О местах на территории Заказчика, опасных для жизни людей 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на территории Заказчика, особенно в местах 
движения людей и транспорта, должны быть ограждены с учетом требований ГОСТ 2340778-78, 
СНиП-III-4-80. На ограждении должны быть установлены предупредительные знаки, надписи, а в 
ночное время – осветительные приборы. Места прохода людей через траншеи должны быть 
оборудованы переходными мостиками с ограждением, освещаемыми в ночное время. 

После завершения земляных работ Подрядчик должен немедленно засыпать котлованы и 
траншеи в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

 
3.4. Порядок проведения работ в охранной полосе. 

Проведение ремонтных работ в охранной полосе, возможно с разрешения руководителя 
Заказчика. 

Складирование стройматериалов, оборудования, тары, других предметов, посадка деревьев 
и кустарников, строительство сооружений в охранной полосе запрещается. 

 
3.5. Ответственность за нарушение настоящих Требований. 

Подрядчикам, работники которых допустили нарушения пропускного и внутриобъектового 
режимов, выставляются претензии и штрафные санкции согласно действующему договору и 
настоящему Приложению. 

3.5.1. В случае несанкционированного владения (пользования,  распоряжения), утраты либо 
хищения имущества Заказчика или его части работниками Подрядчика либо третьих лиц – 
подрядных  организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, Подрядчик возмещает 
Заказчику причиненные убытки. Возмещение нанесенного ущерба осуществляется в полном объеме, 
исходя из уровня рыночных цен на аналогичное имущество. В случае обнаружения 
несанкционированного владения (пользования, распоряжения), утраты либо хищения имущества 
Заказчика работниками Подрядчика или привлеченных подрядчиком третьих лиц, подрядчик, кроме 
того, уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждое деяние. 

Факт несанкционированного владения (пользования, распоряжения) либо утраты имущества 
оформляется актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон. В случае отказа 
Подрядчика или третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, от подписания акта, он оформляется 
Заказчиком в одностороннем порядке. 

Факт хищения имущества Заказчика расследуется и оформляется правоохранительными 
органами в соответствии с законодательством РФ. 

3.5.2. В случае утери работниками Подрядчика либо третьих лиц, привлеченных 
Подрядчиком для выполнения работ, личных пропусков, при попытках указанных работников пройти 
на территорию Заказчика без личных пропусков либо по личным пропускам, выданным другим 
лицам, а также в случае невозврата Подрядчиком личных пропусков работников после исполнения 
договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый 
такой факт. 



3.5.3. В случае нарушения пункта 3.2.1 настоящих требований работниками Подрядчика или 
привлеченных подрядчиком третьих лиц, подрядчик, кроме того, уплачивает Заказчику штраф в 
размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый выявленный факт. 

3.5.4. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных 
средств за выполненные работы суммы неустоек, штрафов, суммы убытков причиненных Заказчику 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком договорных обязательств, 
начисленных за нарушения договорных обязательств и подлежащих возмещению Подрядчиком. В 
случае если указанная сумма превышает сумму стоимости выполненных работ и неоплаченных 
работ, либо удержание невозможно по причине отсутствия оказанных услуг, невзысканную сумму 
пеней и штрафов, иной другой неустойки Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в 
течение 7 дней с момента получения письменного требования Заказчика.   

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                               ПОДРЯДЧИК: 

 

ООО «Пурнефть»                               «…………..» 

 

________________________А.В. Поляков                        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.1 

ОБРАЗЕЦ  
 

                                                                                Генеральному директору 

                                                         ООО «Пурнефть» 

                                                                                А.В. Полякову 
Исх № 0001 

от 01.06.19г  

 

О допуске на охраняемый объект 

 

 

Уважаемый  Александр Викторович! 

 

 На основании  договора    № 000334-14   от   10.02.2019 г.     

__________________________       

(№ договора, результатов проведенного конкурса, или иных законных 

оснований) 

 

Действующего между ООО «Подрядчик»  и  ООО «Пурнефть»______ 

                                                                      (полное наименование предприятия) 

Предмет договора (вид вып.работ):  Проведение  работ по геолого-

технологическому исследованию скважин и газовому  

каротажу_______________________________________ 

Прошу Вас дать указание на оформление и выдачу временных пропусков на 

период  с    01.07.2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

работникам, указанным в заявке (приложение № 1 к письму), а также 

допустить автотранспорт, указанный в заявке (приложение № 2 к письму) и 

согласовать возможность ввоза (вноса), оборудования и оргтехники, 

необходимого для выполнения договорных обязательств, указанного в заявке 

(приложение № 3 к письму). 

Работники, указанные в заявке №1, проинструктированы о запрете вноса 

(провоза) и хранения на объектах Общества алкогольной и наркотической 

продукции, взрывопожароопасных веществ, холодного и огнестрельного 

оружия.  

 

График работы: время начала работы: круглосуточный. 

Выходные дни: 

________________________________________________________________ 

Ответственный от организации за получение временных пропусков и сдачу 

их по окончании срока действия: 

 

Иванов Иван Иванович, Главный инженер, ivan@mail.ru, 89123456789 

mailto:ivan@mail.ru


(ФИО, должность, адрес электронной почты, конт. тел.) 

 

 

 

Курирующий отдел  Общества:  (Название отдела, Ф.И.О. начальника 

курирующего отдела (службы).                                                      

    

 

Директор ООО «Подрядчик»       ________________  _____________ 

                                    (подпись)             (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 1. 

