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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

1.1. Рабочая инструкция разработана для регламентирования порядка 
отношений и установления единых требований к организации взаимодействия 
между ООО «Газпром инвест» (далее – Общество) и подрядными организациями 
в области обеспечения производственной безопасности при выполнении 
договорных обязательств, а именно:  

− создания эффективного процесса управления производственной 
безопасностью в рамках выполнения договорных обязательств; 

− обеспечения соответствия систем управления производственной 
безопасностью подрядных и субподрядных организаций требованиям Заказчика; 

− создания условий для улучшения показателей производственной 
безопасности всех вовлеченных сторон.  

1.2. Рабочая инструкция распространяется на всех работников 
Общества, в том числе работников Филиалов Общества.  

Примечание: 
По тексту настоящей РИ, для определения ответственных СП в 

Филиалах при реализации порядка взаимодействия с подрядными 
организациями по обеспечению требований производственной безопасности, 
Филиалы руководствуются информацией, прописанной после знака «/». 
Конкретное СП каждого Филиала Общества, исполняющее функции, описанные 
в тексте РИ, указано в Справочной таблице по СП Филиалов и открывается 
щелчком по гиперссылке после знака «/». 

При отсутствии в организационной структуре конкретного Филиала 
отдельных СП, взаимодействие по порядку, описанному в настоящей РИ, 
осуществляется Филиалом с соответствующими СП Общества, 
выполняющими аналогичные функции (прописаны по тексту до знака «/»). 

1.3. Документ разработан впервые. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Перечень нормативных документов, на которые ссылается настоящая РИ, 

приведен в Приложении № 1. 

3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Принятые сокращения, понятия и термины приведены в Приложении № 2. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1.  Настоящая РИ разработана в соответствии с поручением 
Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 15.01.2020 
№ 01-109 для обеспечения соблюдения требований законодательства Российской 
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Федерации, требований и обязательных условий ПАО «Газпром» и Общества в 
области производственной безопасности при выполнении договорных 
обязательств на объектах ПАО «Газпром». 

4.2. Процедуры, регламентированные настоящей РИ, реализуются в 
целях: 

- выполнения Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения; 

- обеспечения безопасности, а именно достижения состояния 
защищенности интересов работников, организаций и иных лиц, на которых 
возможно негативное влияние от угроз в области производственной 
безопасности, возникающих или способных возникнуть при выполнении 
договорных обязательств; 

- повышения эффективности контроля в области производственной 
безопасности за деятельностью подрядных организаций при строительстве, 
реконструкции, диагностике, техническом обслуживании и капитальном ремонте 
объектов ПАО «Газпром» в рамках исполнения договорных обязательств; 

- привлечения подрядных и субподрядных организаций к активному и 
эффективному управлению производственной безопасностью; 

- систематизации процесса разработки предупредительных мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков при осуществлении работ подрядными 
организациями; 

- соблюдения подрядными организациями требований законодательства 
Российской Федерации, требований ПАО «Газпром» и Общества в области 
производственной безопасности. 

4.3. Предлагаемые в рамках настоящей РИ пути и способы достижения 
целей основываются на: 

- выполнении обязательств, принятых в Политике ПАО «Газпром» в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения, Политике интегрированной системы менеджмента 
ООО «Газпром инвест»; 

- требованиях межотраслевых и отраслевых нормативных документов; 
- положениях стандартов СТО Газпром 18000.1-001, СТО Газпром 

18000.1-002, СТО Газпром 18000.1-003, СТО Газпром 18000.2-005, СТО Газпром 
18000.3-004, СТО Газпром 18000.2-010, СТО Газпром 2-2.2-860-2021;  

- опыте работы Общества с подрядными организациями в рамках 
реализации инвестиционной деятельности и программ по диагностическому 
обследованию, техническому обслуживанию и ремонту объектов. 

4.4. Настоящая РИ обязательна к применению при: 
− планировании работ по строительству, реконструкции, диагностике, 

техническому обслуживанию и капитальному ремонту объектов ПАО «Газпром»; 

file://///GIZ.int/N/Общая%20папка/ЕБНД/Внешние%20нормативные%20документы%20(ВНД)/Политика/Политика%20в%20области%20ОТ,%20ПБ,%20ПожБ%20и%20БДД_2019.pdf
file://///GIZ.int/N/Общая%20папка/ЕБНД/Внешние%20нормативные%20документы%20(ВНД)/Политика/Политика%20в%20области%20ОТ,%20ПБ,%20ПожБ%20и%20БДД_2019.pdf
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− формировании исходных данных для проведения закупок 
(технической части документации о закупке и проектов договоров) по указанным 
видам работ; 

− подготовке к производству работ, включая разработку, согласование и 
утверждение плана мероприятий по производственной безопасности; 

− выполнении работ и оказании услуг подрядными организациями, 
включая контроль выполнения обязательств и мониторинг соблюдения 
требований производственной безопасности, обмен информацией о 
происшествиях и ходе их расследования (в том числе при привлечении к 
производству работ субподрядных организаций); 

− завершении выполнения договорных обязательств, включая приемку 
выполненных работ и заключительную оценку деятельности подрядных 
организаций. 

4.5. РИ распространяется на договоры на строительство, реконструкцию, 
диагностику, техническое обслуживание и капитальный ремонт объектов 
ПАО «Газпром». Договоры по указанным видам работ (услуг) должны в 
обязательном порядке содержать требования настоящей РИ согласно 
Приложению №3.  

4.6. Реализация настоящей РИ осуществляется для снижения рисков, 
связанных с результатами и непосредственной деятельностью подрядных 
организаций, и направлена на обеспечение:  

− привлечения к выполнению работ и оказанию услуг организаций, 
которые гарантированно смогут выполнить требования производственной 
безопасности при производстве работ; 

− надлежащего качества выполняемых работ/оказываемых услуг; 
− предотвращения причинения вреда жизни и здоровью работников 

подрядных организаций, работников Группы Газпром и третьих лиц; 
− закрепления единого подхода к управлению производственной 

безопасностью при выполнении работ по договору. 
4.7. Общий порядок взаимодействия с подрядными организациями по 

обеспечению требований производственной безопасности представлен на Схеме 
№1. 
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2. Выбор способа реализации ИП и разграничение ответственности (п.5.1.2) 

1. Определение аспектов ИП для учета в производстве работ (п. 5.1.1) 

Схема № 1 – Общий порядок взаимодействия с подрядными организациями по 
обеспечению требований производственной безопасности 

  

3. Формирование и включение требований производственной безопасности 
в ТЧ документации о закупке и в проект договора (п.5.1.2 ) 

4. Организация и проведение вводного совещания до начала производства 
работ по договору для разъяснения и согласования Плана мероприятий по 
обеспечению производственной безопасности (п.5.2.1) 
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7. Разработка графика проверок по производственной безопасности на 
основании графика производства работ и идентификации опасностей по 
видам работ и направление Подрядчику (п.5.3.1) 
 

Обеспечение 
производственной 
безопасности при 
реализации ИП (п. 5.3.) 

9. Финальная оценка деятельности Подрядчика в области 
производственной безопасности в рамках договора, формирование 
оценочных листов и реестра Подрядчиков (п. 5.4) 
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5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Планирование деятельности по реализации ИП в области 
производственной безопасности  

5.1.1. При реализации данного этапа НУОС/ НУПИТСО/ НСП Ф, 
исполняющего функции по организации работ по строительству, реконструкции, 
диагностике, техническому обслуживанию и капитальному ремонту , по 
закрепленным за ними ИП: 

- определяют конкретные аспекты, которые необходимо учитывать при 
производстве работ (в том числе удаленная локация места производства работ 
(оказания услуг), логистика, вопросы охраны здоровья и социального 
обеспечения, сроки и продолжительность работ (услуг) и т.д.); 

- выбирают способ реализации взаимодействия в области 
производственной безопасности. 

5.1.2. НУОС/ НУПИТСО/ НСП Ф, исполняющего функции по организации 
работ по строительству, реконструкции, диагностике, техническому 
обслуживанию и капитальному ремонту , по закрепленным за ними ИП 
обеспечивается: 

-  включение в техническую часть документации о закупке требований 
по производственной безопасности; 

- внесение в проект договора обязательных условий в области 
производственной безопасности, предъявляемых к подрядным организациям, 
ссылок на требования настоящей РИ. Перечень обязательных условий в области 
производственной безопасности приведен в Приложении 3. Перечень штрафных 
санкций за нарушения в области производственной безопасности приведен в 
Приложении 4. 

При выборе способа реализации взаимодействия в области 
производственной безопасности НУОС/ НУПИТСО/ НСП Ф, исполняющего функции 
по организации работ по строительству, реконструкции, диагностике, 
техническому обслуживанию и капитальному ремонту , по закрепленным за ними 
ИП определяются и разграничиваются функции и ответственность между 
Заказчиком и Подрядчиком путем внесения соответствующих положений в 
проект договора. Примеры способов реализации взаимодействия в области 
производственной безопасности приведены в Приложении 5.  

Техническая часть документации о закупке и проект договора подлежит 
согласованию с УПБ. 
5.2. Подготовка к реализации ИП в области производственной безопасности 

5.2.1. В процессе подготовки к реализации ИП в области производственной 
безопасности, после заключения договора и до начала производства работ 
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(оказания услуг) подрядная организация представляет план мероприятий по 
производственной безопасности при выполнении работ (далее – План): 

- по объектам строительства и реконструкции – в УПБ Общества; 
- по объектам диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта – в Отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
Инженерного управления Филиала «Газпром инвест» «Газпром ремонт». 

Основные требования к разделам и содержанию Плана приведены в 
Приложении 6. 

С целью разъяснения и оценки соответствия Плана мероприятиям, 
реализуемым при выполнении договора, УПБ организует и проводит вводное 
совещание представителей УПБ и представителей подрядной организации.  

По объектам диагностики, технического обслуживания и ремонта вводное 
совещание проводится с генеральным подрядчиком (единственным 
исполнителем работ) по направлению реализуемых договорных обязательств. 
Допускается проведение единого вводного совещания по нескольким договорам 
диагностики, технического обслуживания и ремонта, совмещенных по принципу 
единого подрядчика и/или единой эксплуатирующей организации. 

5.2.2. С целью проверки готовности к выполнению Плана УПБ имеет право 
проводить аудит подрядной организации. Рекомендации и мероприятия по 
устранению замечаний и несоответствий, выявленных по результатам аудита, 
подлежат отражению в Плане.  

НУПБ по результатам согласования Плана принимает решение о его 
достаточности и эффективности или о необходимости доработки. Письмо о 
согласовании или направлении замечаний к Плану направляется УПБ в 
подрядную организацию в течение 1 недели с момента проведения совещания 
или окончания аудита, при принятии решения о необходимости проведения 
аудита. 

Справочно: 
Не допускается начало производства работ (оказания услуг) по договору до 

утверждения Плана руководителем подрядной организации. 
Порядок допуска к производству работ (оказанию услуг) определяется с 

учетом способа реализации взаимодействия в области производственной 
безопасности при выполнении договора.  

При осуществлении в рамках договора деятельности на территории 
объектов ЭО порядок допуска определяется локальными нормативными актами 
указанных организаций. 

