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1. Определения и сокращения 
В настоящих Требованиях термины и сокращения имеют следующее значение: 
 

Авария (Авария на 
опасном 
производственном 
объекте) 

 Разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, 
неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

Аудит 
 
 

 Систематический, независимый и документированный 
процесс получения свидетельств аудита и объективной их 
оценки с целью определения степени выполнения критериев 
аудита; 

Верхолазные работы  Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности 
земли, перекрытия или рабочего настила, над которым 
производятся работы непосредственно с конструкций или 
оборудования при их монтаже или ремонте; 

Газоопасные работы  Работы, связанные с осмотром, обслуживанием (чисткой), 
ремонтом, разгерметизацией технологического 
оборудования, коммуникаций, в том числе работы внутри 
емкостей (аппараты, резервуары, цистерны, а также 
коллекторы, тоннели, колодцы, приямки и другие 
аналогичные места), при проведении которых имеются или не 
исключена возможность выделения в рабочую зону, 
определяемую в соответствии с ГОСТ 12.1.005, взрыво-, 
пожароопасных или вредных паров, газов и других веществ, 
способных вызвать взрыв, возгорание, вредное воздействие 
на организм человека, а также работы при недостаточном 
содержании кислороды (объемная доля ниже 18%); 

ГПМ  Грузоподъемные механизмы; 
Дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП) 

 Событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства, при котором наступила смерть или 
причинён вред здоровью граждан, повреждены транспортные 
средства, сооружения, грузы либо причинён иной 
материальный ущерб; 

Земляные работы  Работы, связанные с: 
выемкой – извлечение и перемещение грунта 
непосредственно из массива; 
плывунами – скопление рыхлых песчаных пород, 
насыщенных водой и проявляющих при определенных 
гидродинамических условиях большую подвижность; 
шурфованием – вертикальная неглубокая выработка, обычно 
прямоугольной площади сечения, проведенная поперек 
трассы трубопроводной/кабельной линии для вскрытия 
трубопровода/кабеля на ширину лопаты и длину не менее 0,5 
м от крайней трубы-кабеля; 
копкой траншей – открытая выработка трапециевидной 
формы, ограниченная снизу подошвой (дном) и с боков 
наклонными или вертикальными плоскостями; 
выработкой котлована – глубокая выемка в земле для 
закладки фундамента; 
подкопами – вырытое подземное углубление; 

Знаки безопасности  Цветографическое изображение определенной 
геометрической формы с использованием сигнальных и 
контрастных цветов, графических символов и (или) 



 

 

 

поясняющих надписей, предназначенное для 
предупреждения людей о непосредственной или возможной 
опасности, запрещения, предписания или разрешения 
определенных действий, а также для информации о 
расположении объектов и средств, использование которых 
исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных 
факторов; 

Инцидент  Все события, которые привели или могли привести к 
телесному повреждению, болезни и/или ущербу (убытку) для 
окружающей среды, активов или третьих лиц, в том числе: 
аварии и инциденты на опасном производственном объекте, 
подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, 
сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и 
горячей воды, энергетике; 
несчастные случаи (легкий /тяжелый /групповой /с 
летальным исходом) на производстве; 
профессиональные заболевания; 
острые отравления; 
микротравмы; 
дорожно-транспортные происшествия; 
случаи естественной смерти на производстве; 
пожары и возгорания; 
чрезвычайные ситуации техногенного и природного 
характера; 
потенциально опасные ситуации. 

Контроль за состоянием 
охраны труда 

 Трехступенчатый, административно-общественный контроль 
в системе  управления охраной труда, являющийся основной 
формой контроля администрации и комитетов профсоюза   
предприятия, организации, учреждения, независимо от форм 
собственности, за состоянием условий и безопасности труда 
на рабочих местах, производственных участках, в цехах, а 
также соблюдениями всеми службами, должностными 
лицами и работниками требований законодательства, 
стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 
других нормативно-технических документов по охране 
труда. 

Корректирующие 
действия 

 Действия, осуществляемые в целях устранения причины 
нарушения или другой нежелательной ситуации; 

Огневые работы  Производственные операции, связанные с: применением 
открытого огня, (электросварка, электрорезка, газосварка, 
газорезка, бензокеросинорезка, применение взрывных 
технологий, паяльные работы) искрообразованием и 
нагреванием до температур, способных вызвать 
воспламенение материалов и конструкций (абразивная 
очистка, механическая обработка металла с образованием 
искр, разогрев битумов и смол, высоковольтные испытания 
во взрывоопасных зонах, термитная сварка и т.д.); 

Ограниченное 
пространство 

 Полностью или частично замкнутое пространство, где есть 
Опасность получения тяжелых травм от опасных веществ или 
условий в замкнутом пространстве (примеры: 
технологические емкости, колонны, столбцы, большие 
трубы, факельные, котлы, емкости для хранения 
железнодорожных цистерн, канализационные ямы и 



 

 

 

связанные туннели, траншеи (глубже 1,5 м), колодцы, шахты, 
невентилируемые кабинеты, комнаты, которые становятся 
ограниченные из-за проводимого типа работы, раскопки 
(глубже 1,5 м), не предназначены для непрерывного 
пребывания работника; 

ОЗТОС 
 
 
 
 
Плавучая буровая 
установка 
 

 Промышленная, пожарная, радиационная безопасность, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, охрана труда и окружающей среды, 
безопасность дорожного движения; 
судно (плавучее сооружение), предназначенное для 
выполнения буровых работ по разведке и (или) добыче 
подземных ресурсов морского дна; 

ПНР  Пусконаладочные работы; 
Пожар  Неконтролируемое    горение,    причиняющее    материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества 
и государства; 

Предупреждающие 
действия 

 Действие, осуществляемое в целях устранения причины 
потенциального нарушения или другой Потенциально 
опасной ситуации; 

Производственный 
Контроль 
 
 
 
 
План эвакуации  
 

 Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасного функционирования опасных производственных 
объектов, а также на предупреждение аварий на этих 
объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и 
инцидентов и ликвидации их последствий; 
схема безопасного перемещения персонала от рабочих мест и 
мест пребывания в жилых и общественных помещениях к 
месту сбора и площадке для посадки в спасательные средства 
(шлюпки, капсулы, вертолеты, суда и тому подобные); 

Работы на высоте  Работы, которые выполняются на приставных лестницах, 
стремянках, помостьях, площадках, машинах и другом 
вспомогательном оборудовании, установленном на высоте 
1,3 м и выше от поверхности земли, рабочего покрытия, на 
поверхности зданий и сооружений на расстоянии не более 2 
м от границы их высоты. При невозможности устройства 
ограждений работы должны выполняться с применением 
предохранительного пояса и страховочного каната; 

Работы повышенной 
опасности 
 

 Работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала 
выполнения которых необходимо осуществить ряд 
обязательных организационных и технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работников при выполнении 
этих работ; 

Рабочая площадка - Зона ограждения, в пределах которой проводится работа 
повышенной опасности; 

Сигнальная разметка  Цветографическое изображение с использованием 
сигнальных и контрастных цветов, нанесенное на 
поверхности, конструкции, стены, перила, оборудование, 
машины, механизмы (или их элементы), ленты, цепи, 
столбики, стойки, заградительные барьеры, щиты и т.п. в 
целях обозначения опасности, а также для указания и 
информации; 

СИЗОД - Средства индивидуальной защиты органов дыхания; 



 

 

 

Средство 
индивидуальной защиты 
(СИЗ) 

- Специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, используемые для предотвращения 
или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а также для защиты от 
производственных загрязнения; 

Темное время суток - Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 
утренних сумерек; 

Транспортное средство  Устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов 
или для производства специальных работ; 

Служба ОЗТОС  Служба менеджера по ТБ и ОС ТОО «Женис Оперейтинг»; 
Химические вещества и 
реагенты 

 Любой материал, который, вследствие концентрации, или 
физических или химических характеристик, может 
представлять реальную опасность для здоровья человека или 
окружающей среды; 

Чрезвычайная ситуация  Обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей; 

MSDS  Паспорт (сертификат) безопасности химической продукции 
(Material Safety Data Sheet). 