                                                                                 к письму №   0001 

                                                                                 от   01.06.19г 

 

 

Заявка на допуск персонала 

 

№ 

п/

п 

Фамилия  Имя Отчество Должность 

Гражданин РФ 

(да/нет/вид на 

жительство) 

Перечень 

объектов, на 

которые 

необходимы 

временные 

пропуска 

1 
Иванов 

Иван  Иванович водитель да 
КГП, 

Северный 

купол 

 

 

 

 

Директор                                            ________________      _____________ 

                                    (подпись)                (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение № 2. 

                                                                                 к письму №   0001 

                                                                                 от   01.06.19г 

 

Заявка на допуск автотранспорта 

 

 

№ 

п/п 

Марка 

транспортного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

знак (номер) 

Фамилия, имя, 

отчество водителя 

Организация, 

принадлежность 

ТС 

№ договора 

аренды или 

найма (при 

наличии) 

Перечень объектов, 

на которые 

необходимы 

временные пропуска 

1 МАЗ 6517Х9-

(410-051) 
В 001 ОА89 

Согласно 

путевого листа 

ООО 

«Подрядчик» 
9610033308 

КГП, Северный 

купол 

 

 

 

 

Директор                                            ________________      _____________ 

                                    (подпись)                (расшифровка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение № 3. 

                                                                                  к письму №   0001 

                                                                                  от   01.06.19г 

 

 

Заявка на ввозимое (вносимое)  оборудование 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Серийный номер 

 

Примечание 

1     

2     

     

     

 
                                                                                 

Директор                                            ________________      _____________ 

                                    (подпись)                (расшифровка) 
 

 



 Приложение №7 

к Договору №_____________________________ 

от «_____» ______________ 2020 г.  

 

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ  

К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «НК «ЯНГПУР». 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Приложении применимы следующие единые термины с 

соответствующими определениями: 

ПОДРЯДЧИКИ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)) – физические и юридические 

лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на 

объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения 

работ на объектах Заказчика. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, 

представляющее Подрядчиком (генеральный директор, директор). 

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в 

аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, 

железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, 

технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), 

транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения. 

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей 

среде ОАО «НК «Янгпур», которое привело или могло привести к несчастному случаю на 

производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, 

негативному влиянию на окружающую среду, ущербу ОАО «НК «Янгпур» или любому 

подобному событию. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по 

установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) 

корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению 

происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого 

работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, 

повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более 

рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени 

тяжести несчастные случаи подразделяются на: 

• Легкие. 

• Тяжелые. 

• Смертельные. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание 

работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, 

повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности. 

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы 

загрязняющих и опасных веществ. 



ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, 

нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения 

работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной:  

▪ разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

производственных объектах; 

▪ неконтролируемого взрыва, пожара; 

▪ неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ; 

▪ травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов). 

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим 

устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать 

по назначению в режиме эксплуатации. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью 

технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности 

обеспечивать его функциональное назначение. 

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо 

причинен иной материальный ущерб. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЧС) - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их 

возникновения. 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение, 

обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных 

показателей (иной информации) руководству предприятия. 

 

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, 

включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и 

реагирования на ЧС. 

БГ – блок гребенок; 

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка; 

ЛЭП – линия электропередач; 

ПЛА – план локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации 

последствий аварий; 

ИТР – инженерно-технический работник; 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

ТО – технический осмотр; 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие. 

  



3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подрядчик обязан выполнять,  в соответствии с условиями договора, все работы и 

поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими 

законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС 

Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также 

Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и 

инструкциям. 

По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя 

собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам 

Политики ОАО «НК «Янгпур» в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с 

данным договором).  

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные 

проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных 

работ. 

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями 

Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. 

Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться 

государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные 

нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее 

содействие в проведении таких проверок. 

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою 

очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил 

безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с 

последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или 

контрольной проверки. 

Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает 

Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной 

безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по 

поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления 

услуг. 

 

3.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

3.1.1. Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех 

предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, 

сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными 

органами. 

3.1.2. В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего 

законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях 

Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, 

пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, 

представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом 

журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий 

труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или 

организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного 

представителя Заказчика – ф. и. о., должности. 

3.1.3. Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить 

Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их 

полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о 

назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной 

опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных 

приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание 



оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную 

их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и 

потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии 

протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) 

ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов. 

3.1.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований 

ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для 

выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик 

письменно уведомляет об этом Заказчика. 

3.1.5. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных 

требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, 

как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику 

взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 тыс. руб.  

3.1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение 

коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой 

арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого 

действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, 

строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий 

электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или 

объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности 

осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также 

установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и 

потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует 

Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего 

акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных 

повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности 

осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо 

захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), 

аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая 

(травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет 

право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный 

Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения 

названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную 

выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик.  

3.1.7. Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную 

подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и 

привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. 

Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных 

документах Заказчика. 

3.1.8. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, 

используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие 

сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по 

эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии 

таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому 

требованию. 

3.1.9. При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению 

на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан 

производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической 

Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором). 

Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после 

окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией 



уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о 

количестве требуемой для производства работ электроэнергии. 

3.1.10. Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах 

Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного 

законодательства в соответствии с: 

▪ Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

▪ Трудовым кодексом РФ; 

▪ Федеральным законом от 10.01.02г. №7 «Об охране окружающей среды»; 

▪ Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

▪ «Правилами организации и осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном 

объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.03.1999 г. № 263. 