Порядок допуска на объекты строительства, реконструкции, диагностики, 
технического обслуживания и капитального ремонта, переданные подрядным 
организациям в полном объеме, регламентируется локальными документами 
подрядной организации.  
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КО информирует УПБ о начале производства работ (оказания услуг) по 
договору на объектах строительства и реконструкции СЗ. 

5.3. Обеспечение производственной безопасности при реализации ИП 
5.3.1. В зависимости от выбранного способа реализации взаимодействия в 

области производственной безопасности при выполнении договора, видов и 
объемов работ, результатов идентификации опасностей и оценки рисков в 
области производственной безопасности УПБ определяется периодичность 
мониторинга и контроля. Утвержденный ГД график проверок по 
производственной безопасности направляется в подрядную организацию.  

При организации работ (услуг) на территории или в непосредственной 
близости от ОПО и опасных зон или организации работ, которым характерны 
ключевые риски, определенные в соответствии со СТО Газпром 18000.1-002, 
необходимо обеспечивать увеличение количества проверок. 

Ответственность в области производственной безопасности возлагается на 
Руководителей проектов Общества и руководящих лиц, курирующих выполнение 
договорных обязательств со стороны подрядчика, в соответствии с условиями 
договора. 

5.3.2. Контроль выполнения требований производственной безопасности со 
стороны Заказчика осуществляется: 

- при проведении ежемесячной оценки выполнения подрядной 
организацией требований производственной безопасности – ОИ филиала, РУ или 
ТУ филиала (в соответствии с локальным нормативным актом Общества о 
закреплении ответственности за реализацию конкретного ИП). 

- при реализации графика проверок в области производственной 
безопасности УПБ; 

- при осуществлении корпоративного контроля за строительным 
контролем Заказчика, проводимого Строительной инспекцией ПАО «Газпром», и 
строительного контроля Заказчика. Порядок организации указанных в пункте 
видов контроля определен СТО Газпром 2-2.2-860-2021.  

УПБ осуществляет контроль и анализ выполнения требований настоящей 
РИ, ежегодно проводит оценку результативности реализации РИ-7.1-175-УПБ и, в 
случае необходимости, инициирует внесение соответствующих изменений в 
процедуру. 

 

5.4. Итоговая оценка деятельности подрядной организации в области 
производственной безопасности по окончании выполнения договорных 
обязательств 

После окончания выполнения договорных обязательств УПБ проводится 
итоговая оценка деятельности подрядной организации в области 
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производственной безопасности по методике, приведенной в Приложении 7. 
По результатам оценки УПБ формирует реестр подрядных организаций с 

балльными оценками. Форма Реестра приведена в Приложении 8.   

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 Нормативные ссылки 
Приложение № 2 Принятые сокращения, понятия и термины 
Приложение № 3 Перечень обязательных условий в области 

производственной безопасности для включения в договоры с подрядными 
организациями 

Приложение № 4 Перечень штрафных санкций за нарушения в области 
производственной безопасности 

Приложение № 5 Варианты способов реализации взаимодействия в 
области производственной безопасности с подрядными организациями 

Приложение № 6 Основные требования к разделам и содержанию плана 
мероприятий по производственной безопасности подрядной организации 

Приложение № 7 Методика проведения оценки подрядной организации по 
производственной безопасности 

Приложение № 8 Реестр подрядных организаций с оценкой состояния 
производственной безопасности  
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Приложение № 1 
Нормативные ссылки 

При использовании настоящей Рабочей инструкции целесообразно 
проверить действие ссылочных ЛНА и внешних нормативных документов в ЕБНД 
или информационно-правовых системах, используемых в Обществе. Если 
ссылочный документ заменён, то следует руководствоваться заменяющим его 
документом. 

В настоящей Рабочей инструкции использованы ссылки на следующие 
документы: 

1. Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена 
приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416); 

2. Политика интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром 
инвест»; 

3. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и 
Компаний Группы Газпром (утверждено решением совета директоров 
ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168, с изменениями утв. от 19.11.2010 
№3337); 

4. СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления 
производственной безопасностью. Основные положения; 

5. СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления 
производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление 
рисками в области производственной безопасности; 

6. СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления 
производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ 
мероприятий, мониторинг их выполнения; 

7. СТО Газпром 18000.2-005-2021 Единая система управления 
производственной безопасностью. Порядок разработки, учета, внесения 
изменений, признания утратившими силу и отмены документов; 

8. СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления 
производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов; 

9. СТО Газпром 18000.4-008-2019 Анализ коренных причин 
происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по 
предупреждению; 

10. СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации 
строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром». 

11. СТО Газпром 18000.2-010-2020 Единая система управления 
производственной безопасностью. Обеспечение готовности к аварийным 
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ситуациям в группе Газпром. 
12. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда России от 28.10.2020  
№ 753н. 
  

kodeks://link/d?nd=565270101&point=mark=2O74AJ63K3CILG22GJTJ00G62U0O1VAOEA40SMTRTN231HKLG3L64USV
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Приложение № 2 

Принятые сокращения, понятия и термины 

(в соответствии с Единым Перечнем терминов и сокращений) 

Бух – Бухгалтерия; 
ГБ – Главный бухгалтер; 
ГД – Генеральный директор; 
ГИ – Главный инженер; 
ДФ – директор Филиала; 
ЗГД-ДФ − заместитель генерального директора – директор 

Филиала; 
ЗГДДР – заместитель генерального директора по договорной 

работе; 
ЗГДКЗ − заместитель генерального директора по корпоративной 

защите и проектам ИТСО; 
ЗГДПП − заместитель генерального директора по подготовке 

производства; 
ЗГД_ДГ − заместитель генерального директора по добыче газа; 
ЗГД_ПГ − заместитель генерального директора по переработке 

газа; 
ЗГД_ПХГ − заместитель генерального директора по подземному 

хранению газа; 
ЗГД_ТГ − заместитель генерального директора по транспорту газа; 
ЗГДС − заместитель генерального директора по строительству 

(ЗГД_ТГ, ЗГД_ПГ, ЗГД_ПХГ, ЗГД_ДГ, ЗГД-ГД_ГПН, ЗГД_ОГ, 
ЗГДСР); 

ЗГДСР − заместитель генерального директора по строительству 
объектов энергетики, автоматизации и 
пусконаладочным работам; 

ЗГД-ГД_ГПН − заместитель генерального директора - генеральный 
директор ООО «Газпром недра»; 

ЗГД_ОГ − заместитель генерального директора по строительству и 
реконструкции объектов газораспределения; 

ЗГДЭФ – заместитель генерального директора по экономике и 
финансам; 

ИП – инвестиционный проект; 
КО – куратор объекта; 
ЛНА – локальный нормативный акт; 
Общество – ООО «Газпром инвест»; 

http://aismuip/help/Lists/EPTS/AllItems.aspx
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ОИ – Ответственный исполнитель; 
ОПЗ (НОПЗ) – Отдел по подготовке и проведению закупок; 
ОПО – опасный производственный объект; 
План1 – План мероприятий по производственной безопасности 

при выполнении работ; 
ПТО2 – полное техническое освидетельствование; 
РУ – Региональное управление; 
СИЗ – средства индивидуальной защиты; 
СП – структурное подразделение; 
ТУ – Территориальное управление; 
УИД_ПП – Управление исполнения договоров подготовки 

производства; 
УД – Управление договоров; 
УПП  – Управление по подготовке производства; 
УОС (НУОС) − Управление организации строительства (УС_ЖУВ, 

УС_ОПГ; УС_НС, УС_СРС; УС_ЛЧ, УС_КС, УО_ХМ, УО_КМ, 
УО_ЮКМ, УО_КГ, УОК_БС, УСР) (Начальники 
Управлений); 

УО_ХМ − Управление по обустройству Харасавэйского 
месторождения; 

УО_КМ − Управление по обустройству Ковыктинского 
месторождения; 

УО_ЮКМ − управление по обустройству Киринского и Южно-
Киринского месторождения; 

УОК_БС − Управление по организации и контролю бурения 
скважин на месторождениях и ПХГ; 

УО_КГ − Управление по организации, контролю 
геологоразведочных и геофизических работ; 

УС_ЖУВ − Управление по строительству объектов жидких 
углеводородов; 

УС_ОПГ − Управление по строительству объектов переработки 
газа; 

УС_НС − Управление по строительству НС объектов ПХГ; 
УС_СРС − Управление по строительству и реконструкции скважин; 
УС_ЛЧ − Управление по строительству объектов ЛЧ; 
УС_КС − Управление по строительству объектов КС; 
УСР  – Управление по строительству объектов энергетики, 

                                                           
1 Сокращение характерно для настоящей РИ 
2 Сокращение характерно для настоящей РИ 
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автоматизации и технологической связи; 
УПБ (НУПБ) – Управление производственной безопасности (Начальник 

Управления); 
УПИТСО (НУПИТСО) – Управление проектов инженерно-технических средств 

охраны (начальник Управления); 
УПНР – Управление пусконаладочных работ; 
Ф – Филиал Общества; 
ФУ – Финансовое Управление; 
ЧТО3 – Частичное техническое освидетельствование; 
ЭО – эксплуатирующая организация; 
Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на 

объекте, определенной территории или акватории 
угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и 
транспортных средств, нарушению производственного 
или транспортного процесса, а также к нанесению 
ущерба окружающей природной среде; 

Аудит  
 

– систематический и независимый анализ, 
осуществляемый аудитором, позволяющий определить 
соответствие осуществляемой деятельности и их 
результатов установленным требованиям; 

Вредные 
производственные 
факторы 

– производственные факторы, воздействие которых на 
работника может привести к его заболеванию; 

 
Заказчик – юридическое лицо, уполномоченное Инвестором на 

осуществление реализации строительства объектов 
плана капитального строительства. При этом он не 
вмешивается в предпринимательскую и/или иную 
деятельность других субъектов инвестиционной 
деятельности, если иное не предусмотрено договором 
между ними; 
 

Идентификация 
опасности 

– процесс признания того, что опасность существует и 
определения ее характеристик; 
 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, 
отклонение от установленного режима 

                                                           
3 Сокращение характерно для настоящей РИ 



Интегрированная 

система менеджмента 

РИ-7.1-175-УПБ 

Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по 

обеспечению требований производственной безопасности» 
 

Редакция № 1 стр. 17 из 72 

Эл. адрес: N\ОССМ\Внешняя\14_копии ЛНА\00_УТВЕРЖДЕННЫЕ ЛНА\РИ\РИ-7.1-175-УПБ\РИ-7.1-175-УПБ.docx 

 

технологического процесса; 
 

Компетентность – выраженные личные качества и способность применять 
свои знания и навыки; 

Субподрядная 
организация 
(субподрядчик) 

 юридическое или физическое лицо, привлеченное 
генподрядчиком для выполнения ряда работ по 
поручению генподрядчика; 

 
Объект  
ПАО «Газпром» 

– здание, сооружение, технологическое оборудование и 
установки, принадлежащие ПАО «Газпром» на праве 
собственности и предназначенные для добычи, 
транспортировки, переработки и хранения газа, а также 
другие объекты, предусмотренные техническими 
регламентами, проектной и рабочей документацией; 
 

Опасная зона4 – зона возможного воздействия на работающего, при его 
нахождении в ней, опасных производственных факторов 
и/или вредных производственных факторов, риск 
воздействия или экспозиция которых могут превысить 
предельно допустимые значения; 