 

 

 

2. Общие положения 
2.1.Настоящие Требования являются обязательным приложением к Договору и регулируют 

отношения между ТОО «Женис Оперейтинг» (далее - ЗАКАЗЧИК) и подрядчиком, 
исполнителем, иной стороной Договора (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ) в области ОЗТОС при 
выполнении работ, оказании услуг по Договору (далее – Работы), осуществлении 
производственного контроля в этой области, контроля за состоянием охраны труда, а 
также порядок применения штрафных санкций к ИСПОЛНИТЕЛЮ в случае нарушения 
настоящих Требований.  

2.2.Производственный контроль в области ОЗТОС, контроль за состоянием охраны труда 
осуществляется соответствующими специалистами объектов и аппарата управления 
ЗАКАЗЧИКА (Представители ЗАКАЗЧИКА), уполномоченными представлять интересы 
ЗАКАЗЧИКА. Требования Представителей ЗАКАЗЧИКА к ИСПОЛНИТЕЛЮ являются 
обязательными и подлежат неукоснительному исполнению. 

2.3.ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ в своей деятельности руководствуются требованиями 
законодательства Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов и 
нормативных технических документов Республики Казахстан, требованиями 
международных конвенций и соглашений, действующих на территории Республики 
Казахстан в области ОЗТОС, согласно Классификатору документов, содержащими 
нормативно-правовые и нормативные требования, применимые к деятельности 
ЗАКАЗЧИКА в области ОЗТОС, а также локальными инструкциями, правилами и актами 
ЗАКАЗЧИКА в области ОЗТОС. 

2.4.Все Требования, применимые к ИСПОЛНИТЕЛЮ, равным образом распространяются на 
аффилированных лиц ИСПОЛНИТЕЛЯ, его субподрядчиков и иных лиц, привлекаемых 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ к выполнению Работ на ином основании. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется 
обеспечить соблюдение всеми перечисленными лицами данных Требований и несет за это 
ответственность. Ссылки по тексту Требований на персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ включают 
ссылки на персонал таких субподрядчиков, аффилированных и иных лиц. 

2.5.Ссылка на Приложение является ссылкой на Приложение к настоящим Требованиям. 
2.6.Требования определяют лишь минимальные стандарты в области ОЗТОС. В случае 

возникновения противоречия между настоящими Требованиями и иными стандартами в 
области ОЗТОС, применимыми в соответствии с Договором, будут превалировать 
наиболее строгие стандарты. 

2.7.ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за проведение контроля, надзора и любое 
согласование или несогласование в рамках исполнения настоящих Требований, и такие 
контроль, надзор, согласование/несогласование не рассматриваются в качестве 
освобождения ИСПОЛНИТЕЛЯ от его обязательств или ответственности. 

 
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ  
3.1.До начала выполнения Работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
3.1.1. Довести до сведения своего персонала (под роспись) переданные ИСПОЛНИТЕЛЮ 

документы согласно п.4.7 Требований. 
3.1.2. Подготовить и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ «План управления в области ОЗТОС при 

выполнении Работ» (далее План ОЗТОС) в случае выполнения Работ, сопряженных со 
средними и высокими рисками в области ОЗТОС, согласно Приложению №8. План по 
ОЗТОС утверждается руководителем организации ИСПОЛНИТЕЛЯ и должен 
учитывать вопросы в области ОЗТОС, в том числе мероприятия по безопасному 
ведению работ (строительство скважин, ИГИ и т.д.) , мероприятия по 
предупреждению газо- нефте- водопроявлений и открытых фонтанов, которые 
являются уникальными для Договора, его специфические риски, а также управление 
средствами контроля для устранения, снижения или смягчения этих рисков до 
приемлемого уровня. План по ОЗТОС должен содержать подробное описание 
предлагаемых методов проверки эффективности системы управления ОЗТОС 
Исполнителя применительно к соответствующим работам. Вопросы, которые должны 



 

 

 

быть учтены в данном плане, должны включать в себя, но не ограничиваться, 
требованиями указанными в Приложении 9.Запрещается производство Работ 
сопряженных со средними и высокими рисками в области ОЗТОС согласно 
Приложению №8 без утвержденного Плана ОЗТОС . 

3.1.3. При количестве персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ 50 и более человек обеспечить наличие 
службы по безопасности и охране труда или лица из числа руководителей, на которого 
возложены данные обязанности, согласно статье 202 Трудового кодекса Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, а также экологической службы, либо 
лиц ответственных за организацию и проведение производственного экологического 
контроля, согласно Экологического Кодекса РК (пп.1, п.4, ст.199). ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязан обеспечить постоянное нахождение таких служб (лиц) на месте производства 
Работ. 

3.1.4. Проинформировать ЗАКАЗЧИКА в письменной форме о службах или лицах, 
назначенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ ответственными за вопросы ОЗТОС при проведении 
Работ (далее – Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ в области ОЗТОС), в том числе 
находящихся постоянно на месте производства Работ. 

3.1.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен обеспечить компетентность Представителя 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в области ОЗТОС, достаточный уровень его квалификации и 
выделять ресурсы для надлежащего и безопасного исполнения своих обязанностей, 
наделить его необходимыми полномочиями. Подтверждение компетентности такого 
Представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в области ОЗТОС должно предоставляться 
ЗАКАЗЧИКУ по первому запросу в приемлемой для ЗАКАЗЧИКА форме. 

3.1.6. Организовать установочное совещание с персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ, с 
привлечением представителя ЗАКАЗЧИКА (по согласованию), на котором донести и 
разъяснить Требования в области ОЗТОС, а также выработать общие цели и задачи. 
Установочное совещание должно проводиться сразу после заключения Договора и до 
начала проведения Работ. В ходе установочного совещания рассматриваются, не 
ограничиваясь,  следующие пункты: 

 анализ основных опасных факторов, связанных с выполнением Работ; 
 обеспечение персонала СИЗ для безопасного выполнения Работ; 
 подтверждение компетентности работников ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
 вручение и разъяснение политики ОЗТОС, Золотых правил по ОЗТОС и 

рабочих процедур ЗАКАЗЧИКА; 
 подтверждение наличия планов и программ проведения инструктажей и 

учебных курсов по ОЗТОС у ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
 инструктаж по требованиям ОЗТОС для субподрядных организаций и место 

его проведения; 
 процедуры учета и расследования инцидентов и отчетности; 
 извлеченные уроки по выполнению работ, аналогичных работам, 

выполняемым по Договору; 
 порядок проведения производственного контроля, контроля за состоянием 

охраны труда при производстве Работ. 
3.1.7. Установочные собрания должны проводиться в качестве возможности для уточнения 

или обсуждения новых вопросов по ОЗТОС, которые, возможно, не нашли отражения 
в Договоре. Результаты установочных совещаний оформляются протоколами. 