3.1.11. Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан 

немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной 

среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, 

сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых 

подтоварных вод), утечках газа. 

3.1.12. При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте 

Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов 

и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска 

в данном случае является ответственностью Заказчика. 

В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в 

месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан 

руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, 

регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном 

случае является ответственностью Подрядчика. 

Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с 

Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после 

оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, 

мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у 

Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально 

уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика 

к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне 

Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается 

последнее (с оформлением наряда-допуска). 

3.1.13. О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик 

обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем 

в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия 

происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий 

договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. 

руб. 

3.1.14. В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке 

создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с 

работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет 

Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик 

должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по 



мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на 

уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по 

согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, 

либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по 

расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе 

расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик 

обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим 

лицам) к документации, оборудованию, персоналу. 

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-

транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, 

оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на 

время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации 

Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора. 

3.1.15. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, 

транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с 

непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим 

письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в 

пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной 

документацией. 

3.1.16. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ 

(газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) 

каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся 

ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, 

подразделения и  диспетчерскую службу Заказчика. 

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до 

устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные 

с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны. 

3.1.17. Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием 

сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации 

углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за 

концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием 

взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком 

искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен 

быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания.  

3.1.18. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения 

строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним 

актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ. 

3.1.19. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии 

ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными 

в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться 

с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, 

намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, 

охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом 

предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения 

работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску. 

3.1.20. Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения 

строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в 

составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации). 

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении 

работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика. 



3.1.21. На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами 

нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами 

осуществляется руководителем объекта Заказчика. 

3.1.22. В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик 

обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика. 

3.1.23. Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы 

ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по 

промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых 

Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и 

специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их 

присутствие. 

3.1.24. Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, 

а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными 

Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных 

Требований. 

3.1.25. Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика 

о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места 

производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам 

электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, 

водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого 

давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами 

транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей 

среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа 

в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при 

которых нормативными документами регламентирована разработка схем).  

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других 

Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере 

пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с 

опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В 

случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство 

работ Подрядчика. 

3.1.26. Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации 

машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается 

на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию 

о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и 

хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за 

причиненный ущерб несет Подрядчик. 

3.1.27. В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и 

третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью 

несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.1.28. Представителям Подрядчика запрещается: 

▪ провозить на объекты Заказчика посторонних лиц; 

▪ самовольно изменять условия, последовательность и объем работ; 

▪ находиться без надобности на действующих установках, в производственных 

помещениях Заказчика; 

▪ оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на 

территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер 

безопасности; 

▪ нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать 

объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах 

допускающих персонал Подрядчика на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований); 



▪ освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на 

объекте Заказчика; 

▪ отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных 

работ; 

▪ пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными 

механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; 

▪ курить вне отведенных для этого местах; 

▪ самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне 

отведенных мест, оговоренных в условиях договора; 

▪ самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф 

местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; 

▪ допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов; 

▪ при производстве определенного объема работ на выделенном участке 

выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного 

персонала, так и ответственного лица Подрядчика), без уведомления руководителя объекта; 

▪ самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом 

договора (см. также п. 4.1.2.). 

3.1.29. Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных 

работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных 

медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в 

процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями 

обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения 

поручаемой работы.  

Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или 

приравненным к ним районам Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести 

медицинские осмотры своих работников на территории по месту производства работ 

непосредственно перед началом вахты. 

3.1.30. Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе 

Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, 

либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями. 

3.1.31. При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА, действия 

которых определены этими ПЛА и обеспечить их участие в учебно-тренировочных 

занятиях Заказчика. 

3.1.32. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, 

связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), 

устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, 

(Субподрядчика). 

3.2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.2.1. Заказчик обязан: 

3.2.1.1. В составе договора ознакомить Подрядчика с*: 

▪ «Политикой ОАО «НК «Янгпур» в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды»; 

▪ Инструкция о порядке обращения с опасными отходами производства для 

подрядных организаций, осуществляющих работы на объектах ОАО «НК «Янгпур».  

▪ Положение ОАО «Порядок осуществления производственного контроля в 

области обращения с опасными отходами; 

▪ Положение о порядке организации и производства работ повышенной 

опасности в ОАО «НК «Янгпур»; 



▪ Инструкция об организации безопасного проведения газоопасных работ на 

объектах ОАО «НК Янгпур»; 

▪ Инструкция об организации безопасного проведения огневых работ на 

объектах Общества; 

▪ Инструкция об организации безопасного проведения ремонтных работ на 

объектах Общества; 

▪ Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их 

ведению; 

▪ Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

Общества; 

*(данный перечень может дополняться локальными документа ОАО «НК «Янгпур» 

в области ПБОТОС). 

3.2.1.2. Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту 

приёмки геодезической разбивочной основы для строительства. 

3.2.1.3. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в 

местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных 

факторов. 

3.2.1.4. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими 

условиями договора). 

3.2.1.5. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и 

подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным 

договором). 

3.2.1.6. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, 

передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них 

местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в 

зоне производства работ и вероятности их нарушения). 

3.2.1.7. Согласовать с Подрядчиком (ПЛА) при условии возложения на его 

работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях 

(обозначенных в оперативной части ПЛА). 

3.2.1.8. При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр 

ПЛА и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников 

Подрядчика. 

3.2.2. Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования 

работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории 

или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика. 