Опасный 
производственный 
объект 

– предприятия или их цехи, участки, площадки, а также 
иные производственные объекты, указанные в 
Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 
 

Опасный 
производственный 
фактор 

– производственный фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его травме; 

Оценка рисков в 
области 
производственной 
безопасности5 

– соотношение вероятности возникновения опасного 
события или воздействия и последствий: травмы, 
ухудшения здоровья, аварии, инциденты, пожары, иные 
негативные последствия, которые могут быть вызваны 
такими событиями или воздействиями; 

Оценка рисков 
реализации 
проекта6 

– оценка возможных ухудшений итоговых показателей 
эффективности проекта, возникающих под влиянием 
неопределенности. Состоит из качественной и 

                                                           
4 Термин характерен для настоящей РИ 
5 Термин характерен для настоящей РИ 
6 Термин характерен для настоящей РИ 
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количественной оценки маркетинговых рисков, рисков 
несоблюдения графика проекта, рисков превышения 
бюджета и общеэкономических рисков; 

Подрядчик, 
подрядная 
организация, 
Исполнитель7 

– физические или юридические лица, выполняющие 
работы (оказывающие услуги) по договору; 
 

Проект – уникальный процесс, состоящий из совокупности 
скоординированной и управляемой деятельности с 
начальной и конечной датами, предпринятый для 
достижения цели, соответствующей конкретным 
требованиям, включающий ограничения сроков, 
стоимости и ресурсов; 
 

Производственная 
безопасность8 

– состояние защищенности основных фондов, работников 
Группы Газпром, а также третьих лиц (включая их 
имущество) и окружающей среды от воздействия 
негативных факторов, происшествий, вредных и опасных 
производственных факторов. Составляющими 
производственной безопасности являются охрана труда, 
промышленная и пожарная безопасность, 
безопасность дорожного движения; 

группа Газпром – ПАО «Газпром» и Компании Группы Газпром; 
 

Руководитель 
проекта 

– должностное лицо, ответственное за реализацию 
инвестиционных проектов, планирование и 
организацию выполнения необходимых этапов работ и 
ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки 
по проектам, включенным в инвестиционную программу 
ПАО «Газпром». 

  

                                                           
7 Термин характерен для настоящей РИ 
8 Термин характерен для настоящей РИ 
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Приложение № 3 

Перечень обязательных условий в области производственной 
безопасности для включения в договоры с подрядными организациями 

Раздел Термины и определения 
Производственная безопасность - состояние защищенности основных 

фондов, работников, а также третьих лиц (включая их имущество) и 
окружающей среды от воздействия негативных факторов, происшествий, 
вредных и опасных производственных факторов. Составляющими 
производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и 
пожарная безопасность, безопасность дорожного движения. 

Раздел обязанности Исполнителя 
1. При выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с условиями 

договора организация-исполнитель услуг по договору (далее – Исполнитель) 
обеспечивает соблюдение требований: 

- действующих законодательных и правовых актов Российской Федерации 
в области производственной безопасности; 

- Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, СТО Газпром серии 
18000, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», Рабочей инструкции 
ООО «Газпром инвест» РИ-7.1-175-УПБ «Порядок взаимодействия с подрядными 
организациями по обеспечению требований производственной безопасности» 
(размещены на сайте www.invest.gazprom.ru/about/safety). 

Исполнитель осуществляет свою деятельность только при наличии всех 
разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований, допусков и 
т.д.), предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 
нормативными актами ПАО «Газпром». 

Исполнитель до начала производства работ (оказания услуг) по договору 
проводит идентификацию опасностей и оценку рисков, проводит разработку 
мероприятий по управлению рисками в области производственной безопасности 
на всех этапах производственной деятельности по договору. Порядок проведения 
процедуры определен в СТО Газпром 18000.1-002-2020. 

2. По результатам идентификации опасностей и разработки мероприятий 
по управлению рисками подрядной организацией формируется План 
мероприятий по обеспечению производственной безопасности. Основные 
требования к разделам и содержанию Плана мероприятий по производственной 
безопасности приведены в приложении 6. План мероприятий до утверждения 
Исполнителем подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.  

3. Не допускается начало производства работ (оказания услуг) подрядной 
организацией до согласования Заказчиком и утверждения руководителем 

http://www.invest.gazprom.ru/about/safety
file://///GIZ.int/N/Общая%20папка/ЕБНД/Внешние%20нормативные%20документы%20(ВНД)/СТО/СТО%20Газпром%2018000.1-002-2020.pdf
file://///GIZ.int/N/Общая%20папка/ЕБНД/Внешние%20нормативные%20документы%20(ВНД)/СТО/СТО%20Газпром%2018000.1-002-2020.pdf
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Исполнителя Плана мероприятий по производственной безопасности. 
4. Исполнитель обеспечивает немедленное отстранение от выполнения 

работ персонала, допустившего нарушение любого из Ключевых правил 
безопасности ПАО «Газпром». 

5. По требованию Заказчика Исполнитель обеспечивает проведение 
проверок выполнения договорных обязательств в части соблюдения требований 
производственной безопасности, осуществляемых представителями Заказчика, а 
также инспекционными и контрольными органами ПАО «Газпром». 

6. Исполнитель обеспечивает привлечение к работам 
квалифицированного персонала (в том числе персонала субподрядных 
организаций), своевременно прошедшего обучение в области производственной 
безопасности (инструктажи, проверки знаний требований охраны труда и 
пожарной безопасности, подготовку и аттестацию в области промышленной 
безопасности, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве), электробезопасности. Исполнитель обеспечивает наличие у 
персонала удостоверений, подтверждающих прохождение проверок знаний в 
области производственной безопасности. Руководители подрядной 
(субподрядной) организации, осуществляющей деятельность по выполнению 
договорных обязательств на объектах  
ПАО «Газпром», подлежат проверке знаний требований охраны труда в 
экзаменационной комиссии Заказчика в течение месяца с момента поступления 
соответствующего письменного требования Заказчика. 

7. Исполнитель обеспечивает постоянное присутствие специалистов 
по производственной безопасности из расчета не менее 1 (одного) 
специалиста на 150 (сто пятьдесят) работников на площадке 
строительства при производстве работ (оказании услуг). 

8. Исполнитель обеспечивает соответствие передвижных жилых вагонов 
(мобильный жилой фонд для персонала - колёсный или бесколесный, 
перемещаемый, временный) требованиям пожарной безопасности, в том числе 
размещение в каждом вагоне не менее двух огнетушителей. Помещения вагонов 
должны быть оборудованы автономными пожарными извещателями в 
количестве не менее двух единиц с выводом светового и звукового сигнала на 
фасад вагона. 

9. Исполнитель обеспечивает персонал, привлекаемый к выполнению 
работ (оказанию услуг), СИЗ в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ (по 
отраслевой принадлежности). Персонал, выполняющий опасные работы или 
находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, 
дополнительно обеспечивается соответствующими СИЗ. 

10. Исполнитель обеспечивает прохождение персоналом, привлекаемым к 
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выполнению работ (оказанию услуг), обязательных медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

11. Исполнитель обеспечивает применение в работе исправного 
инструмента, приспособлений, оборудования, машин и механизмов, а также не 
допускает их использование не по назначению. 

12. При выполнении работ (услуг) Исполнитель обеспечивает соблюдение 
требований в области безопасности дорожного движения, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

13. Исполнитель не допускает на объекты Заказчика персонал с признаками 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

14. Исполнитель при выполнении работ (услуг) на объекте организует 
систематический контроль за соблюдением требований производственной 
безопасности, включающий в себя документированные процедуры и 
обеспечивающий соблюдение требований производственной безопасности. 

15. Исполнитель приостанавливает выполнение работ (услуг) при 
выявлении нарушений требований производственной безопасности до момента 
их устранения. 

16. При привлечении субподрядных организаций к выполнению работ 
(услуг) Исполнитель включает в договор субподряда все требования 
производственной безопасности, указанные в настоящей РИ, обеспечивает 
контроль за их выполнением. 

17. Исполнитель незамедлительно, посредством телефонной связи, 
сообщает Заказчику и в течение 24 часов направляет в адрес Заказчика 
извещения (по установленной Заказчиком форме) о происшествиях (несчастных 
случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, 
инцидентах,  транспортных происшествиях) на объектах проведения работ, а 
также информацию о ходе и результатах расследований (по запросу Заказчика). 

18. Исполнитель направляет своих представителей для работы в составе 
комиссий по расследованию происшествий (несчастных случаев на производстве, 
пожарах, авариях и инцидентах), допущенных субподрядными организациями. 

19. Исполнитель по письменному требованию Заказчика включает его 
представителей в состав комиссий по расследованию происшествий, 
предоставляет отчетность, а также иную информацию о ходе и результатах 
расследований происшествий на объектах выполнения работ (услуг).  

20. При выявлении нарушений производственной безопасности, 
допущенных Исполнителем или его подрядной организацией, Исполнитель 
обеспечивает уплату штрафных санкций в соответствии с Перечнем штрафных 
санкций за нарушения в области производственной безопасности, приведенным 
в приложении № 4. Заказчик вправе при осуществлении причитающихся 
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Исполнителю платежей по договору на выполнение работ (оказание услуг) в 
одностороннем порядке уменьшить их размер на сумму штрафных санкций, 
выставленных Исполнителю по договору на выполнение работ (оказание услуг). 
При этом обязательства Заказчика по оплате будут являться исполненными 
надлежащим образом. Указанное уменьшение платежей не освобождает 
Исполнителя от полного исполнения своих обязательств по договору на 
выполнение работ (оказание услуг). 

21. Исполнитель соблюдает требования РИ-7.5-175-УПБ. 
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Приложение № 4 
 

Перечень штрафных санкций 
за нарушения в области производственной безопасности 

 

№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Нарушение требований нормативных актов в 

области производственной безопасности, 

РИ-7.1-175-УПБ (за исключением нарушений, 

предусмотренных отдельными пунктами 

настоящего Перечня) 

5 10 15 20 30 40 

2.  

Несоблюдение требований пожарной 
безопасности (за исключением нарушений, 
предусмотренных п.п. 3, 4, 24 настоящего 
Перечня) 

5 10 15 20 30 40 

3.  

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара, а также уничтожение или 
повреждение имущества Заказчика 
(независимо от титула владения) 

30 50 75 100 200 500 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.  

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникновение 
пожара и причинение  тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека вследствие 
пожара 

50 50 75 150 250 500 

5.  
Неисполнение в установленный срок 
предписаний Заказчика в области 
производственной безопасности  

10 15 20 25 30 50 

6.  

Сокрытие Подрядчиком информации об 
инцидентах/авариях либо уведомление о 
них с опозданием более чем на 24 часа с 
момента обнаружения происшествия  

60 90 120 150 180 300 

7.  

Непредоставление/ предоставление с 
просрочкой более 1 суток отчета или 
информации по вопросам 
производственной безопасности по запросу 
Заказчика 

5 10 15 20 30 40 

8.  

Инциденты, аварии на объектах 
энергохозяйства, приведшие к отключению 
энергопотребителей/повреждению 
энергооборудования, происшедшие по вине 
Подрядчика на объектах и лицензионных 
участках Заказчика 

50 75 100 200 300 500 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9.  