3.1.8. В последующем ИСПОЛНИТЕЛЬ должен регулярно проводить совещания, 
посвященные вопросам ОЗТОС, с приглашением представителя ЗАКАЗЧИКА. 
Периодичность проведения таких совещаний определяется, по согласованию с 
ЗАКАЗЧИКОМ, в зависимости от специфики и опасности Работ. Такие совещания 
должны быть оформлены протоколом, ответственность за ведение которого несет 
ИСПОЛНИТЕЛЬ.  



 

 

 

3.1.9. В дополнение к регулярным совещаниям по вопросам ОЗТОС ИСПОЛНИТЕЛЬ 
должен проводить специальные совещания по отдельным ключевым строительным, 
монтажным и иным операциям для идентификации и оценки риска, связанного с 
такими операциями и/или с потенциальными негативными последствиями для 
имущества ЗАКАЗЧИКА и/или персонала ЗАКАЗЧИКА, персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ 
и третьих лиц.  

3.1.10. По запросу ЗАКАЗЧИКА провести проверку знаний по вопросам ОЗТОС персонала 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, привлекаемого к выполнению Работ, пригласив в состав комиссии 
по проверке знаний представителя ЗАКАЗЧИКА. Документально зафиксировать 
результаты такой проверки. 

3.1.11. Назначить приказом по предприятию персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ, имеющий допуск к 
выполняемым видам Работ, ответственный за: 

 производство Работ повышенной опасности, выполняемых по наряд-допуску в 
установленном порядке; 

 безопасное производство Работ с применением грузоподъемных кранов. 
Предоставить копии приказов ЗАКАЗЧИКУ. 

3.1.12. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ протоколы проверки знаний, квалификационные 
удостоверения, удостоверения или сертификаты о прохождении обучения по ОЗТОС, 
с указанным допуском на право производства работ повышенной опасности, к 
которым применяются дополнительные требования, удостоверяющие достаточность 
знаний и необходимых навыков своего персонала для выполнения непосредственных 
обязанностей с соблюдением всех требований ОЗТОС. К таким работам относятся (но 
не ограничиваются): Работы на высоте; Верхолазные работы; Сварочные и другие 
огневые работы; Газоопасные работы и использование газобаллонного оборудования; 
Работы в ограниченных пространствах; Земляные работы; Проведение анализа 
воздушной среды; Работы с применением электрифицированного ручного 
инструмента; Обслуживание специальной техники, механизмов и агрегатов 
(грузоподъемных кранов, сосудов, работающих под давлением, компрессоров; 
Ведение работ по системе нарядов-допусков и т.п., а также прохождение курса 
обучения Персонала Исполнителя  по выживанию в морских условиях. 

3.1.13. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ копии локальных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ по охране 
труда, по профессиям и видам работ, обращению с различными видами отходов. 

3.1.14. Заключить нижеследующие договоры и предоставить ЗАКАЗЧИКУ копии 
заключенных договоров (без ограничения): 

 обязательное страхование гражданской ответственности работодателя в 
отношении персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, привлеченного к выполнению Работ; 

 страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам при 
эксплуатации опасного производственного объекта; 

 прочее страхование, обязательное в рамках законодательства Республики 
Казахстан в том числе обязательное экологическое страхование; 

 с профессиональными аварийно-спасательными службами/ формированиями 
на противофонтанное обслуживание и аварийное реагирование.  

В зависимости от характера выполняемых Работ и соответствующих применимых 
требований законодательства Республики Казахстан перечень может изменяться.  

3.1.15. Оформить в уполномоченном органе по ООС Республики Казахстан либо в его 
территориальных подразделениях всю необходимую нормативную и разрешительную 
документацию по охране окружающей среды (в частности, разрешения на эмиссии в 
ОС, на спецводопользование и предоставить копии данной документации 
ЗАКАЗЧИКУ. 

3.1.16. Получить все необходимые разрешения и лицензии в установленном 
законодательством порядке и предоставить ЗАКАЗЧИКУ копии указанных 
разрешений и лицензий. 



 

 

 

3.1.17. В составе Плана управления в области ОЗТОС подготовить план управления 
отходами. План управления отходами должен определять каждый поток отходов. Он 
должен оценить метод обработки и удаления каждого потока отходов. Удаление 
отходов должно соответствовать требованиям законодательства, уполномоченных 
органов и требованиям ЗАКАЗЧИКА, а также учитывать передовой опыт. Обязателен 
надзор ИСПОЛНИТЕЛЯ над системой сбора и вывоза отходов. В частности, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ должен заключить все необходимые договоры со 
специализированными организациями, санкционированными территориальными 
подразделениями  уполномоченного органа по ООС Республики Казахстан на вывоз и 
утилизацию/повторное использование/размещение, а также предоставить график 
вывоза всей номенклатуры отходов производства и потребления, образуемых в ходе 
выполнения Работ и документы по их учету. Заключить (при необходимости) 
договоры на использование водных ресурсов, необходимых для выполнения Работ в 
технических и хозяйственно-бытовых целях, на вывоз хозяйственно-бытовых стоков, 
на лабораторный контроль качества поставляемой воды либо предоставление 
сертификатов соответствия ГОСТу 950:2011 «Вода питьевая». 

3.1.18. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ утвержденный руководителем предприятия перечень 
выдаваемых СИЗ работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ, полагающимися в соответствии с 
типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих 
профессий. 

3.1.19. Обеспечить персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ, привлекаемый для выполнения Работ, всеми 
необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной 
защиты (полный комплект СИЗ, СИЗОД, на объектах с высоким содержанием 
сероводорода СИЗОД должны быть изолирующего типа, газовые детекторы на 
сероводород) с учетом специфики выполнения Работ. Обеспечить обучение персонала 
ИСПОЛНИТЕЛЯ правилами применения СИЗ и СИЗОД. 

3.1.20. Обеспечить, чтобы минимальный набор СИЗ включал (но не ограничивался, в 
зависимости от опасности и характера Работ): 

 каску (шлем); 
 защитную обувь с металлическими носками и задниками;  
 искрозащитный комбинезон; 
 перчатки или рукавицы; 
 защитные очки; 
 наушники; 
 самоспасатели (газоспасатели) со сжатым воздухом минимум на 10 минут. 

3.1.21. Обеспечить, чтобы персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ, выполняющий опасные Работы, был 
дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от 
связанных с данными Работами опасностей, например, но не ограничиваясь, 
следующим:  

 защитная маска (щиток) для замешивания химических реагентов и работы со 
шлифовальным кругом; 

 закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для 
сварочных работ; 

 страховочные ремни для высотных и монтажных работ; 
 специальные перчатки и фартуки для работ с химическими реагентами. 

3.1.22. Разработать и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ схему оповещения при возникновении 
инцидента. 