 

4. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС К ПОДРЯДЧИКАМ И 

АРЕНДАТОРАМ 

 

4.1. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК. 

4.1.1. Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе 

переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной 

организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую 

площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от 

руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, 

где будут выполняться работы.  

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ. 

4.1.2. Заказчик обязуется: 

▪ Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на 

рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих 

работников на инструктаж несет Подрядчик.  



▪ После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика 

(Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска 

каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования 

подразделений и объектов* (конкретные места производства работ), на которые 

допускается работник Подрядчика. 

* - не допускается обобщать места и зоны работы Подрядчика (например, при 

обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в 

целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Подрядчика вредных и 

опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Заказчика необходимо 

максимально сужать разрешенную зону пребывания Подрядчика (с учетом возможности 

исполнения им предмета договора). 

▪ Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с 

работниками Подрядчика при изменении производственного процесса. 

4.1.3. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных 

работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые 

допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие 

аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.  

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты 

Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию: 

▪ по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, 

энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об аттестации в области 

промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики», утв. Постановлением Правительства РФ от 

25.10.2019 г. № 1365 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, 

эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 

ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических 

устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; 

объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; 

объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, 

гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу 

безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных 

областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, 

эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности). 

▪ по законодательству в области охраны труда, в соответствии с 

постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития 

РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».      

4.1.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, 

свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к 

выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за 

исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего 

инструктажа). 

4.1.5. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не 

прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи. 

4.1.6. Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его 

работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной 

помощи. 

4.1.7. Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку 

знаний. 

  



4.2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

4.2.1. Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами 

индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 

18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм 

и правил.  

4.2.2. Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях 

воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен 

соответствующими СИЗ. 

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика 

требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 

 

4.3. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА  

4.3.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении 

работ, должны быть оборудованы следующим: 

▪ Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны 

использоваться все время во время движения транспортного средства; 

▪ Аптечкой первой помощи; 

▪ Огнетушителем; 

▪ Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для 

автотранспорта); 

▪ Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено 

соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными 

документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам); 

4.3.2. Подрядчик должен обеспечить: 

▪ Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов); 

▪ Проведение регулярных ТО транспортных средств; 

▪ Использование и применение транспортных средств по их назначению; 

▪ Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного 

Заказчиком; 

▪ Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на 

объекте Заказчика (при наличии). 

Подрядчик обязан: 

▪ Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил 

дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности 

воздушных перевозок; 

▪ Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр 

водителей (пилотов); 

▪ Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом 

(вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ; 

▪ Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ 

исправные транспортные средства; 

▪ Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы 

двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных 

агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть 

оснащены сертифицированными искрогасителями. 



4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, 

работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками 

экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель. 

 

4.4. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

4.4.1. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему 

Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить 

все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и 

природопользование. 

4.4.2. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан: 

▪ выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, 

представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, 

имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы; 

▪ за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, 

вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке 

неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов 

производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, 

которых он является, а также отчуждаемых  отходов (бурового шлама), если вопросы 

отчуждения отходов оговорены в договоре между  Заказчиком и Подрядчиком; 

▪ внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, 

компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или 

третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, 

произошедших по вине Подрядчика; 

▪ обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с 

источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик 

обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на 

скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего 

излучения. 

4.4.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном 

порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную 

среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком 

в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за  

отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по 

платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику 

источники воздействий на окружающую среду. 

4.4.4. Запрещается: 

▪ сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, 

на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным 

соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные 

жидкости, различные отходы; 

▪ использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные 

следующими документами: 

 гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом; 

 инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным 

химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на 

здоровье персонала. 

▪ использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, 

составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению 

химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте 

нефти (для Подрядчиков производящих работы и оказывающие Работы для предприятий 

добычи, транспортировки и подготовки нефти). 



Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый 

химреагент копии указанных документов. 

4.4.5. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при 

производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного 

законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах 

производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине 

Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам. 

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, 

внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат 

возмещению Заказчиком. 

4.4.6. Предприятие, оказывающее Работы по сервисному обслуживанию 

трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при 

поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к 

ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и 

нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и 

утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного 

грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и 

некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной 

воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами. 

4.4.7. Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения 

обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с 

хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и 

качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) 

Заказчика. 

 

4.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ. 

4.5.1. Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с 

признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в 

период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик 

обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением  веществ,  

необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов) 

и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 

опьянение.  

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно 

отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.6.2. настоящего 

Положения, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии 

соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней. 

4.5.2. При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, 

Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с 

составлением. Составить акт о состоянии работника, отстраненного от работы, а также 

предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать 

письменные объяснения по данному факту. 

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского 

осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая 

факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения 

медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем 

двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими 

незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а 



также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу 

и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью. 

4.5.3. Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители 

организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том 

числе вовремя и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять 

исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 5 настоящих Требований. В 

случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом 

транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в 

состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно 

отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) 

этих Работников. 

 

4.6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

4.6.1. Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) 

в подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в 

области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, 

в такой отчет включаются следующее:  

▪ все случаи производственного травматизма;  

▪ все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, 

возгорания;  

▪ все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду 

времени, когда Подрядчик выполнял работы для ОАО «НК «Янгпур»; 

▪ факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или 

Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или 

ином судебном разбирательстве; 

▪ информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение 

уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о 

выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий. 

Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае 

нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию 

услуг на объектах ОАО «НК «Янгпур». 
 