Инциденты, аварии на объектах 
энергохозяйства, не приведшие к 
отключению энергопотребителей, 
повреждению энергооборудования, 
происшедшие по вине Подрядчика на 
объектах и лицензионных участках 
Заказчика 

40 60 80 100 200 300 

10.  

Механическое повреждение наземных 
и/или подземных коммуникаций (в том 
числе трубопроводов, емкостей), приведшее 
к их разгерметизации, происшедшее по вине 
Подрядчика на объектах и лицензионных 
участках Заказчика 

50 75 100 200 300 500 

11.  

Механическое повреждение наземных 
и/или подземных коммуникаций (в том 
числе трубопроводов, емкостей), не 
приведшее к их разгерметизации, 
происшедшее по вине Подрядчика на 
объектах и лицензионных участках 
Заказчика 

40 60 80 100 200 300 

12.  

Выполнение работ работниками Подрядчика 
без разрешительных документов, 
согласованных в установленном порядке 
(разрешение на производство работ, акт-
допуск, наряд-допуск и др.)  

20 40 50 70 80 100 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.  
Самовольное возобновление работ, 
выполнение которых было приостановлено 
представителем Заказчика 

10 30 50 100 150 200 

14.  
Нарушение требований по организации 
безопасного проведения работ (в том числе 
огневых и газоопасных) 

20 40 50 70 80 100 

15.  

Привлечение Подрядчиком для выполнения 
работ работников, не имеющих 
необходимую квалификацию, аттестацию 
(включая пожарно-технический минимум), 
не прошедших инструктаж, не 
ознакомленных с инструкциями, 
содержащими требования 
производственной безопасности, 
технологической дисциплины 

5 10 30 40 60 80 

16.  

Нарушение работником Подрядчика Правил 
дорожного движения, маршрута движения 
транспорта, передвижение по дорогам и 
подъездным путям, не указанным в «Схеме 
движения автомобильного транспорта» 

5 10 15 20 25 30 

17.  

Нарушения, указанные в п. 16 настоящего 
Перечня, повлекшие уничтожение, 
повреждение объектов дорожного хозяйства 
(шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.) или 
иного имущества (независимо от  
принадлежности) 

10 20 30 40 50 60 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18.  

Нарушения, указанные в п. 16 настоящего 
Перечня, совершенные работником 
Подрядчика в состоянии алкогольного 
опьянения  

250, но не более суммы договора 

19.  
Нарушения, указанные в п. 18 настоящего 
Перечня, повлекшие причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть человека 

500, но не более суммы договора 

20.  

Выполнение работ с грубыми нарушениями 
требований нормативных актов, 
запрещающих их выполнение (например: 
проведение спускоподъемных операций с 
неисправным индикатором веса; 
проведение спускоподъемных операций с 
неисправным ограничителем высоты 
подъема талевого блока; отсутствие 
согласования с организацией 
эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или 
неисправность ограничителя рабочих 
движений для автоматического отключения 
механизмов подъема, поворота и 
выдвижения стрелы на безопасном 
расстоянии от крана до проводов ЛЭП; 
неисправные грузозахватные 
приспособления) 

15 25 40 60 75 100 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.  

Нарушение правил пользования топливом, 
электрической и тепловой энергией, правил 
устройства электроустановок, эксплуатации 
электроустановок, топливо- и 
энергопотребляющих установок, тепловых 
сетей, объектов хранения, содержания, 
реализации и транспортировки 
энергоносителей, топлива и продуктов его 
переработки  

5 10 15 20 30 40 

22.  

 Выполнение работ работником без 
необходимого обучения, отсутствие 
квалификации и подтверждающего 
удостоверения 

5 10 15 20 30 40 

23.  

Выявление факта подкармливания и 
содержания на объектах Заказчика бродячих 
животных, а также обнаружение у 
работников Подрядчика животных на 
объектах производства работ и проживания 

10 20 50 70 100 150 

24.  

Необеспечение Подрядчиком рабочих мест 
работников: 
– первичными средствами пожаротушения 
мест производства огневых работ; 
– средствами коллективной защиты; 
– заземляющими устройствами; 
– электроосвещением во взрывобезопасном 
исполнении(при наличии таких требований к 

10 20 30 40 50 75 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

местам производства работ) 

25.  

Выполнение работ с неисправным и/или 
неиспытанным инструментом и/или 
изготовленным «кустарным» способом 
инструментом.  

10 20 30 50 75 100 

26.  

Привлечение Субподрядчиков без 
предусмотренного договором 
предварительного письменного 
согласования с Заказчиком 

10 30 100 150 175 200 

27.  

Нарушение требований локальных 
нормативных актов Заказчика, обязанность 
соблюдения которых предусмотрена 
Договором (за исключением нарушений, 
предусмотренных отдельными пунктами 
настоящего Перечня) 

10 20 30 50 80 100 

28.  

Направление/допуск к производству работ 
на объектах и лицензионных участках 
Заказчика работников и/или транспорта 
Подрядчика без оформленных в 
установленном Заказчиком порядке 
пропусков либо с недействительным 
пропуском, передача личного пропуска 
другим лицам, допуск на объекты Заказчика 
по личному пропуску иных лиц 

5 10 20 40 60 80 

29.  
Пронос, провоз (включая попытку 
совершения указанных действий), хранение, 

10 20 30 50 75 100 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

распространение, транспортировка на 
территории Заказчика: 
– взрывчатых веществ и 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, и боеприпасов к нему, 
холодного оружия, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим 
законодательством РФ 
– запрещенных орудий лова рыбных запасов 
и дичи; 
– иных запрещенных в гражданском обороте 
веществ и предметов 

30.  Происшествия, связанные с алкоголем / наркотиками / иными токсическими и отравляющими веществами 

30.1.  

Нахождение на объектах и лицензионных 
участках Заказчика работников Подрядчика 
в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения (включая 
периоды междусменного отдыха) 

100, но не более суммы договора 
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№ 
п.п. 

Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 
100÷ 
500 

500÷ 
2 000 

2 000÷ 
20 000 

20 000÷ 
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30.2.  

Пронос/провоз (включая попытку 
совершения указанных действия), хранение 
веществ, вызывающих алкогольное, 
наркотическое, токсическое или иное 
опьянение, за исключением материалов 
применяемых для производства работ, в 
местах определенных для хранения и 
производства работ 

100, но не более суммы договора 

30.3.  

Происшествия (случаи), перечисленные в 
пунктах 30.1 и 30.2, выявленные в 
организации более 2 раз в течение 
календарного года 

200, за каждого работника, но не более суммы договора и Досрочное расторжение договора в 
одностороннем порядке по инициативе Заказчика 

31.  

В случае если нарушение 
Подрядчиком/Исполнителем условий 
договора повлекло смерть работника (-ов) 
Подрядчика/Исполнителя, Заказчика или 
третьего лица 

500, но не более суммы договора /Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора 
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Примечания: 

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Перечнем не 
предусмотрено иное. 

2. В случае если установлено нарушение двумя и более работниками 
Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует 
нарушению одним работником). 

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с 
причинением Заказчику убытков. 

4. По тексту Перечня термины «Подрядчик» и «Исполнитель», «работы» и 
«услуги» идентичны. 

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

6. По тексту Перечня понятием «работник Подрядчика» охватывается 
перечень лиц, с которыми Подрядчик/ Субподрядчик заключил трудовой 
договор, гражданско-правовой договор, а также иные лица, которые 
выполняют для Подрядчика /Субподрядчика работы на объектах Заказчика. 

7. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, 
с которыми заключил договор подрядчик, выполняющих работы на объектах и 
территориях Заказчика, как за свои собственные. 

8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного 
и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого 
штрафа увеличивается в 1,5 раза. 

9. Факт нарушения устанавливается актом о нарушении, подписанным 
представителем Заказчика, осуществляющим проверку, либо третьим лицом, 
привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (лицом, 
осуществляющим любой из видов надзора), и/или работниками предприятия, 
привлеченного для оказания охранных услуг в части своих компетенций, а 
также работником Подрядчика и/или представителем Подрядчика. Общее 
количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.  

В течение трех дней с момента фиксации нарушения в случае несогласия 
Исполнитель вправе представить объяснения и пояснения по выявленным 
фактам и вменяемым нарушениям в Управление производственной 
безопасности Общества. 

В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта о нарушении 
такой отказ фиксируется в акте, и факт нарушения заверяется подписью 
свидетеля. Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является 
препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с 
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настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления 
претензии и взыскания штрафа. 

10. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из 
следующих документов: 

- актом-предписанием специалиста эксплуатирующей организации, 
осуществляющего производственный контроль; 

- актом расследования происшествия комиссией Подрядчика, 
проведенного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

- актом расследования происшествия, составленного комиссией по 
расследованию происшествия Заказчика с участием представителей 
Подрядчика; 

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и 
надзорных органов; 

- иным порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

11. При наличии взаимных денежных требований Заказчик имеет полное 
право на проведение зачета сумм требований, заявленных надлежащим 
образом, против подлежащей уплате Подрядчику стоимости работ в 
соответствии со ст. 410 ГК Российской Федерации. При этом основанием для 
проведения зачета является акт о нарушении, оформленный в порядке, 
предусмотренном п.п. 9, 10 Примечания к настоящему Перечню, и письменное 
требование Заказчика.  

12. Средства, подлежащие взысканию за нарушения в области 
производственной безопасности, могут быть направлены Подрядчиком на 
мероприятия по улучшению условий труда и выполнение требований 
производственной безопасности, при условии обязательного согласования 
расходов со структурным подразделением Заказчика, уполномоченным в 
вопросах производственной безопасности, и последующим предоставлением 
отчетности о затратах. 
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Приложение № 5 

Варианты способов реализации взаимодействия в области производственной 
безопасности с подрядными организациями 

1. Объект производства работ или его часть передается подрядной 
организации актом-допуском или иным документом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. Деятельность по обеспечению 
производственной безопасности организуется генеральной подрядной 
организацией на основании системы управления, действующей в подрядной 
организации. Ответственность за обеспечение производственной безопасности 
возлагается на подрядную организацию, в рамках деятельности по 
заключенным договорам. Заказчик контролирует наличие и достаточность 
процедур обеспечения производственной безопасности в периоды проведения 
оценки соответствия подрядной организации, подготовки к реализации 
проекта, периодических проверок, проводимых в соответствии с 
утвержденным графиком, и, по окончании работ, с целью оценки деятельности 
подрядной организации по обеспечению производственной безопасности. 

2. Персонал подрядной организации проводит работы на территории или 
объекте ЭО. Ответственность за обеспечение производственной безопасности 
возлагается на организацию, эксплуатирующую объект, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и требованиями  
ПАО «Газпром». Подрядная организация обеспечивает выполнение 
требований производственной безопасности на переданных по акту-допуску 
участках, площадях, зданиях или оборудовании, руководствуется 
требованиями производственной безопасности, установленными Единой 
системой управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром», 
выполняя все процедуры и процессы, в соответствии с порядком, 
определенным в ЭО. 

Заказчик и организация, эксплуатирующая объект, осуществляют 
контроль за обеспечением производственной безопасности, в том числе за 
результатами идентификации опасностей и управления рисками планируемой 
деятельности, за подготовкой к выполнению работ и их производством в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 
требованиями ПАО «Газпром».  