3.1.23. Организовать прохождение всем персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ обязательного 
Инструктажа по ОЗТОС ЗАКАЗЧИКА (Вводного инструктажа), проводимого в 
службах ОЗТОС соответствующего объекта ЗАКАЗЧИКА, на территории которого 
будут проводиться Работы. 



 

 

 

3.1.24. В случае невозможности прибытия персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ для прохождения 
Вводного инструктажа в Службу ОЗТОС соответствующего объекта ЗАКАЗЧИКА, 
оповестить об этом ЗАКАЗЧИКА и организовать проведение Вводного инструктажа 
в установленном порядке с привлечением работника Службы ОЗТОС ЗАКАЗЧИКА 
на месте производства Работ. 

3.1.25. Организовать проведение вводного инструктажа по вопросам ОЗТОС, в частности, со 
всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками, с временными работниками, 
командированными или переведенными работниками, учащимися и студентами, 
прибывшими на практику, экскурсантами, работниками субподрядных организаций, 
независимо от их образования, стажа работы и другими возможными категориями 
заинтересованных сторон, идентифицированных в качестве целевой аудитории для 
проведения вводного инструктажа, на территории объектов, на которых 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ведет Работы. 

3.1.26. Обеспечить, чтобы при допуске на объекты ЗАКАЗЧИКА для проведения Работ 
персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ, прошедший обязательный Вводный инструктаж, 
независимо от уровня квалификации и стажа работы, прошел первичный инструктаж 
на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ с целью ознакомления работников с конкретной 
производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними 
рисками, безопасными методами и приемами работ. 

3.1.27. Проводить медицинский контроль и периодический медицинский осмотр работников 
с учетом профессиональной принадлежности работников и выполняемых ими видов 
работ, в соответствии с законодательством РК. 

3.1.28. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ действующие медицинские заключения на бланке 
медицинского учреждения, заверенные врачом профпатологом (списочно, 
либо  индивидуальные медицинские справки, по форме, утвержденной Минздравом 
РК), удостоверяющие отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению 
работ привлеченного персонала. 

3.1.29. Привлечь для выполнения Работ все необходимые транспортные средства и технику 
специального назначения в полностью исправном техническом состоянии. Допуск к 
работе упомянутых технических средств и специальной техники разрешается только 
после прохождения входного контроля Службой ОЗТОС ЗАКАЗЧИКА. 

3.1.30. Иметь лицензию на право эксплуатации радиационных источников и все разрешения 
в соответствии с законодательством, необходимые для работы с радиационными 
источниками в случае выполнения Работ с их применением.  

3.1.31. Иметь все необходимые разрешения Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан и других государственных органов, необходимые в соответствии с 
законодательством для работы с взрывчатыми веществами. 

3.1.32. Если иное не предусмотрено вторым абзацем настоящего пункта, до начала Работ 
оформить с участием представителей ЗАКАЗЧИКА акт временной передачи 
земельного участка, на котором будут выполняться Работы, и «Акт – допуск на объект 
для производства работ» (по форме Приложения №7) (Во избежание сомнений, факт 
передачи ЗАКАЗЧИКОМ земельного участка, равно как и подписание акта не 
освобождает от ИСПОЛНИТЕЛЯ ответственности за несоблюдение Требований и не 
является основанием для отказа от аудита на переданном участке, уплаты штрафных 
санкций или освобождением от ответственности). 

3.1.33. Если на участке, выделяемом для производства выполнения Работ, проходят 
действующие газопроводы, теплопроводы, нефтепроводы или другие действующие 
коммуникации, и расположено технологическое оборудование, а также работают 
машины и механизмы, объект не передается ИСПОЛНИТЕЛЮ по акту-допуску;  
порядок допуска и производства Работ в данном случае устанавливается Положением 
по организации безопасного проведения работ повышенной опасности, передаваемом 
ИСПОЛНИТЕЛЮ согласно п. 4.7 Требований. 



 

 

 

3.1.34. Обеспечить, чтобы ответственное лицо со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ в присутствии 
ответственного лица со стороны ЗАКАЗЧИКА и в соответствии с мероприятиями, 
указанными в «Акте – допуске на объект для производства работ», убедилось в 
готовности объекта к производству Работ, ознакомилось с условиями предстоящей 
Работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными 
мероприятиями по ОЗТОС с учетом предупреждения возможного возникновения 
аварий и осложнений по время проведения Работ, после чего  подписало Акт – допуск 
на объект для производства работ (если нет иных препятствий к подписанию такого 
акта) и приняло объект  в работу от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.35. Провести аудит в области ОЗТОС привлекаемых к выполнению Работ 
субподрядчиков и иных привлекаемых лиц на предмет соответствия настоящим 
Требованиям, в том числе, в части наличия и соответствия выполняемым Работам 
компетентного персонала, технической оснащенности, необходимой документации, и 
направить результаты аудита ЗАКАЗЧИКУ для согласования ЗАКАЗЧИКОМ таких 
субподрядчиков. 

3.1.36. Обеспечить, чтобы договоры с субподрядчиками содержали условия по применению 
штрафных санкций в отношении привлекаемых субподрядчиков за нарушение 
требований в области ОЗТОС. 

3.1.37. Обеспечить персонал, который имеет базовый уровень понимания русского  языка, 
устойчивые навыки устной и письменной речи на русском языке. Должно быть 
предусмотрено достаточное количество двуязычных руководителей (например, 
знающих казахский и русский). Все учебные материалы и буклеты, предназначенные 
для местной рабочей силы, должны быть переведены на местные языки. 

3.1.38. Разработать процедуру подачи предложений персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ по 
усовершенствованию мероприятий в области ОЗТОС. 

 
3.2.В период выполнения Работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
3.2.1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, иных нормативных 

правовых актов и нормативных технических документов Республики Казахстан, 
требования международных конвенций и соглашений, действующих на территории 
Республики Казахстан в отношении недропользования, включая проведение 
нефтяных операций на море, а также требования по безопасному ведению работ и 
безопасности персонала, охране недр и окружающей среды с учетом того, что 
запрещается сброс и захоронение в море производственных и бытовых отходов 
(буровой шлам, раствор, пластовые воды, техническая вода, бытовой мусор и др.). 
Утилизация производственных и бытовых отходов осуществляется путем их вывоза и 
захоронения, либо переработки в соответствии с Техническим проектом и ОВОС. 
Подрядчик обязан выполнять Работы по принципу «нулевого сброса». 

3.2.2. Знать и учитывать значительные промышленные риски и экологические аспекты, 
приведенные в Реестре значительных промышленных рисков и экологических 
аспектов ТОО «Женис Оперейтинг». 

3.2.3. Соблюдать требования Политики в области ОЗТОС, норм, правил, иных локальных 
актов ЗАКАЗЧИКА в области ОЗТОС, пожарной безопасности (в частности, 
упомянутых в пункте 4.7 Требований), в том числе изложенные в настоящих 
Требованиях. Соблюдать требования документов, разработанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
и согласованных ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с настоящими Требованиями. 

3.2.4. Иметь достаточный персонал, оборудование и технику для своевременной 
ликвидации разливов нефти и очистки моря по первому уровню реагирования. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнить работы по ликвидации разливов нефти и очистке 
моря по первому уровню реагирования. Указанные работы выполняются за счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, если аварийный разлив возник по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ или его 
субподрядчика.  