 

 

 

Заказчик:                Подрядчик: 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

__________________/_____________/ 

М.П. 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

__________________/_____________/ 

М.П. 

 



  Приложение №8 

 к договору №  

 от            2021 г.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

нарушений в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, 

трудовой и производственной дисциплины, иных нарушений и штрафных санкций, 

применяемых к Подрядчикам  

 

№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Несоблюдение требований 

пожарной безопасности (за 

исключением нарушений, 

предусмотренных п.п. 3 и 4 

настоящего Перечня). 

5 10 15 20 30 40 

2.  Нарушение требований 

пожарной безопасности, 

повлекшее возникновение 

пожара/возгорания, 

уничтожение и (или) 

повреждение имущества 

Заказчика (независимо от 

основания возникновения 

права владения таким 

имуществом). 

30 50 75 100 200 500 

3.  Нарушение требований 

пожарной безопасности, 

повлекшее возникновение 

пожара и (или) причинение 

тяжкого вреда здоровью и 

(или) смерть человека. 

30 50 75 150 250 1000 

4.  Неисполнение в 

установленный срок 

предписаний федерального 

надзорного органа и (или) 

Заказчика в области 

промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды, в том 

числе мероприятий, 

разработанных по результатам 

расследования происшествий. 

10 15 20 30 50 100 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Сокрытие 

Подрядной/субподрядной 

организацией информации об 

авариях, пожарах, инцидентах, 

несчастных случаях, либо 

уведомление о них с 

опозданием более чем на 24 

часа с момента обнаружения 

происшествия. 

10 20 60 100 150 250 

6.  Непредоставление, 

предоставление с просрочкой 

более 1 суток отчета (отчетов) 

в области охраны труда, 

промышленной и 

экологической безопасности, 

предусмотренного Договором. 

5 10 15 20 30 40 

7.  Инциденты, аварии на 

объектах энергохозяйства, 

приведшие к отключению от 

источников энергии 

энергопотребителей, 

повреждению 

энергооборудования, 

произошедшие по вине 

работников 

Подрядной/субподрядной 

организации на объектах и 

лицензионных участках 

Заказчика. 

50 75 200 1000 1500 2000 

8.  Механическое повреждение 

воздушных линий 

электропередач и (или) 

подземных линий 

электропередач, 

произошедшее по вине 

Подрядной/субподрядной 

организации на объектах и 

лицензионных участках 

Заказчика. Обрыв воздушных 

линий электропередач и 

токопроводов, наезд 

транспортных средств, 

специальной техники на опору 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЛЭП. Обрыв подземных линий 

электропередач и 

токопроводов. 

9.  Механическое повреждение 

наземных и (или) подземных 

коммуникаций (в том числе 

трубопроводов, емкостей) 

приведшее к их 

разгерметизации, 

произошедшее по вине 

Подрядной/субподрядной 

организации на объектах и 

лицензионных участках 

Заказчика.  

40 60 200 400 600 800 

10.  Выполнение работ 

работниками 

Подрядной/субподрядной 

организации без оформления 

разрешительных документов, 

согласованных с Заказчиком 

(разрешение на производство 

работ, акт-допуск, наряд-

допуск и др.). 

20 40 60 80 100 150 

11.  Самовольное возобновление 

работ, выполнение которых 

было приостановлено 

представителем федерального 

надзорного органа и (или) 

Заказчиком. 

10 30 100 200 300 500 

12.  Нарушение требований по 

организации безопасного 

проведения работ повышенной 

опасности (за исключением 

нарушений, предусмотренных 

отдельными пунктами 

настоящего Перечня). 

20 40 50 70 80 120 

13.  Привлечение 

Подрядной/субподрядной 

организацией  для выполнения 

работ работников, не 

имеющих необходимую  

квалификацию, аттестацию 

(включая обучение по 

5 10 30 40 60 80 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программам пожарно-

технического минимума), не 

прошедших необходимых  

инструктажей, не 

ознакомленных с 

инструкциями, содержащими 

требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, экологии, 

технологической дисциплины, 

не прошедших обязательных 

медицинских осмотров 

(предварительных – при 

поступлении на работу, 

периодических – в процессе 

работы, внеочередных – в 

соответствии с медицинскими 

рекомендациями), 

обязательных 

психиатрических 

освидетельствований. 

14.  Нарушение работником 

Подрядной/субподрядной 

организации на территории 

Заказчика Правил дорожного 

движения. 

5 25 50 50 50 50 

15.  Дорожно-транспортное 

происшествие, допущенное на 

территории Заказчика по вине 

работника 

Подрядной/субподрядной 

организации с наличием 

пострадавшего.  

10 20  30 50 100  200  

16.  Дорожно-транспортное 

происшествие, допущенное на 

территории Заказчика по вине 

работника 

Подрядной/субподрядной 

организации с наличием 

погибшего или 2-х и более 

пострадавших с временной 

потерей трудоспособности. 

20  40  50 100  200  400  

17.  Сокрытие случая дорожно- 60 60 60 60 60 60 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

транспортного происшествия, 

произошедшего на территории 

Заказчика. 

18.  Любое виновное действие 

Подрядной/субподрядной 

организации, повлекшее 

уничтожение, повреждение  

объектов дорожного хозяйства 

(шлагбаумы, дорожные знаки 

и т.п.) или иного имущества 

Заказчика (независимо от 

основания возникновения у 

Заказчика права владения 

таким имуществом). 

10 20 30 50 100 150 

19.  Любое виновное действие, 

совершенное работником 

Подрядной/субподрядной 

организации в состоянии 

алкогольного опьянения или 

повлекшее причинение 

тяжкого вреда здоровью 

человека. 