При деятельности нескольких подрядных (субподрядных) организаций, 
недопустимо создание совместных сфер ответственности на территориях и 
объектах путем разбивки работ по зонам при производстве работ на одном или 
смежных участках. Контроль обеспечения производственной безопасности 
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осуществляется Заказчиком и организацией, эксплуатирующей объект, в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и 
требованиями ПАО «Газпром».  
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Приложение № 6 

Основные требования к разделам и содержанию плана мероприятий по 
производственной безопасности подрядной организации 

1. Разработка плана мероприятий по производственной безопасности 
Проект плана мероприятий по производственной безопасности (далее – 

Проект) разрабатывается на основании требований технической части 
документации о закупке и графика производства работ, при подготовке заявки 
на участие в закупке или проекта договора (при заключении договора на 
безконкурентной основе). Проект подлежит согласованию с Заказчиком и 
утверждению руководителем подрядной организации после подписания 
договора подряда и до начала производства работ по договору. 

Проект должен содержать разделы, обеспечивающие производственную 
безопасность на всех этапах, включая планирование, подготовку к реализации, 
реализацию, завершение работ, демобилизационные мероприятия и оценку 
эффективности системы управления производственной безопасностью по 
завершению реализации договорных обязательств. По каждому разделу 
должен определяться наделенный соответствующими полномочиями и 
ресурсами ответственный исполнитель и устанавливаться срок реализации 
мероприятий.  

Критериями оценки Проекта является наличие и достаточность 
мероприятий, подтверждающих функционирование Системы управления 
производственной безопасностью в подрядной организации, по разделам. 

Лидерство и выполнение обязательств  
Наличие распорядительных документов, закрепляющих: обязанности и 

ответственность руководства подрядной организации в вопросах 
производственной безопасности и организацию обратной связи в целях 
обмена информацией по вопросам производственной безопасности. 

Политика и стратегические цели 
Наличие у подрядной организации политики в области производственной 

безопасности, оформленной в письменной форме, содержащей четко 
определенные положения по неприемлемости происшествий и важности 
стратегических целей в области производственной безопасности.   

Организация, обязанности, ресурсы, стандарты и документация 
Наличие мероприятий, направленных на создание организационной 

структуры управления производственной безопасностью, подтвержденной 
распорядительными документами, с определением функций, требуемых 
компетенций и ответственности лиц, участвующих в реализации договора. 
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Наличие мероприятий для организации информационного взаимодействия и 
обучения вопросам производственной безопасности. Достаточность 
регламентирующих документов (стандартов, положений, руководств и т.д.) в 
соответствии с планируемыми видами деятельности.    

Управление рисками 
Мероприятия предусматривают реализацию процедуры идентификации, 

оценки и управления рисками на всех этапах и при всех видах деятельности в 
рамках реализации договора.  

Документирование процессов и правил безопасности 
Обеспечение наличия, актуальности и доступности необходимых 

документов, устанавливающих правила безопасности и содержащих 
инструкции по проведению работ и выполнению операций, в том числе 
реагирование на происшествия. 

Мониторинг и сопоставление системы управления и показателей 
производственной безопасности 

Мероприятия предусматривают установление значений, мониторинг и 
оценку показателей в области производственной безопасности при 
выполнении договорных обязательств.  

Аудиты и анализ со стороны руководства 
Мероприятия устанавливают периодичность, критерии и способы 

проведения внутренних проверок, порядок реагирования на выявленные 
замечания и несоответствия. Закрепляется необходимость и периодичность 
проведения руководством анализа записей с показателями производственной 
безопасности и последующим определением направлений для улучшения.  

  
2. Рекомендуемая форма Плана мероприятий по производственной 

безопасности по разделам 
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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

Наименование организации 

 Ф.И.О. 

   

«____» __________ 20___г. 

 

План мероприятий 

по обеспечению производственной безопасности при выполнении работ на объекте 9  

(строительства, реконструкции, диагностики, технического обслуживания, капитального ремонта)10 

______________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

Реквизиты договора Наименование объекта реализации договорных обязательств 

(номер, дата заключения договора) (наименование объекта по титулу, код стройки) 

 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

1. Общие требования    

1.1 
Мероприятия, обеспечивающие демонстрацию лидерства 

руководителей, а также реализацию Политики и стратегических целей 

в области производственной безопасности 

   

                                                           
9 Мероприятия, указанные в плане, не являются исчерпывающими и могут быть дополнены  
10 Выбрать в соответствии с видом работ по договору 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

1.1.1 
Обеспечить принятие руководителем организации обязательств в области 

производственной безопасности  

   

1.1.2 

Обеспечить ознакомление под подпись всех работников подрядной 

организации, участвующих в производстве работ при (строительстве, 

реконструкции, диагностике, техническом обслуживании и капитальном 

ремонте)2 объектов ПАО «Газпром», с Политикой ПАО «Газпром» в 

области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, Ключевыми правилами безопасности 

ПАО «Газпром» 

   

1.1.3 

Обеспечить ознакомление под подпись работников, ответственных за 

обеспечение производственной безопасности в подрядной организации, с 

нормативной документацией:  

1. СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления 

производственной безопасностью. Основные положения; 

2. СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления 

производственной безопасностью. Идентификация опасностей и 

управление рисками в области производственной безопасности; 

3. СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления 

производственной безопасностью. Установление целей и разработка 

программ мероприятий, мониторинг их выполнения; 

4. СТО Газпром 2-2.2-860-2021 Положение об организации 

строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов ОАО «Газпром» 

   

1.1.4 
Обеспечить личное участие высшего руководства организации 

(руководитель организации, заместитель руководителя организации или 

главный инженер) в работе комиссии с целью проверки выполнения 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

требований производственной безопасности при выполнении работ на 

объектах (строительства, реконструкции, диагностики, технического 

обслуживания и капитального ремонта)2 ПАО «Газпром» (с 

периодичностью не реже одного раза в год) 

1.1.5 
При проведении производственных совещаний обеспечить обязательное 

включение вопросов производственной безопасности в повестку 

совещания (с периодичностью не реже одного раза в месяц) 

   

1.1.6 

Обеспечить проведение не реже одного раза в месяц совещаний с 

работниками рабочих профессий подрядной организации, субподрядных 

организаций и иных контрагентов, задействованных в производстве работ 

на площадках в период (строительства, реконструкции, диагностики, 

технического обслуживания и капитального ремонта)2 объектов  

ПАО «Газпром», по вопросам производственной безопасности и создания 

безопасных условий труда с оформлением протокола 

   

1.1.7 

Обеспечить возможность представления обращений и жалоб по вопросам 

производственной безопасности и социально-бытовых условий от 

работников, участвующих в выполнении работ на объектах 

(строительства, реконструкции, диагностики, технического 

обслуживания и капитального ремонта)2 

   

1.2 

Мероприятия, направленные на распределение функций, 

обязанностей и обеспечение ресурсами. Обеспечение компетентности и 

соответствия работников профессиональным требованиям, 

вовлеченность в процесс создания безопасных условий труда, 

проведение обучения и инструктажей 

   

1.2.1 
Назначить распорядительным документом ответственных лиц за 

соблюдение требований производственной безопасности на объекте 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

(выделенных площадках и оборудовании) производства работ. 

Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти 

проверку знаний требований охраны труда и аттестацию по 

промышленной безопасности в установленном порядке. Копии приказов о 

назначении ответственных направить в Управление производственной 

безопасности ООО «Газпром инвест» 

1.2.2 

Назначить распорядительным документом ответственных лиц в области 

контроля выполнения работ повышенной опасности и ответственных лиц, 

имеющих право осуществлять допуск для выполнения работ повышенной 

опасности (земляные, огневые и газоопасные работы, погрузочно-

разгрузочные работы, работы на высоте и др.). Назначаемые 

ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знаний 

требований охраны труда и аттестацию по промышленной безопасности в 

установленном порядке. Копии приказов о назначении ответственных и 

документов, подтверждающих их компетенцию, направить в Управление 

производственной безопасности ООО «Газпром инвест» 

   

1.2.3 

Обеспечить наличие у работников, привлекаемых для производства работ, 

удостоверений, подтверждающих квалификацию работника по 

выполняемым работам, а также соответствующих документов, 

подтверждающих прохождение проверок знаний требований охраны труда 

и пожарной безопасности, аттестаций по промышленной безопасности, 

электробезопасности при необходимости 

   

1.2.4 

Обеспечить обучение работников рабочих профессий, задействованных в 

производстве работ на площадках в период (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта)2 объектов ПАО «Газпром», оказанию первой доврачебной 
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№ 
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лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

помощи пострадавшим по разработанным программам 

1.2.5 

Обеспечить разработку инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, разработать перечень профессий 

рабочих, которые перед допуском к работе должны пройти стажировку, с 

указанием срока стажировки 

   

1.2.6 
Обеспечить проведение и соответствующее оформление необходимых 

инструктажей по охране труда работникам и стажировок (в случае 

необходимости)  

   

1.2.7 

Обеспечить проведение и соответствующее оформление необходимых 

инструктажей по пожарной безопасности работникам подрядных 

организаций, субподрядных организаций и иных контрагентов, проведение 

обучения пожарно-техническому минимуму 

   

1.3 
Мероприятия, направленные на идентификацию опасностей и 

управление выявленными рисками 

   

1.3.1 

Обеспечить идентификацию опасностей и оценку уровней рисков в 

области производственной безопасности на всех этапах (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта)2 по договору. Для определения уровня рисков использовать 

методику, изложенную в СТО Газпром 18000.1-002-2020 «Единая система 

управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей 

и управление рисками в области производственной безопасности». Копию 

реестра рисков направить в Управление производственной безопасности 

ООО «Газпром инвест» 

   

1.3.2 
Обеспечить разработку планов мероприятий по управлению рисками в 

области производственной безопасности по результатам идентификации 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

опасностей, определить ответственных лиц и сроки выполнения 

мероприятий. Копии планов мероприятий направить в Управление 

производственной безопасности ООО «Газпром инвест» 

1.4 
Мероприятия по обеспечению работников СИЗ и коллективной 

защиты 

   

1.4.1 

Обеспечить работников в установленном порядке сертифицированными 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, соответствующими характеру выполняемой 

работы, в соответствии с утверждёнными распорядительным документом 

нормами, разработанными на основании типовых норм 

   

1.4.2 
Обеспечить необходимыми средствами коллективной защиты места 

производства работ в период (строительства, реконструкции, 

диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2 

   

1.4.3 

Обеспечить контроль применения средств индивидуальной защиты при 

выполнении работ. Обеспечить учет, содержание в исправном состоянии, 

проведение обслуживания и периодических проверок на соответствие 

требованиям, указанным в документации (инструкции) изготовителя, 

средств коллективной и индивидуальной защиты 

   

1.5 
Мероприятия, направленные на санитарно-бытовое обеспечение и 

организацию мест временного проживания работников 

   

1.5.1 
Обеспечить работников административно-бытовыми и санитарно-

бытовыми помещениями  

   

1.5.2 

Обеспечить разработку и реализацию мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения COVID-19 на объекте (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта) 2 
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№ 
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лицо 
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1.6 
Мероприятия по охране здоровья. Медицинское обеспечение и 

обслуживание 

   

1.6.1 
Обеспечить создание в местах проведения строительно-монтажных работ 

постов оказания первой помощи работникам, укомплектованных 

аптечками для оказания первой  

   

1.6.2 
Обеспечить укомплектование административно-бытовых помещений и 

мест проживания работников аптечками для оказания первой помощи 

   

1.6.3 
Обеспечить организационно-техническую готовность доставки 

пострадавшего от несчастного случая на производстве в учреждение 

здравоохранения 

   

1.7 
Мероприятия, обеспечивающие запрет употребления наркотических 

средств, запрещенных препаратов, алкоголя и ограничение курения 

   

1.7.1 

Установить организационно-распорядительным документом запрет на 

употребление наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя. 