 

 

 

3.2.5. Поддерживать и соблюдать режим газовой безопасности, предусмотреть возможность 
аварийной эвакуации персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, привлеченного для выполнения 
Работ, а также иных лиц, находящихся в месте проведения Работ. 

3.2.6. На объектах производства Работ, в том числе переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ по акту-
допуску, организовать и осуществлять контроль за производством Работ и 
выполнением требований по ОЗТОС, в том числе и за работниками ЗАКАЗЧИКА, с 
учетом требований локальных нормативных актов ЗАКАЗЧИКА, доведенных до 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.2.7. Контролировать безопасное производство Работ, выполняемых своим персоналом и 
персоналом субподрядчиков. 

3.2.8. Использовать различные пути обучения, информирования по ОЗТОС, мотивации и 
стимулирования персонала активно участвовать в совершенствовании Системы 
управления ОЗТОС. 

3.2.9. При производстве Работ на объектах ЗАКАЗЧИКА содействовать проведению 
контроля со стороны ЗАКАЗЧИКА за выполнением требований по обеспечению 
ОЗТОС. 

3.2.10. Допускать к выполнению Работ на объектах ЗАКАЗЧИКА работников 
ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 прошедших в своей организации проверку знаний по основной работе, а также 
проверку знаний по всем совмещаемым специальностям в установленном 
порядке; 

 прошедших периодическое обучение вопросам ОЗТОС, программа которого 
должна соответствовать профессии персонала, в установленном порядке; 

 имеющих при себе удостоверение о проверке знаний установленной формы; 
 прошедших предварительный (при приеме на работу) и периодический (во 

время работы) медицинские осмотры и не имеющих противопоказаний к 
выполняемой работе (по результатам медицинского контроля и 
периодического медицинского осмотра).  

 прошедших обучение правилам оказания первой доврачебной помощи и 
владеющих приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
при несчастных случаях; 

 прошедших Вводный инструктаж у ЗАКАЗЧИКА и получивших временный 
пропуск на объект; 

 прошедших первичный, повторный, целевой и внеплановые инструктажи на 
рабочем месте у ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

3.2.11. Обеспечить устойчивые языковые  навыки среди лиц, привлеченных к выполнению 
Работ, доводить информацию о Требованиях до всего персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
участвующего в выполнении Работ, на русском, казахском,  английском или на другом 
доступном персоналу языке. 

3.2.12. При производстве Работ на объектах ЗАКАЗЧИКА (скважина, кустовая площадка, 
БЛС и т.д.), переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ по акт-допуску в установленном порядке, 
выдавать наряд-допуски на выполнение работ повышенной опасности по 
согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. Руководитель объекта ЗАКАЗЧИКА, в свою очередь, 
осуществляет контроль производства Работ, включая проверку наличия и оформления 
наряда-допуска, полноту выполнения подготовительных мероприятий и безопасное 
проведение Работ, состав бригады и т.д. 

3.2.13. При одновременном производстве Работ на объектах ЗАКАЗЧИКА силами 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, третьих лиц и ЗАКАЗЧИКОМ, общая координация Работ в части 
ОЗТОС осуществляется руководителем объекта ЗАКАЗЧИКА, за исключением 
случаев, когда такая функция возложена Договором или письменным соглашением 
Сторон на ИСПОЛНИТЕЛЯ. 



 

 

 

3.2.14. Обеспечить места производства Работ, где возможно воздействие на человека 
вредных и/или опасных производственных факторов, необходимыми для безопасного 
производства Работ Знаками безопасности и Сигнальной разметкой на этапе 
строительства, ПНР и при сдаче новых объектов в эксплуатацию. 

3.2.15. До начала проведения Работ повышенной опасности (газоопасные, огневые и т.д.), а 
также связанных с эмиссиями в окружающую среду , уведомить ЗАКАЗЧИКА о 
планируемых сроках и месте выполнения таких Работ, получить разрешение на их 
проведение в соответствии с законодательством и извещение ЗАКАЗЧИКА о 
принятии или непринятии персоналом ЗАКАЗЧИКА участия в таких Работах. 

3.2.16. Приемку в эксплуатацию плавучей буровой установки, а также последующие работы 
по монтажу и запуску осуществить в соответствии с требованиями промышленной 
безопасности и законодательства Республики Казахстан в области торгового 
мореплавания.  Ввод в эксплуатацию плавучей буровой установки по окончании 
монтажа осуществить комиссией, созданной недропользователем, с участием 
собственника (арендатора) плавучего оборудования (судовладельца плавучей буровой 
установки) или уполномоченного им лица и представителя территориального 
подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности. 

3.2.17. В установленном законодательством порядке самостоятельно сдавать в 
соответствующие государственные органы отчетность в области охраны окружающей 
среды.  

3.2.18. Самостоятельно и без увеличения стоимости Работ уплачивать в установленном 
законодательством порядке налоги, обязательные компенсационные выплаты и иные 
обязательные платежи (а равно штрафы и иные санкции) за загрязнение окружающей 
природной среды и за эмиссии в окружающую среду при выполнении Работ на 
основании документов, указанных в п. 3.1.14 настоящих Требований. Расчеты сумм 
компенсационных выплат в обязательном порядке согласовывать с ЗАКАЗЧИКОМ и  
уполномоченными органами по ООС Республики Казахстан и его  территориальными 
подразделениями. 

3.2.19. Не допускать к выполнению Работ своих работников без необходимых, в зависимости 
от характера выполняемых работ, СИЗ и СИЗОД, а также при их неисправном, 
загрязненном состоянии и/или с истекшим сроком действия. 

3.2.20. Обеспечить, чтобы каждое административное помещение ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
помещение для проживания персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая мобильные, имело 
аптечку для оказания первой помощи работникам. 

3.2.21. Обеспечить, чтобы каждый работник ИСПОЛНИТЕЛЯ при выполнении Работ на 
объектах ЗАКАЗЧИКА: 

 использовал спецодежду, спецобувь и другие СИЗ и СИЗОД согласно 
установленному порядку и утвержденным нормам ИСПОЛНИТЕЛЯ, но не 
ниже установленных нормативными требованиями Республики Казахстан; 

 не применял СИЗ и СИЗОД с истекшим сроком проверки или/и эксплуатации 
и/или те, состояние которых не соответствует выполняемым функциям. 

3.2.22. В случае необеспеченности или неприменения работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ 
необходимых СИЗ и/или СИЗОД, работники ЗАКАЗЧИКА имеют право 
приостанавливать Работу ИСПОЛНИТЕЛЯ на объектах ЗАКАЗЧИКА (без ущерба для 
ответственности ИСПОЛНИТЕЛЯ по Договору) и требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ 
устранения выявленных нарушений, при этом факт нарушения должен быть 
соответствующим образом зафиксирован в проверочных листах, актах или рапортах и 
представлен ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

3.2.23. Обеспечить соблюдение Правил дорожного движения РК (далее – ПДД), 
предназначенные для профилактики, минимизации рисков, относящихся к 
управлению транспортными средствами (далее ТС) при транспортировке грузов, 
выполнении специальных работ и передвижении в ТС в качестве пассажира, 
определения единого порядка допуска ТС на производственные объекты 



 

 

 

ЗАКАЗЧИКА, описанных в Техническом стандарте по управлению ПДД 
ЗАКАЗЧИКА. 