В размере 

цены 

Дого 

вора 

В размере 

цены 

Дого 

вора 

500 500 500 500 

20.  Любое виновное действие, 

совершенное работником 

Подрядной/субподрядной 

организации, повлекшее 

смерть человека. 

В размере 

цены 

Дого 

вора 

В размере 

цены 

Дого 

вора 

1000,  

но не 

более 

суммы 

Дого 

вора 

1000 1000 1000 

21.  Выполнение работ с грубыми 

нарушениями требований 

нормативных актов (например: 

проведение спускоподъемных 

операций с неисправным 

индикатором веса или 

неисправным ограничителем 

высоты подъема блока; 

отсутствие согласования с 

организацией 

эксплуатирующей ЛЭП; 

отсутствие или неисправность 

ограничителя рабочих 

движений для 

автоматического отключения 

15 30 50 100 150 300 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

механизмов подъема, поворота 

и выдвижения стрелы на 

безопасном расстоянии от 

крана до проводов ЛЭП; 

неисправные грузозахватные 

приспособления и другие), за 

исключением нарушений, для 

которых настоящим Перечнем 

предусмотрены иные размеры 

штрафов. 

22.  Нарушение 

Подрядной/субподрядной 

организацией требований 

природоохранного 

законодательства, в том числе 

законодательства об охране 

окружающей среды, об охране 

атмосферного воздуха, 

земельного, лесного, водного 

законодательства, 

законодательства о недрах, за 

исключением нарушений, для 

которых настоящим Перечнем 

предусмотрены иные размеры 

штрафов. 

10 20 40 60 80 100 

23.  Разлив нефти, 

нефтепродуктов, подтоварной 

воды, скважинных жидкостей, 

кислоты, иных опасных 

веществ в пределах и (или) за 

пределами промышленной 

площадки, и (или) в местах 

ведения работ по вине 

Подрядчика, а также 

непринятие мер по 

немедленной ликвидации 

загрязнения.  

20 30 50 100 300 500 

24.  Нарушение правил 

пользования топливом, 

электрической и тепловой 

энергии, правил устройства 

электроустановок, 

эксплуатации 

10 20 50 100 150 200 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

электроустановок, топливо-и 

энергопотребляющих 

установок, тепловых сетей, 

объектов хранения, 

содержания, реализации и 

транспортировки 

энергоносителей, топлива и 

продуктов его переработки. 

25.  Выполнение работ вахтой, 

бригадой или сменой, не 

укомплектованной полным 

составом. 

10 20 30 50 75 100 

26.  Несоблюдение 

Подрядной/субподрядной 

организацией экологических, 

санитарно-

эпидемиологических и иных 

требований при сборе, 

транспортировании, 

обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении 

отходов производства и 

потребления, а также 

требований к организации и 

содержанию мест временного 

накопления и хранения 

отходов. 

10 20 60 100 150 250 

27.  Самовольное снятие и (или) 

перемещение плодородного 

слоя почвы, порча земель. 

15 30 50 100 150 200 

28.  Загрязнение ледяного покрова 

водных объектов, 

водоохранных зон, акватории, 

водных объектов отходами 

производства и потребления и 

(или) вредными веществами. 

15 30 50 100 150 200 

29.  Несоблюдение установленных 

требований при водозаборе из 

водных объектов либо сбросе 

загрязненных вод (стоков) в 

водные объекты или на 

водозаборные площадки, 

несоблюдение требований к 

10 20 50 70 100 150 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сбору и очистке сточных вод, 

условий договора на 

пользование водным 

объектом. 

30.  Невыполнение обязанностей 

по содержанию и уборке 

рабочей площадки и 

прилегающей непосредственно 

к ней территории. 

10 20 50 70 100 150 

31.  Нахождение на объектах 

Заказчика бродячих животных, 

а также животных,  

принадлежащих работникам 

Подрядной/субподрядной 

организации. 

10 20 50 70 100 150 

32.  Необеспечение 

Подрядной/субподрядной 

организацией рабочих мест 

работников: 

- первичными средствами 

пожаротушения; 

- средствами коллективной 

защиты; 

- аптечками первой 

медицинской помощи; 

- заземляющими 

устройствами; 

- электроосвещением во 

взрывобезопасном 

исполнении; 

- специальной одеждой, 

специальной обувью и СИЗ, 

соответствующими вредным и 

опасным факторам 

выполняемых работ 

(огнестойкая специальная 

одежда, костюмы защиты от 

электрической дуги и т.д.). 

10 20 50 70 100 150 

33.  Неприменение работниками 

Подрядной/субподрядной 

организации специальной 

одежды, специальной обуви, 

средств индивидуальной 

5 10 15 20 30 40 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

защиты при выполнении 

работ, нахождении на Объекте 

Заказчика, в нарушение 

требований охраны труда, а 

также требований локально-

нормативных документов 

Заказчика.  

34.  Выполнение работ с 

неисправным и (или) 

неиспытанным инструментом 

и оборудованием, не 

прошедшим в установленном 

порядке экспертизу и 

диагностику, техническое 

освидетельствование, 

техническое обслуживание, 

планово - предупредительный 

ремонт и (или) неполное 

комплектование бригады 

необходимым инструментом и 

оборудованием.  

10 20 50 70 100 150 

35.  Порча лесных насаждений, 

незаконная рубка лесов, 

лесных насаждений. 

20 40 60 100 150 200 

36.  Нарушение требований 

локальных нормативных актов 

Заказчика в области охраны 

труда. промышленной и 

экологической безопасности, 

обязанность соблюдения 

которых предусмотрена 

Договором, за исключением 

нарушений, для которых 

настоящим Перечнем 

предусмотрены иные размеры 

штрафов. 