Не допускать лиц с признаками алкогольного, наркотического или иного 

состояния опьянения на объекты (строительства, реконструкции, 

диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2 и 

места временного проживания. При выявлении лиц с признаками 

опьянения, отстранить указанных лиц от работы 

   

1.7.2 

Установить организационно-распорядительным документом запрет 

курения табака, потребление никотинсодержащей продукции вне 

специально отведенных для этого местах на производственной площадке в 

период (строительства, реконструкции, диагностики, технического 

обслуживания и капитального ремонта)2 объектов ПАО «Газпром». 

Обеспечить размещение знаков о запрете курения табака, потребления 

никотинсодержащей продукции на производственной площадке, в 
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1 2 3 4 5 

административно - бытовых помещениях, бытовках, вагончиках и 

складских помещениях 

1.8 
Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации 

транспортных средств и специальной техники 

   

1.8.1 

Обеспечить производственную площадку в период (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта)2 объектов ПАО «Газпром» схемами движения транспорта и 

основных маршрутов передвижения работников. Обеспечить 

ознакомление лиц, задействованных в производстве работ, с указанными 

схемами 

   

1.8.2 

Организовать прохождение водителями транспортных средств 

предрейсовых медицинских осмотров. Для водителей транспортных 

средств, задействованных в перевозках пассажиров или опасных грузов, 

организовать прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров 

   

1.8.3 

Не допускать на объект (строительства, реконструкции, диагностики, 

технического обслуживания и капитального ремонта)2 транспортные 

средства, не прошедшие в установленном порядке технический осмотр 

(включая ЧТО и ПТО для грузоподъемных механизмов и спецтехники) 

   

1.8.4 
Обеспечить применение ремней безопасности водителями и пассажирами 

при движении в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности 

   

1.9 
Мероприятия по обеспечению безопасности при работах с 

инструментом и приспособлениями 

   

1.9.1 
Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом 

лиц, ответственных за осмотр, ремонт, проверку, испытание и 
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техническое освидетельствование инструмента, используемого на 

производственной площадке  

1.9.2 
Обеспечить применение в работе исправных и испытанных 

инструментов, приспособлений с указанием даты следующего 

испытания, инвентарного номера и принадлежности на маркировке 

   

1.9.3 

Обеспечить допуск к эксплуатации лесов, вышек-тур высотой более 4 м 

от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки 

лесов, вышки-туры, после приемки комиссией с оформлением акта-

допуска 

   

1.10 
Мероприятия по обеспечению безопасности при складировании 

материалов и оборудования 

   

1.10.1 

Обеспечить наличие необходимых для производства погрузочно-

разгрузочных работ техники, механизмов, оборудования и съемных 

грузозахватных приспособлений, соответствующих по грузоподъемности 

массе груза, исправных и прошедших необходимые осмотры и проверки 

   

1.10.2 
Обеспечить соблюдение требований Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда 

России от 28.10.2020 № 753н)  

   

1.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности    

1.11.1 

Обеспечить наличие исправных средств связи для вызова пожарной 

охраны и наличие в местах общего пользования табличек с указанием 

единого номера телефона вызова пожарной охраны. Обеспечить 

размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение 

и пользование открытым огнем запрещено». Определить и обозначить 

знаками «Место для курения» места на открытом воздухе для курения 

табака, потребления никотинсодержащей продукции и оборудовать их 
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первичными средствами пожаротушения 

1.11.2 

Обеспечить разработку для всех пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

помещений категории А, Б и В1 производственного и складского 

назначения инструкций о мерах пожарной безопасности. 

Организовать размещение на входных дверях с наружной стороны 

помещений производственного и складского назначения знаков с 

обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности  

   

1.11.3 

Обеспечить административно-бытовые помещения, бытовки, вагончики, 

помещения приема пищи, складские помещения и площадки, сварочные 

посты (иные места производства пожароопасных работ), транспортные 

средства и специальную технику первичными средствами пожаротушения, 

обеспечить их учет, проведение периодических проверок и технического 

обслуживания 

   

1.11.4 

Не допускать размещение (в том числе временное) горючих материалов, 

оборудования и отходов в противопожарных разрывах между зданиями и 

сооружениями. Обеспечить свободный подъезд пожарных машин ко всем 

объектам, в том числе временным местам открытого хранения 

строительных материалов, конструкций и оборудования 

   

1.11.5 

Организовать оборудование административно-бытовых помещений и мест 

проживания работников автоматическими установками противопожарной 

защиты (автоматической пожарной сигнализацией и системами 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Обеспечить 

проведение регулярного технического обслуживания и контроля 

исправного технического состояния автоматических установок 

противопожарной защиты 

   

1.11.6 Обеспечить наличие и исправность (в том числе возможность применения    
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в период отрицательных температур) систем противопожарного 

водоснабжения от пожарных гидрантов или резервуаров (водоемов)  

1.11.7 

Обеспечить хранение материалов и веществ с учетом их пожароопасных 

физико-химических свойств (способности к окислению, самонагреванию и 

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.), 

хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей обеспечить в 

специально отведенных и оборудованных для этого местах 

   

1.12 
Мероприятия по управлению деятельностью субподрядных 

организаций в вопросах производственной безопасности 

   

1.12.1 

Обеспечить включение в договоры с субподрядными организациями и 

иным контрагентам обязательных условий в области производственной 

безопасности в соответствии с приложением № 3 РИ-7.1-175-УПБ 

«Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению 

требований производственной безопасности» ООО «Газпром инвест» 

   

1.12.2 

Организовать регулярный контроль за выполнением субподрядными 

организациями требований в области производственной безопасности при 

производстве работ, к проведению проверок привлекать ответственных 

представителей субподрядных организации 

   

2. 
Порядок допуска или передачи объекта подрядной организации для 

производства работ 

   

2.1 

Мероприятия по организации допуска на объекты для выполнения 

работ. Подготовка и оформление допускной документации или 

организационные мероприятия по передаче объекта для производства 

работ 

   

2.1.1 
Организовать оформление акта передачи строительной площадки или 

акта-допуска в случае производства строительно-монтажных работ на 
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территории действующего объекта  

2.1.2 
Обеспечить выполнение требований эксплуатирующей организации по 

допуску на объект при выполнении работ на опасном производственном 

объекте 

   

2.2 Мероприятия по обеспечению и контролю допуска на объекты    

2.2.1 
Определить порядок допуска персонала и техники на объект 

(строительства, реконструкции, диагностики, технического 

обслуживания и капитального ремонта)2 

   

2.2.2 
Обеспечить выполнение мер по предотвращению доступа в зону работ 

посторонних лиц и транспорта, не участвующего в выполнении работ 

   

3. 
Требования производственной безопасности при подготовке, 

проведении и завершении работ 

   

3.1 
Мероприятия, обеспечивающие выполнение общих требований 

безопасности 

   

3.1.1 

Обеспечить ограждение сигнальными лентами опасных для людей зон, в 

которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные факторы, 

связанные или не связанные с характером выполняемых работ, 

организовать размещение на границах зон знаков безопасности 

   

3.1.2 
Обеспечить получение разрешений на право производства работ в 

охранных зонах трубопроводов, линий электропередач и иных объектов, 

имеющих охранные зоны 

   

3.2 
Мероприятия по организации и проведению работ повышенной 

опасности 

   

3.2.1 
Обеспечить разработку и утверждение перечня работ, связанных с 

повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, 
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на производственной площадке в период (строительства, реконструкции, 

диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2 

объектов ПАО «Газпром» на основании перечня работ: 

1) работы с применением подъемных сооружений и других строительных 

машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, 

газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или 

горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 

2) работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и 

труднодоступных пространствах; 

3) земляные работы на участках с патогенным заражением почвы 

(свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных 

электрических сетей, газопровода, нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций; 

4) осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также 

производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных 

работ при наличии опасных факторов действующего опасного 

производственного объекта; 

5) работы на высоте; 

6) работы на участках, на которых имеется или может возникнуть 

опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных 

участках; 

7) работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части 

эксплуатируемых автомобильных и железных дорог; 

8) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к 

действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты 

систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или 
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расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и 

сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, 

газоиспользующих установках и другом газооборудовании); 

9) кровельные работы газопламенным способом; 

10) монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или 

сжиженных газов; 

11) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических 

цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых 

распределительных устройствах и в электрических сетях. 

3.2.2 

Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом в 

генподрядной организации и субподрядных организациях лиц, 

ответственных за безопасное выполнение работ, связанных с повышенной 

опасностью, в соответствии с разработанным перечнем 

   

3.2.3 
Обеспечить выполнение работ, связанных с повышенной опасностью, по 

наряду–допуску, обеспечить контроль проведения мероприятий, 

предусмотренных в наряде-допуске   

   

3.2.4 
Обеспечить выполнение совместных работ, связанных с повышенной 

опасностью, с оформлением разрешения на проведение работ от 

ответственного представителя генерального подрядчика 

   

4. Происшествия. Готовность к аварийным ситуациям    

4.1 
Мероприятия, направленные на предупреждение опасных событий и 

происшествий, определяющие порядок реагирования и готовность к 

аварийным ситуациям 
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4.1.1 

Предусмотреть систему оповещения работников, задействованных в 

производстве работ, о происшествии на объекте (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта)2 

   

4.2 Мероприятия по информированию о происшествиях    

4.2.1 

Обеспечить информирование ответственного подразделения заказчика 

(Управление производственной безопасности ООО «Газпром инвест») и 

иных заинтересованных лиц о несчастных случаях на производстве, 

профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах, дорожно-

транспортных происшествиях на объектах проведения работ, а также 

информирование о ходе и результатах расследования. 