3.2.24. Обеспечить бутилированной питьевой водой надлежащего качества вахтовые поселки 
(жилую зону), площадки производства работ, временные объекты и остальные места 
временного или постоянного нахождения персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ. Вода для 
питьевых нужд должна соответствовать ГОСТу 2874-82 Вода питьевая. 
Гигиенические требования и контроль за качеством». Среднее количество питьевой 
воды, потребное для одного сотрудника, должно составлять не менее 1,5 л зимой и не 
менее 3,5 л летом в сутки. 

3.2.25. Принять все меры безопасности, необходимые для защиты окружающей среды, 
оберегать атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и грунты, 
недра, животный и растительный мир от неблагоприятных воздействий, вызванных 
действиями ИСПОЛНИТЕЛЯ, сводя к минимуму вред, который могут оказать 
подобные действия как на территории выполняемых договорных обязательств, так и 
на пути следования к такой территории. 

3.2.26. Исключить уничтожение или повреждение объектов флоры и фауны персоналом 
ИСПОЛНИТЕЛЯ как на территории выполняемых договорных обязательств, так и на 
пути следования к ней. 

3.2.27.  Исключить сброс любых видов материалов, отходов, стоков, мойку автотранспорта и 
механизмов, а также купание и рыболовство в водоемах на территории выполняемых 
договорных обязательств. 

3.2.28. Исключить слив/сброс и утечку жидкостей/флюидов/загрязняющих 
веществ/реагентов/стоков на рельеф местности, принять все необходимые меры по 
утилизации промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод экологически 
безопасным способом. Ликвидировать все разливы/сбросы загрязняющих веществ на 
рельеф местности, зачистить территорию, подвергшуюся негативному воздействию. 
Располагать всем необходимым оборудованием и материалом для ликвидации 
аварийных ситуаций и выполнения работ по обеззараживанию хозяйственно-бытовых 
стоков, обеспечить, чтобы персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ имел соответствующие навыки. 
Оформить в установленном законодательством порядке договоры на прием и 
утилизацию сточных вод. 

3.2.29. Избегать нерационального использования водных ресурсов, не допускать утечки и 
разлива питьевой и технической воды. Вести постоянный контроль над исправностью 
оборудования и запорно-регулирующей арматуры которая может вызвать утечку и 
разлив воды.  

3.2.30. Обеспечить гидроизоляцией емкости хранения горюче-смазочных материалов (далее 
– ГСМ), обвалованием согласно нормативно-технических документов, не допускать 
разлив и утечку ГСМ на почвенный покров. Избегать механического повреждения 
гидроизоляционного материала, вести постоянный контроль над целостностью 
гидроизоляции, в случае повреждения немедленно производить ремонт с целью 
исключения риска воздействия на почвенный покров в случае аварийного разлива или 
утечки. Располагать всем необходимым оборудованием и материалом для ликвидации 
аварийных ситуаций и выполнения работ по хранению, отпуску, транспортировки и 
использования ГСМ. 

3.2.31. Принять все необходимые меры по сбору, временному хранению на специально 
обустроенных гидроизолированных обвалованных/отбортованных площадках и 
своевременному вывозу на утилизацию/повторное использование/размещение 
отходов производства и потребления согласно требованиям, установленным в 
нормативно-технических документах (люминесцентные лампы, отработанные 
технические масла, строительные и коммунальные отходы, автотранспортные отходы, 
отходы пластмасс, отходы лабораторий НК, металлолом, медицинские отходы и т.д.). 
Обеспечить наличие запасного количества тары/контейнеров, средств  гидроизоляции 
с учетом аварийных/внештатных ситуаций, для сбора, хранения и транспортировки 



 

 

 

отходов производства и потребления на объекте производства Работ.   Обеспечить, 
чтобы места временного хранения отходов производства и потребления имели 
соответствующие аншлаги, исключить переполнение мест/площадок/контейнеров, 
отведенных для различных видов отходов, не допускать смешивания различных видов 
отходов на местах сбора и хранения. Исключить сбросы отходов производства и 
потребления на рельеф местности. Все отходы, образуемые в ходе выполнения Работ  
и в процессе деятельности Исполнителя являются собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.2.32. В процессе выполнения Работ, а также при демобилизации не допускать захоронения 
любых видов отходов. Принять во внимание, что факт обнаружения захоронения 
отходов после приёмки территории/объекта/работ ЗАКАЗЧИКОМ является скрытым 
нарушением и не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности за причинённый 
вред окружающей природной среде. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в 
кратчайшие сроки устранить нарушение, очистить почву от всех загрязнений и 
выполнить повторную рекультивацию, а также (если применимо) выплатить штрафы 
и возместить убытки.  

3.2.33. Поддерживать и соблюдать в порядке и чистоте объекты и площадки проводимых 
Работ, включая прилегающую территорию. Исключить нахождение посторонних 
предметов (мусор, предметы, не связанные с технологическим процессом и т.п.) в 
оборудовании, сооружениях,  связанных с выполняемыми Работами.  

3.2.34. Вести обязательный раздельный учет образования и движения отходов производства 
и потребления с регистрацией в журнале по форме, установленной Законодательством  
или согласованной с ЗАКАЗЧИКОМ.  

3.2.35. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ на ежеквартальной основе и по окончании Работ копии 
приемопередаточных документов на утилизацию/повторное 
использование/размещение отходов всех видов отходов производства и потребления, 
оформленных на основе заключенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ договоров со 
специализированными организациями. 

3.2.36. Вести обязательный учет забора воды на технические и хозяйственно-бытовые нужды 
в журналах установленной формы. 

3.2.37. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ на ежемесячной основе (не позднее 3-го числа месяца, 
следующего за отчетным) и по окончании Работ копии актов о заборе технической и 
хозяйственно-питьевой воды, оформленных с участием представителя ЗАКАЗЧИКА, 
с указанием объемов фактически переданной воды и сроков. 

3.2.38. Иметь в составе персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, привлеченного к выполнению Работ, 
или обеспечить постоянное присутствие в районе выполнения Работ медицинского 
работника (доктор, фельдшер или медсестра) со всем необходимым набором 
инструментов и оборудования, пригодными лекарственными средствами для оказания 
первой медицинской помощи или заключить соответствующий договор со службой 
медицинской помощи в районе выполнения Работ и представить ЗАКАЗЧИКУ копию 
такого договора. 

3.2.39. Обеспечить круглосуточную возможность доставки травмированного/заболевшего 
персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ в ближайшую больницу для оказания 
квалифицированной медицинской помощи. 

3.2.40. Незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА об аварии / инциденте / несчастном 
случае (легком, тяжелом, групповом, со смертельным исходом) / дорожно-
транспортном происшествии, допущенном ИСПОЛНИТЕЛЕМ в процессе 
выполнения Работ, путем передачи ЗАКАЗЧИКУ оперативного извещения по 
первоначальной форме уведомления об инциденте (Приложение №1), подписанной 
ответственным лицом ИСПОЛНИТЕЛЯ, любым возможным способом (по факсу, 
электронной почте, телефонограммой и т.п.). 