10 20 30 50 80 100 

37.  Пронос, провоз, изготовление 

(включая попытку совершения 

указанных действий), 

хранение, распространение, 

транспортировка на 

территории Заказчика: 

- взрывчатых веществ и 

15 30 50 100 150 200 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

взрывных устройств, 

радиоактивных, 

легковоспламеняющихся, 

отравляющих, ядовитых, 

сильнодействующих 

химически активных веществ, 

кроме случаев 

санкционированных 

представителем Заказчика, при 

условии соблюдения 

установленных правил и норм 

безопасности при перевозке и 

хранении; 

- огнестрельного, газового, 

пневматического, холодного 

оружия и боеприпасов к нему, 

за исключением случаев, 

предусмотренных 

действующим 

законодательством РФ и с 

целью охоты на охотничьих 

угодьях, расположенных в 

непосредственной близости к 

месту выполнения работ 

(оказания услуг) (при 

предъявлении охотничьего 

билета, документов на оружие 

и разрешения на право охоты); 

- запрещенных орудий лова 

рыбных запасов и дичи; 

- иных запрещенных в 

гражданском обороте веществ 

и предметов. 

38.  Сокрытие 

Подрядчиком/Субподрядчико

м информации о случаях 

употребления, нахождения на 

производственных объектах и 

лицензионных участках 

Заказчика работников 

Подрядной/субподрядной 

организации в состоянии 

алкогольного, наркотического 

В размере 

цены дого 

вора  

200, но не 

более 

цены дого 

вора 

200 200 200 200 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

или токсического опьянения и 

(или) проноса, провоза 

(включая попытку совершения 

указанных действий), 

хранения веществ, 

вызывающих алкогольное, 

наркотическое, токсическое 

или иное опьянение, либо 

уведомление о них с 

опозданием более чем на 24 

часа с момента обнаружения 

происшествия. 

39.  Нахождение на 

производственных объектах и 

лицензионных участках 

Заказчика работников 

Подрядчика/Субподрядчика в 

состоянии алкогольного 

опьянения и (или) пронос, 

провоз, хранение, 

употребление веществ, 

вызывающих алкогольное 

наркотическое, токсическое 

или иное опьянение. 

200 200 200 200 200 200 

40.  Осуществление попытки 

проноса, провоза, 

перемещения, употребления, 

изготовления, 

распространения на 

территории Заказчика 

наркотических веществ, а 

также нахождение на 

территории Заказчика 

работников 

Подрядчика/Субподрядчика в 

состоянии наркотического, 

токсического опьянения. 

500 500 500 500 500 500 

41.  Привлечение к выполнению 

работ иностранных граждан, 

не имеющих регистрации по 

месту пребывания/месту 

жительства и (или) не 

имеющих разрешения на 

5 10 20 30 40 50 



№ 

п/

п 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

не 

превышает 

100 

свыше 

100 

и не 

превышает 

500 

свыше 

500 

и не 

превыш

ает 

2 000 

свыше 

2 000 

и не 

превы

шает 

20 000 

свыше 

20 000 

и не 

превы

шает 

50 000 

свыше       

50 000 

Сумма штрафа, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

трудовую деятельность на 

территории РФ, а равно при 

отсутствии разрешения на 

привлечение иностранной 

рабочей силы. 

42.  Самовольное занятие 

земельных участков в 

границах землеотвода 

Заказчика. 

10 20 50 70 100 150 

43.  Самовольная добыча ОПИ (в 

том числе песок, гравий, 

глина, торф, сапропель) в 

пределах землеотвода 

Заказчика. 

15 30 50 100 150 200 

44.  Самовольное подключение к 

сетям энергоснабжения 

Заказчика. 

10 20 50 100 150 200 

45.  Привлечение Подрядчиком 

Субподрядчиков без 

предварительного 

письменного согласования с 

Заказчиком. 

10 30 50 100 200 300 

46.  Непредоставление 

Подрядчиком информации о 

Субподрядчиках Заказчику, 

предоставление которой 

предусмотрено Договором.  

10 30 50 100 200 300 

 
Разглашение 

Конфиденциальной 

информации с нарушением 

условий, предусмотренных 

Договором. 

100 100 100 100 100 100 

 

Примечания: 

1 В случае невыполнения (нарушения) работниками Подрядных/субподрядных организаций 

действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности и локальных нормативных документов Заказчика в области ОТ, П и ЭБ, а 

также если действия работников Подрядной/субподрядной организации могут привести к 

возникновению аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинению ущерба 

имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить 

работу Подрядной/субподрядной организации до устранения нарушения и (или) его 

последствий и наложить на Подрядную организацию штрафные санкции. 



2 Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) требований в области ОТ П и ЭБ, локальных 

нормативных документов Заказчика, нарушение производственной и трудовой дисциплины, 

рассматриваются как существенные нарушения или невыполнение условий Договора и 

влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика.  

3 Условия о соблюдении требований в области охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности Заказчика, а также иных требований, предусмотренных настоящим Перечнем, 

Подрядная организация обязана включать в договоры с субподрядными организациями. 

Ответственность перед Заказчиком за все нарушения требований, допущенные как 

работниками Подрядчика, так и работниками субподрядной организации, несет Подрядчик, 

как за свои собственные действия, в том числе Подрядчик оплачивает Заказчику штрафы за 

нарушения, допущенные работниками субподрядной организации.  

4 Штрафы, предусмотренные настоящим Перечнем, взыскиваются за каждый факт нарушения. 