 Обеспечить незамедлительное информирование посредством телефонной 

связи, а также направление в течение 24 часов в адрес заказчика 

извещения (по установленной заказчиком форме) о происшествиях 

(несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, 

инцидентах) на производственном объекте в период (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта)2 

   

4.3 Мероприятия по расследованию происшествий    

4.3.1 

Организовать и обеспечить проведение расследований происшествий, 

произошедших на объекте в период (строительства, реконструкции, 

диагностики, технического обслуживания и капитального ремонта)2, в 

соответствии с требованиями законодательства 

   

4.3.2 
Обеспечить включение представителей заказчика в состав комиссий по 

расследованию происшествий (по письменному требованию заказчика) 
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5. Мониторинг состояния производственной безопасности    

5.1 
Мероприятия по организации внутреннего контроля в подрядной 

организации 

   

5.1.1 

Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом 

генподрядной организации лиц, ответственных за обеспечение 

соблюдения требований производственной безопасности в период 

(строительства, реконструкции, диагностики, технического 

обслуживания и капитального ремонта)2  

   

5.1.2 

Обеспечить проведение не реже одного раза в месяц лицами, 

ответственными за производственную безопасность в генподрядной 

организации, проверок субподрядных организаций и иных контрагентов в 

части соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности на производственных площадках в период (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта)2 объектов ПАО «Газпром» с оформлением актов проверок 

   

5.1.3 

Обеспечить ежедневный контроль и учет работ, связанных с повышенной 

опасностью, на период (строительства, реконструкции, диагностики, 

технического обслуживания и капитального ремонта)2 объектов  

ПАО «Газпром» с целью недопущения несовместимых работ повышенной 

опасности на одном рабочем участке 

   

5.2 
Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со 

стороны заказчика 

   

5.2.1 

Обеспечить допуск представителей заказчика на производственную 

площадку с целью проверки выполнения требований производственной 

безопасности в период (строительства, реконструкции, диагностики, 

технического обслуживания и капитального ремонта)2 объектов  
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ПАО «Газпром»  

5.2.2 
Обеспечить предоставление генподрядной, субподрядными 

организациями и иными контрагентами всей необходимой информации 

(документации) по запросу представителя заказчика в ходе проверки  

   

5.2.3 
Обеспечить непосредственное участие представителей генподрядной 

организации, ответственных за соблюдение требований производственной 

безопасности, при проведении проверок заказчиком 

   

5.2.4 

Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на устранение 

выявленных нарушений, указанных в актах проведенных проверок, в 

установленные сроки с предоставлением в Управление производственной 

безопасности ООО «Газпром инвест» подтверждающих материалов об 

устранении нарушений  

   

5.3 
Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со 

стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного 

контроля (надзора) 

   

5.3.1 
Обеспечить информирование Управления производственной безопасности  

ООО «Газпром инвест» о предстоящих проверках государственными 

(муниципальными) органами контроля (надзора) 

   

5.3.2 

Обеспечить информирование Управления производственной безопасности                               

ООО «Газпром инвест» о результатах проведенных проверок со стороны 

государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля 

(надзора) с приложением копий документов, оформленных по результатам 

проверки 

   

5.4 
Планирование совместных совещаний по вопросам производственной 

безопасности 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

5.4.1 

Обеспечить участие уполномоченных представителей подрядной 

организации при проведении совещаний по вопросам производственной 

безопасности, организованных Управлением производственной 

безопасности ООО «Газпром инвест» 

   

5.4.2 

Обеспечить не реже одного раза в месяц проведение совещаний с 

субподрядными организациями и иными контрагентами непосредственно 

на производственном объекте или в дистанционном формате (селекторное 

совещание, видеоконференция) с включением вопросов соблюдения 

требований производственной безопасности в период (строительства, 

реконструкции, диагностики, технического обслуживания и капитального 

ремонта)2 с оформлением протокола 

   

6. Мероприятия по завершению производства работ    

6.1 
Мероприятия, направленные на обеспечение требований 

производственной безопасности на этапах пусконаладочных работ 

   

6.1.1 

Обеспечить назначение распорядительным документом ответственных 

лиц за соблюдение требований производственной безопасности при 

пусконаладочных работах. Назначаемые ответственные лица должны быть 

обучены и пройти проверку знаний требований охраны труда и пожарной 

безопасности, аттестацию по промышленной безопасности в 

установленном порядке. Копии приказов о назначении ответственных 

направить в Управление производственной безопасности ООО «Газпром 

инвест» 

   

6.1.2 
Обеспечить разработку и утверждение документов, регламентирующих 

пусконаладочные работы, с учетом действующих требований 

производственной безопасности  
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственное 

лицо 
Результат 

1 2 3 4 5 

6.1.3 
Обеспечить взаимодействие и контроль обеспечения производственной 

безопасности при организации и проведении пусконаладочных работ 

   

6.2 
Мероприятия по обеспечению безопасности при подготовке и сдаче 

объекта в эксплуатацию 

   

6.2.1 
Обеспечить выполнение требований производственной безопасности при 

проведении работ по подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию 

   

6.2.2 
Обеспечить контроль выполнения требований производственной 

безопасности при производстве подготовительных работ и сдаче объекта в 

эксплуатацию 

   

6.2.3 Обеспечить передачу объекта по акту после сдачи объекта    

6.3 Мероприятия на стадии завершения деятельности и демобилизации    

6.3.1 

Обеспечить выполнение требований производственной безопасности при 

выполнении работ по вывозу временных сооружений, оборудования и 

материалов, рекультивации нарушенных земель, демонтажу временных 

коммуникаций 

   

6.3.2 
Обеспечить очистку полос отвода и противопожарных разрывов от 

оборудования, материалов и отходов 

   

 

Разработал: 

_______________________________                                  ____________________________________                       ____________________________________ 
            (наименование должности)                                                                                                                (подпись)                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

 

Согласовано: 

_______________________________ ___________________________________ ____________________________________ 
            (наименование должности)                                                                                                                 (подпись)        (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7 

Методика проведения оценки подрядной организации по производственной безопасности 

Методика определяет способность подрядной организации эффективно управлять производственной 
безопасностью при выполнении договорных обязательств.  

 
Оценочный лист системы управления производственной безопасностью  

№ 
п/п 

Раздел Вопрос Балл 

Лидерство и выполнение обязательств 

1. 

Приверженность 
производственной 
безопасности через лидерство  
 

Каково личное участие руководителей организации в 
управлении производственной безопасностью, например, в 
части постановки и контроля выполнения задач   
Документы и записи, содержащие подтверждения выполнения 
требований в подрядной организации  

Политика и цели в области производственной безопасности 

2. 

Документация, определяющая 
политику в области 
производственной 
безопасности 
 

Имеется ли в подрядной организации политика в области 
производственной безопасности 

 

Кто несет общую ответственность за производственную 
безопасность в подрядной  организации  

Кто является высшим должностным лицом, ответственным за 
выполнение политики в области производственной 
безопасности 

Способы и методы доведения положений политики в области 
производственной безопасности до всех сотрудников 
организации определены и эффективны 

3. Стратегические цели в области Имеются ли в подрядной организации стратегические цели в  
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производственной 
безопасности 

области производственной безопасности  

Порядок информирования сотрудников подрядной организации 
о стратегических целях в области производственной 
безопасности подрядной организации 

Организация, обязанности, ресурсы, компетенция и управление субподрядными организациями 

4. 

Организационная структура 
системы управления 
производственной 
безопасностью 
 

Какие структурные подразделения или должностные лица 
выполняют функции в области управления производственной 
безопасностью. Имеются специально выделенные ресурсы или 
обязанности возложены на непрофильные структурные 
подразделения или должностных лиц   

 

Обсуждение вопросов производственной безопасности при 
проведении производственных совещаний, организация обмена 
информацией о происшествиях 

5. 
Подготовка руководителей и 
специалистов и обеспечение 
компетенций 

Наличие необходимых документов, подтверждающих 
квалификацию, своевременное проведение необходимых 
обучений и проверок знаний, аттестаций и т.д., в соответствии с 
требованиями законодательства к видам деятельности    

 

6. 
Процесс управления 
подрядными (субподрядными) 
организациями 

Наличие процедуры управления подрядными организациями, в 
том числе оценки показателей в области производственной 
безопасности и контроля деятельности в области 
производственной безопасности 

 

Управление рисками 

7. 

Организация идентификации 
опасностей, оценки и 
управления рисками 
производственной 
безопасности 

Наличие процедуры идентификации опасностей, оценки и 
управления рисками в области производственной безопасности 
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8. 
Социальная ответственность и 
политика 

Какие социальные гарантии, льготы и компенсации 
предусмотрены для работников подрядной организации 

 

9. 
Опасности и риски для 
здоровья, профессиональная 
медицина  

Какие процедуры регламентируют защиту здоровья, 
обеспечение необходимым уровнем медицинского 
обеспечения в организации 

 

10. 
Обеспечение физической 
безопасности 

Каким образом обеспечивается физическая безопасность, 
защита от противоправных действий третьих лиц 

 

Процедуры  управления деятельностью в области производственной безопасности 

11. 
Руководящий документ системы 
управления производственной 
безопасностью 

Каким документом или документами регламентируется 
деятельность системы управления производственной 
безопасностью в организации 

 

12. Реагирование на происшествия 
Каким образом организована деятельность по 
противоаварийному планированию и реагированию на  
происшествия 

 

Установление и контроль показателей 

13. 
Определение показателей в 
области производственной 
безопасности 

Какие показатели в организации являются предметом 
мониторинга и анализа в области системы управления 
производственной безопасностью 

 

14. 
Оценка представленных 
показателей и формирование 
линий тренда 

Анализ предоставленных подрядной организацией показателей 
производственной безопасности за прошедшие 5 лет 
деятельности, за каждый год отдельно.  
С целью возможности сопоставления целесообразно проводить 
в  показателях: 
Частота несчастных случаев со смертельным исходом на 100 
млн. часов работ; 
Частота несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 
млн. часов работ; 
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Частота дорожно-транспортных происшествий на 1 млн. км 
пробега; 
Частота получения травм в ДТП (количество 
пострадавших/количество ДТП); 
Количество пожаров на объектах подрядной организации; 
Количество травм в быту полученных в период проживания 
работников на объектах проживания у мест производства работ 
(в вагон городках, общежитиях и иных местах определенных для 
проживания работников в период производства работ); 

15. 
Происшествия в области 
производственной 
безопасности  

Информация о происшествиях, происходивших в организации за 
последний пятилетний период  

 

16. 

Аудиты и контроль выполнения 
требований в области 
производственной 
безопасности 

Наличие документированной процедуры контроля 
деятельности в разрезе системы управления производственной 
безопасностью 

 

Итоговый балл  
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Оценочная таблица подрядных организаций по производственной безопасности 

Оценка подразумевает определение варианта ответа наиболее приближенного к оценочной таблице для каждого 
раздела и выставление балла по каждому разделу. При отсутствии необходимости оценки по категории, например, в 
случае отсутствия потребности при реализации договорных обязательств данных разделов, проводится подсчет баллов 
без учета раздела. При последующем суммировании баллов определяется итоговая оценка.  