3.2.41. Совместно с ЗАКАЗЧИКОМ провести в порядке, установленном главой 20 Трудового 
кодекса Республики Казахстан «Расследование и учет несчастных случаев, связанных 
с трудовой деятельностью» расследование всех серьезных происшествий, 



 

 

 

произошедших в процессе выполнения Работ, и предоставить ЗАКАЗЧИКУ 
(Менеджеру службы ОЗТОС) в течение 2 дней с даты утверждения 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта расследования соответствующего происшествия копии 
материалов о результатах расследования с выявленными причинами происшествий и 
рекомендациями по недопущению подобных случаев. 

3.2.42. Обеспечить, чтобы персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ, работающий с радиационными 
источниками, прошел обучение правилам радиационной безопасности. Хранить план 
действий в случае радиационного происшествия непосредственно на объекте или в 
районе выполнения Работ. Осуществлять Работы с радиационными источниками при 
минимальном возможном воздействии ионизирующего излучения на персонал и 
окружающую среду. 

3.2.43. При использовании в Работах любых химических веществ, реагентов и т.п. обеспечить 
наличие документов на каждый из них, подтверждающих: 

 класс опасности вещества в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76; 
 паспорт безопасности химической продукции (MSDS); 
 гарантийный срок хранения веществ; 
 меры безопасности при транспортировке, хранении, использовании, 

утилизации; 
 рекомендуемые способы утилизации завода-изготовителя. 

3.2.44. Снизить до практического минимума объем химических веществ и реагентов, 
хранимых и используемых при производстве Работ. 

3.2.45. Размещать материалы, поставляемые без MSDS, в карантин и не использовать их, пока 
MSDS не будет предъявлено на объекте представителю ЗАКАЗЧИКА. 

3.2.46. При использовании в Работах химических веществ (реагентов и т.п.) вести учет 
(реестр) хранимых и используемых химических веществ. 

3.2.47. Должным образом маркировать все вредные вещества и химреагенты, которые 
перемещались из емкости производителя в другую емкость. 

3.2.48. Обеспечить:  
 чтобы упаковка химических веществ была герметична, содержала 

информацию о веществе и классе его опасности;  
 чтобы на месте производства Работ находилась информация о безопасных 

методах работы и утилизации используемых химических веществ;  
 чтобы химические вещества хранились в соответствии с требованиями 

безопасности, на гидроизолированном покрытии и с необходимым укрытием 
от природных явлений;  

 ограничить доступ в хранилище;  
 обеспечить наличие средств, используемых для нейтрализации на начальных 

стадиях, которые приведены в листах безопасности от производителя к 
каждому химическому реагенту/реактиву. 

3.2.49. При использовании в Работах строительных материалов (цемент, известь, битум и 
т.п.), обеспечить их надлежащее хранение, герметичность упаковки (тары), хранить 
их в соответствии с требованиями безопасности, на гидроизолированном покрытии, 
исключая попадания на почвенный покров и необходимое укрытие от природных 
явлений. 

3.2.50. Обеспечить соответствующее обучение персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, работающего с 
химическими веществами. Обеспечить нахождение непосредственно на объекте Работ 
подтверждающих документов о прохождении соответствующей проверки знаний 
персоналом, работающим с химическими веществами. Хранить план действий в 
случае происшествия с химическими веществами непосредственно на объекте Работ. 

3.2.51. Обеспечить соответствующее обучение персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, работающего с 
взрывчатыми веществами. Хранить план действий в случае происшествия с 
взрывчатыми веществами непосредственно на объекте Работ. 



 

 

 

3.2.52. Обеспечить обучение персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, выполняющего специфические 
Работы (включая, но не ограничиваясь, огневые работы, работы в ограниченном 
(замкнутом) пространстве, работа с химическими реагентами, сосудами под 
давлением, погрузочно-разгрузочные операции и т.п.), правилам безопасности по 
соответствующим видам Работ.  

3.2.53. По результатам проверок в рамках производственного контроля, контроля за 
состоянием охраны труда и внутреннего аудита в области ОЗТОС, проведенных 
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с Разделом 7 настоящих Требований, обеспечить 
разработку и представление ЗАКАЗЧИКУ плана Корректирующих действий и 
Предупреждающих действий (по форме Приложения №5), согласование с 
представителями ЗАКАЗЧИКА на объекте производства Работ, его реализацию в 
установленный срок и предоставление ЗАКАЗЧИКУ письменного отчета об 
устранении выявленных нарушений. 

3.2.54. По результатам проверок в рамках производственного контроля, контроля за 
состоянием охраны труда, внутреннего аудита в области ОЗТОС, проведенных 
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с Разделом 7 настоящих Требований и оформленных 
актом, оплатить штрафные санкции, предусмотренные Разделом 8 настоящих 
Требований, в случае не устранения в установленный срок выявленных первичных 
нарушений Требований или в случае повторного совершения однородного нарушения 
Требований. 

3.2.55. По окончании Работ осуществить демобилизацию, вывезти с территории, на которой 
выполнялись Работы, и Контрактной площади ЗАКАЗЧИКА оборудование, 
материалы и образовавшиеся в ходе Работ отходы производства и потребления, 
выполнить работы по рекультивации нарушенных земель в соответствии с 
проектными решениями, привести территорию в состояние не хуже исходного. После 
рекультивационных работ сдать ЗАКАЗЧИКУ участок, на котором выполнялись 
Работы или который был затронут Работами, с подписанием 3-х стороннего акта 
представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и землепользователя. В 
установленных законодательством случаях получить документ уполномоченного 
государственного органа о приеме рекультивированной территории, предоставить 
копию такого документа ЗАКАЗЧИКУ. 

3.2.56. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется устранить выявленные в течение 3 лет после сдачи 
земельного участка негативные воздействия/последствия, в частности, устранить 
последствия ненадлежащим образом проведенных рекультивационных работ, за 
исключением случаев, когда ИСПОЛНИТЕЛЬ докажет, что эти 
воздействия/последствия возникли не в связи с деятельностью ИСПОЛНИТЕЛЯ на 
данном участке. 

3.2.57. Обеспечивать соблюдение требований законодательства и ЗАКАЗЧИКА по 
обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, исключить управление 
водителями ИСПОЛНИТЕЛЯ транспортными средствами в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного опьянения. Обеспечивать соблюдение правил и норм 
эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов. 

3.2.58. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

3.2.59. Обеспечивать соблюдение правил охраны трубопроводов, тепловых сетей, 
воздушных, подземных кабельных линий и линий электропередач. 

3.2.60. Предпринять все необходимые меры по предотвращению инцидентов.  
3.2.61. Не допускать при нахождении на территории выполнения Работ и при производстве 

Работ:  
 выполнения работы, не предусмотренных заданием, нарядом-допуском;  
 выполнения Работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без 

оформления наряд-допуска на проведение работ повышенной опасности; 



 

 

 

 использования неисправного оборудования, инструментов и СИЗ; 
 допуска посторонних лиц на рабочие места;  
 проноса, хранения и использования огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ на производственных объектах Заказчика, если иное не 
оговорено в Договоре;  

 курения в запрещенных и не оборудованных для курения местах;  
 неправомерного завладения и хищения имущества, предметов и материалов, 

принадлежащих ЗАКАЗЧИКУ;  
 сокрытия от непосредственного руководителя работ или ЗАКАЗЧИКА 

информации о происшествии в области ОЗТОС;  
 проноса, хранения или употребления алкогольных напитков, наркотиков, 

токсических веществ;  
 прохода персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ на объекты Заказчика или нахождения на 

территории выполнения Работ в алкогольном, наркотическом или токсическом 
опьянении. 