5 В случае, если нарушение допущено двумя и более работниками Подрядной/субподрядной 

организации, штрафы взыскиваются за действия каждого из работников. 

6 Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых Подрядчиком Заказчику в связи с 

причинением последнему убытков, в том числе сверх сумм, уплаченных Заказчиком 

штрафов в связи с непредоставлением Подрядчиком информации о договорах с 

Субподрядчиками. 

7 По тексту Перечня термины: «Подрядчик» и «Исполнитель», «Услуги» и «Работы» 

идентичны.  

8 По тексту Перечня термин «Заказчик» идентичен термину «Представитель Заказчика». 

9 По тексту Перечня под понятием «работник Подрядной/субподрядной организации» 

понимаются лица, с которыми Подрядчик, контрагент Подрядчика (СУБПОДРЯДЧИК) 

заключили трудовой договор, гражданско-правовой договор, а также иные лица, которые 

выполняют для Подрядчика, его контрагента работы на объектах Заказчика во исполнение 

Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком. 

9 Факт нарушений, предусмотренных настоящим Перечнем, устанавливается актом, 

подписанным куратором Договора, специалистом отдела охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности и (или) работником Заказчика, осуществляющим 

производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для 

осуществления контроля (супервайзеры, лица осуществляющие технический надзор) и (или) 

работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником 

Подрядчика и (или) представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих 

акт, должно быть не менее двух человек. В случае отказа работника 

Подрядной/субподрядной организацией от подписания акта, такой факт фиксируется в акте 

об отказе подписания и выявленных нарушениях. Отказ работника Подрядной/субподрядной 

организации от подписания акта, не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, 

оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для 

предъявления претензии и взыскания штрафа. 

10 Факт нарушения также может быть подтвержден одним из следующих документов: 

- актом – предписанием куратора Договора, специалиста отдела охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности, специалиста Заказчика, осуществляющего 

производственный контроль; 

- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию 

причин происшествия Заказчика с участием представителя Подрядчика; 

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов. 

11 При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное право на проведение 

зачета сумм, заявленных надлежащим образом оформленным требованием, в счёт 

подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ, в соответствии со ст. 410 ГК РФ. При 

этом основанием для проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, 

предусмотренном пунктами 9 и 10 настоящих примечаний к Перечню и письменное 

требование Заказчика.  



Право на односторонний зачет сумм начисленных штрафных санкций и убытков в счет сумм 

подлежащих оплате Подрядчику за выполненные работы возникает у Заказчика в случае 

неоплаты Подрядчиком начисленных штрафов и неустоек в течение 20-ти календарных дней 

с момента получения претензии.  

Односторонний зачет указанных сумм осуществляется путем направления Подрядчику 

соответствующего уведомления. 

Уменьшение сумм, подлежащих выплате Подрядчику по Договору, в связи с проведением 

зачета не является просрочкой оплаты со стороны Заказчика и/или неосновательным 

сбережением Заказчиком средств за счет Подрядчика.   

12 В случае выявления представителями Подрядчика фактов нахождения на производственных 

объектах и лицензионных участках, иных территориях Заказчика работников 

Подрядчика/Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения и (или) проноса, провоза (включая попытку совершения указанных действий), 

хранения веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное 

опьянение, и своевременного сообщения о данных фактах Заказчику в течение 24 часов с 

момента обнаружения происшествия, штрафные санкции к Подрядчику не применяются. 

Данное условие применяется в случае, когда сообщение о перечисленных фактах поступило 

от представителей Подрядчика до выявления указанных фактов Заказчиком.  
 

 

  
 

«Поставщик»  

 

 

 

______________________  

 

«Абонент»  

Генеральный директор ООО «Пурнефть»,  

 

 

____________________ А.В. Поляков 

 

М.П. М.П. 
 



  Приложение №9 

 к договору №    

 от             2021 г.  

 

Форма акта приёма передачи локальных нормативных документов 

 

г. Губкинский                                                                                   «_____» ____________ 20____ 

г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся с одной стороны общество с открытое акционерное общество 

«Нефтяная компания «Янгпур», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора 

Полякова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, и с другой стороны 

________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

____________________________________________, действующего на основании Устава, 

составили настоящий Акт в том, что сторона Заказчик, передал Подрядчику локальные 

нормативные документы ОАО «НК «Янгпур» в соответствии с заключенным Договором от 

"_____"_____________20____ г. № ___________. 

 

Подрядчик осведомлен, что данная информация является интеллектуальной 

собственностью ОАО «НК «Янгпур» и передается исключительно для служебного 

использования в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному Договору без права 

передачи третьим лицам, а также иным работникам Подрядчика, в чьи служебные 

обязанности не входит исполнение работ (услуг) по договору. 

 

Перечень передаваемых локальных нормативных документов. 

 

№ П/П ВИД 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОКУМНТА 

НОМЕР И ДАТА 

ЛНД 
ПРИМЕЧАНИЕ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     



 

 

    

Данная информация передана на следующих носителях информации: (нужное отметить) 

  бумажных;    

  магнитных;    

  оптических;    

 флэш-карте, USB-накопителе, карте памяти, электронная почта. 

    

Перечисленные в настоящем акте документы 

Подрядчиком получены, с ними Подрядчик ознакомлен в 

полном объеме.   

 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.  

 

 

 

  
 

«Поставщик»  

 

 

 

______________________  

 

«Абонент»  

Генеральный директор ООО «Пурнефть»  

 

 

____________________ А.В. Поляков 

 

М.П. М.П. 
 