 
Таблица соответствия ответов и баллов 

0 баллов 3 балла 6 баллов 9 баллов 

Лидерство и выполнение обязательств, раздел 1 

Отсутствие ответственного 
отношения к производственной 
безопасности со стороны 
высшего руководства и низкий 
уровень культуры 
производственной безопасности 
в организации  

Проявление некоторой степени 
ответственного отношения к 
производственной безопасности 
со стороны руководства, 
нехватка позитивной культуры 
производственной безопасности 
в организации 

Свидетельства активного участия 
руководства в вопросах 
производственной безопасности, 
приемлемая культура 
производственной безопасности 
в организации 

Свидетельства сильной 
положительной культуры 
производственной безопасности  
у высшего руководства и на всех 
уровнях в организации 

Политика и цели в области производственной безопасности, разделы 2-3 

Отсутствие письменно 
оформленной политики или 
стратегических целей в области 
производственной безопасности, 
подписанных высшим 
руководством  

Политика и цели в области 
производственной безопасности 
существуют и документально 
оформлены, но не доведены до 
работников организации 
должным образом 

Политика и цели в области 
производственной безопасности 
существуют и документально 
оформлены. Политика и 
стратегические цели в области 
производственной безопасности  
определены и известны 
работникам подрядной 
организации 

Политика и цели в области 
производственной безопасности 
существуют и документально 
оформлены. Политика и 
стратегические цели в области 
производственной безопасности  
определены и известны 
работникам подрядной 
организации, определен и 
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реализован порядок и 
обеспечена доступность 
документов  всем 
заинтересованным сторонам 

Организация, обязанности, ресурсы, компетенция и управление субподрядными организациями 

Организационная структура системы управления производственной безопасностью, раздел 4 

Отсутствие специальных 
ресурсов для обеспечения 
производственной безопасности 
и процедуры эффективного 
обмена информацией между 
руководством и 
функциональными 
исполнителями  

Ограниченные специальные 
ресурсы по вопросам 
производственной безопасности. 
Совещания или заслушивания по 
вопросам производственной 
безопасности проводятся с 
неопределенной 
периодичностью 

Достаточный уровень 
специальных ресурсов для 
функционирования системы 
управления производственной 
безопасностью. Вопросы 
производственной безопасности 
регулярно, с определенной 
периодичностью обсуждаются на 
производственных совещаниях   

Выделены специальные ресурсы 
для обеспечения 
производственной безопасности. 
Вопросы производственной 
безопасности обсуждаются 
регулярно, с определенной 
периодичностью. На всех 
производственных совещаниях 
происходит обмен информацией 
по вопросам производственной 
безопасности 

Подготовка руководителей и специалистов и обеспечение компетенций, раздел 5 

Допускается к работе персонал, 
не прошедший в установленном 
порядке подготовку по вопросам 
производственной безопасности, 
не обладающий достаточными 
компетенциями и знаниями, 
допускается нарушение сроков 
переподготовки без 
уважительной причины 

Имеются документы, 
подтверждающие обучение и 
квалификацию, но работниками 
допускаются нарушения в 
области производственной 
безопасности, причина которых – 
недостаток знаний и 
практических навыков.  

Подготовка работников 
проводится в соответствии с 
установленными требованиями и 
соответствует видам 
деятельности. Представленные 
документы подтверждают 
наличие системного подхода к 
определению необходимых 
видов обучения и компетенций 
для каждого работника  

Подготовка работников 
проводится в соответствии с 
установленными требованиями и 
соответствует видам 
деятельности. Представленные 
документы подтверждают 
наличие системного подхода к 
определению необходимых 
видов обучения и компетенций 
для каждого работника. 
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 Документирована процедура 
контроля сроков, качества и 
видов обучения 

Процесс управления подрядными (субподрядными) организациями, раздел 6 

Отсутствует документированная 
процедура управления 
подрядными организациями в 
области производственной 
безопасности 

Имеются документированная 
процедура выбора подрядных 
организаций, но показатели 
производственной безопасности 
не учитываются при выборе 

Документированная процедура 
учитывает показатели 
производственной безопасности 
при выборе, требования 
заказчика ретранслируются 
субподрядным организациям, 
организован контроль 
показателей при деятельности. 

Документированная процедура 
учитывает показатели 
производственной безопасности 
при выборе, требования 
заказчика ретранслируются 
субподрядным организациям, 
организован контроль 
показателей при деятельности, 
установлены общие цели в 
области производственной 
безопасности  при 
осуществлении деятельности 
подрядчика и субподрядчика 

Управление рисками 

Организация идентификации опасностей, оценки и управления рисками производственной безопасности, раздел 7 

Система управления 
производственной 
безопасностью не включает в 
себя процесс оценки рисков 

Система управления 
производственной 
безопасностью определяет 
необходимость идентификации 
опасностей и методы 
проведения оценки конкретных 
рисков. Имеются не 
идентифицированные риски или 
виды деятельности, не 

Система управления 
производственной 
безопасностью определяет 
процесс идентификации 
опасностей и методы 
проведения оценки всех 
присущих деятельности рисков 

Система управления 
производственной 
безопасностью определяет 
процесс идентификации 
опасностей и методы 
проведения оценки всех 
присущих деятельности рисков, в 
процедуре присутствует 
контроль эффективности мер 



Интегрированная система 

менеджмента 

РИ-7.1-175-УПБ 

Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной 

безопасности» 
 

Редакция № 1 стр. 64 из 72 

Эл. адрес: N\ОССМ\Внешняя\14_копии ЛНА\00_УТВЕРЖДЕННЫЕ ЛНА\РИ\РИ-7.1-175-УПБ\РИ-7.1-175-УПБ.docx 

 

охваченные идентификацией управления рисками 

Социальная ответственность и политика, раздел 8 

Имеют место установление льгот, 
гарантий и компенсаций разово, 
или процедура не 
документирована, отсутствуют 
документированные 
обязательства 

Предусмотрены льготы, гарантии 
и компенсации, закреплены 
документально, 
распространяются на создание 
высокого уровня физического, 
психического, социального 
благополучия в процессе 
производственной деятельности 

Предусмотрены льготы, гарантии 
и компенсации, закреплены 
документально, 
распространяются на создание 
высокого уровня физического, 
психического, социального и 
бытового благополучия в 
процессе производственной 
деятельности 

Предусмотрены льготы, гарантии 
и компенсации, закреплены 
документально, 
распространяются на создание 
высокого уровня физического, 
психического, социального и 
бытового благополучия в 
процессе производственной 
деятельности и в быту, включая 
гарантии членам семьи 

Опасности и риски для здоровья, профессиональная медицина, раздел 9 

Выполняются только требования 
медицинского обеспечения, 
определенные трудовым 
законодательством, своей 
документированной процедуры 
медицинского обеспечения в 
организации нет   

Имеется процедура, 
определяющая медицинское 
обеспечение персонала, 
включающая проведение 
медицинских осмотров и 
оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве  

Имеется процедура, 
определяющая медицинское 
обеспечение персонала, 
включающая проведение 
медицинских осмотров, оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 
пострадавшим на производстве 

Имеется процедура, 
определяющая медицинское 
обеспечение персонала, 
включающая проведение 
медицинских осмотров, оказание 
квалифицированной 
медицинской помощи 
пострадавшим на производстве, 
регулярный контроль и анализ  
показателей здоровья 
работников, формирование и 
реализация программ, 
направленных на 
профессиональное долголетие 
работников 
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Обеспечение физической безопасности, раздел 10 

Отсутствие документированной 
процедуры управления угрозами 
физической безопасности  
 

Наличие документированной 
процедуры для значимых рисков 
физической безопасности 

Наличие документированной 
процедуры для рисков 
физической безопасности для 
всех видов деятельности 
организации 

Наличие документированной 
процедуры для рисков 
физической безопасности для 
всех видов деятельности 
организации, включающей 
регулярный мониторинг и 
прогнозирование возможных 
угроз 

Процедуры  управления деятельностью в области производственной безопасности 

Руководящий документ системы управления производственной безопасностью, раздел 11 

Отсутствуют документированные 
процедуры, определяющие 
требования к системе 
управления производственной 
безопасностью 

Имеется документ, 
определяющий основные 
требования и базовые 
процедуры системы управления 
производственной 
безопасностью 

Имеется документ, 
определяющий требования и 
процедуры системы управления 
производственной 
безопасностью, 
регламентирующий все виды 
деятельности организации  

Имеется документ, 
определяющий требования и 
процедуры системы управления 
производственной 
безопасностью, 
регламентирующий все виды 
деятельности организации и 
обеспечивающий эффективные 
методы контроля, анализа и 
обратной связи для внедрения 
улучшений 

Реагирование на происшествия, раздел 12 

Отсутствуют документированные 
процедуры подготовки и 
реагирования на происшествия 

Разработаны мероприятия с 
учетом базовых происшествий, 
предписанных требованиями 

Имеется регламентирующий 
документ, определяющий 
планирование 

Имеется документированная 
процедура, определяющая 
планирование 
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законодательства  противоаварийных действий, 
охватывающий прогнозируемые 
происшествия и определяющий 
порядок проведения тренировок 

противоаварийных действий, 
охватывающая прогнозируемые 
происшествия и проведение 
тренировок,  включающая 
регулярную актуализацию и 
анализ  потенциально 
возможных происшествий  

Установление и контроль показателей 

Определение показателей в области производственной безопасности, раздел 13 

Отсутствует системный подход к 
мониторингу показателей в 
области производственной 
безопасности 

Контроль показателей ограничен 
статистикой происшествий  

Осуществляется контроль 
показателей, проводится анализ 
и осуществляется точечное 
реагирование по результатам 
анализа  показателей   

Осуществляется контроль 
показателей, проводится анализ, 
бенчмаркинг и эффективное 
реагирование по результатам  

Оценка представленных показателей и формирование линий тренда, раздел 14 

Представленная информация не 
позволяет оценить показатели 
или тренды показывают 
негативный рост 

Набор данных не полный или 
тренды показывают отсутствие 
улучшений  
 

Доступна полная информация, 
тренды показывают 
незначительное или 
периодическое улучшение 

Доступна полная информация, 
тренды показывают стабильное 
улучшение показателей в 
области производственной 
безопасности 

Происшествия в области производственной безопасности, раздел 15 

Имеют место происшествия, 
повлекшие причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерть, или 
аварии на ОПО 

Имеют место случаи 
производственного травматизма, 
пожаров или инцидентов на 
ОПО, дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими  

Имеют место происшествия, не 
повлекшие временной потери 
трудоспособности или иных 
значимых последствий 

Происшествия при выполнении 
договорных обязательств не 
возникли 

Аудиты и контроль выполнения требований в области производственной безопасности, раздел 16 
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Документированной процедуры 
проведения проверок системы 
управления производственной 
безопасностью в организации 
нет 

Существует документированный 
процесс, направленный только 
на выявление и устранение 
замечаний 

Реализуется документированный 
процесс, определяющий 
периодичность, критерии 
проверок, требования к 
устранению и отчетности  

Реализуется документированный 
процесс, определяющий 
периодичность, критерии 
проверок, требования к 
устранению и отчетности,  
предусматривающий 
периодический контроль 
процесса руководством 
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Приложение № 8 

Реестр подрядных организаций с оценкой состояния производственной 
безопасности  

№ 
п/п 

Наименование подрядной 
организации 

Объект 
строительства 

Балл 
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Заключение к РИ-7.1-175-УПБ  
Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с подрядными 

организациями по обеспечению требований производственной 
безопасности» 

 
РИ-7.1-175-УПБ Рабочая инструкция «Порядок взаимодействия с 

подрядными организациями по обеспечению требований производственной 
безопасности» разработана на основании поручения Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 15.01.2020 № 01-109 для обеспечения 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации, требований 
и обязательных условий ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест» в области 
производственной безопасности при выполнении договорных обязательств на 
объектах ПАО «Газпром».  

Согласно письму от 15.01.2020 №176, РИ-7.1-175-УПБ оформляется в 
качестве основы для разработки в ПАО «Газпром» проекта СТО Газпром 18000 
«Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению на 
объектах ПАО «Газпром» требований производственной безопасности». 

Рабочая инструкция разработана в соответствии с СТО-7.5-051-ОССМ 
редакции № 4 «Управление локальными нормативными актами 
ООО «Газпром инвест» и внешними нормативными документами» и 
соответствует требованиям ИСМ. 

 
Изменения в смежные документы 
Не требуются. 
 
Переходные положения 
Не требуются. 
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