3.2.62. В установленные в соответствии с Договором или Требованиями сроки (а если сроки 
не установлены, то незамедлительно) устранять нарушения настоящих Требований.  

3.2.63. Исполнитель обязуется за счет своих средств предпринимать все меры по защите 
окружающей среды в той мере, в какой такие меры подконтрольны Исполнителю или 
являются его обязанностью, и в том числе обязан: 

 проводить Работы в соответствии с требованиями Применимого 
законодательства (включая, без ограничения, все его положения по охране 
окружающей среды) и положительной международной практикой, и таким 
образом, чтобы способствовать сохранению природных ресурсов и 
окружающей среды. 

 ознакомить Персонал Подрядчика и его субподрядчиков с результатами 
соответствующих экологических исследований для того, чтобы знать, какие 
меры и методы охраны окружающей среды применяются при проведении 
нефтяных операций. Любое соглашение, достигнутое между Подрядчиком и 
его субподрядчиками относительно выполнения части Работ, должно включать 
условия, оговоренные в Договоре, и любые меры и методы, принятые для 
выполнения природоохранных обязательств Подрядчика по Договору. 

 применять современные и эффективные технологии по предотвращению 
ущерба окружающей среде от нефтяных операций и минимизации воздействия 
нефтяных операций на море и соответствующий воздушный бассейн.  

 в целях выполнения Договора предпринимать все необходимые и адекватные 
меры в достаточном объеме для избежания экологического вреда, в том числе 
в случаях осложнения. 

 проводить нефтяные операции по принципу «нулевого сброса».  
 вести  по форме, установленной Применимым законодательством, строгий 

учет выбросов и сбросов в окружающую среду и представить эти сведения 
Заказчику. 

 
4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 
4.1.В течение суток с момента получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ уведомления о планируемых 

Работах, связанных с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, разрешить 
проведение таких Работ или направить ИСПОЛНИТЕЛЮ аргументированный отказ или 
уведомление о переносе сроков их проведения. 

4.2.В течение суток с момента получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ уведомления о планируемых 
Работах повышенной опасности (газоопасные, огневые и т.д.), уведомить 
ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем намерении принять участие в проведении таких Работ. 



 

 

 

4.3.В течение суток с момента получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ первоначальной формы 
уведомления об инциденте (Приложения №1) уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем 
намерении принять участие в расследовании соответствующего происшествия. 

4.4.В течение пяти рабочих дней с момента проведения производственного контроля, 
контроля за состоянием охраны труда, внутреннего аудита оформить акт, содержащий 
результаты проверки, и передать его ИСПОЛНИТЕЛЮ для устранения выявленных 
нарушений и, если применимо, оплаты штрафных санкций. 

4.5.Допускать персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию Контрактной площади  и объектов, 
на которых ИСПОЛНИТЕЛЕМ ведется выполнение Работ, только после прохождения 
таким персоналом инструктажа по вопросам ОЗТОС (Вводного инструктажа). 

4.6.Оформить Акт-допуск (форма в соответствии с Приложением №7) о передаче 
ИСПОЛНИТЕЛЮ производственных участков, технологических линий или отдельно 
стоящего оборудования, здания и/или сооружения, а также других объектов, для 
выполнения на них Работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

4.7.Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимую ему для выполнения Работ информацию, 
касающуюся вопросов ОЗТОС. 

4.8.В случае ненаправления ЗАКАЗЧИКОМ уведомления ИСПОЛНИТЕЛЮ о своем 
намерении принять участие в мероприятиях, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 выше, 
ЗАКАЗЧИК не лишается права на любой стадии исполнения таких мероприятий принять 
в них участие и/или запрашивать документы/информацию о статусе их исполнения. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать всяческое содействия ЗАКАЗЧИКУ в связи с этим. 

 
5. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе обратиться к ЗАКАЗЧИКУ за информацией, касающейся вопросов 
ОЗТОС и необходимой для выполнения Работ. 
 

6. Права ЗАКАЗЧИКА 
6.1.ЗАКАЗЧИК вправе принять участие в расследовании всех происшествий, произошедших 

в процессе выполнения Работ, и дать обязательные для исполнения указания по 
устранению таких происшествий и их последствий, внести свои коррективы в действия 
по устранению таких происшествий и их последствий. 

6.2.ЗАКАЗЧИК вправе принять участие в проведении ИСПОЛНИТЕЛЕМ Работ повышенной 
опасности (газоопасные, огневые и т.д.). 

6.3.ЗАКАЗЧИК вправе проводить производственный контроль в области ОЗТОС, контроль 
за состоянием охраны труда, иные проверки соблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕМ настоящих 
Требований, а также проводить внутренние аудиты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.4.В случае обнаружения каких-либо нарушений настоящих Требований ЗАКАЗЧИК, в 
зависимости от характера и степени такого нарушения, имеет право: 

 потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ устранить данное нарушение; 
 письменным уведомлением приостановить выполнение Работ до устранения 

нарушения; 
 если нарушение не устранено в установленные сроки или совершено повторно, 

применить штрафные санкции в соответствии с разделом 8 настоящих 
Требований;  

 в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть 
Договор в одностороннем внесудебном порядке) в случае, если ИСПОЛНИТЕЛЬ 
нарушит требования и не устранит нарушение в сроки, установленные в 
соответствии с Требованиями, либо нарушение Требований является грубым или 
систематическим. 

6.5.ЗАКАЗЧИК вправе потребовать, чтобы ИСПОЛНИТЕЛЬ отстранил от выполнения Работ 
или удалил с территории объектов, на которых выполняются Работы и с Контрактной 
площади свой персонал, если он:  



 

 

 

 нарушает дисциплину;  
 не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности;  
 нарушает положения настоящих Требований или иные положения Договора;  
 ведет себя таким образом, что его поведение не отвечает требованиям ОЗТОС.  

6.6.Во избежание сомнений, ответственность за нарушение установленных Договором 
сроков выполнения Работ в связи с осуществлением ЗАКАЗЧИКОМ своих прав, 
возлагается на ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.7.Работники ЗАКАЗЧИКА, в обязанности которых входит осуществление контроля за 
выполнением Работ, имеют право:  

 в любое время осуществлять проверки состояния ОЗТОС на объектах Работ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

 беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые 
помещения, знакомиться с документами по вопросам ОЗТОС;  

 запрещать эксплуатацию оборудования и производство Работ при выявлении 
нарушений Требований, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, 
причинения вреда окружающей среде или имуществу или могут привести к 
происшествию в области ОЗТОС;  

 запрашивать от руководителей ИСПОЛНИТЕЛЯ материалы по вопросам ОЗТОС, 
требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение 
Требований;   

 требовать от руководителей ИСПОЛНИТЕЛЯ принятия мер к работникам, не 
выполняющих свои обязанности или нарушающих Требования; 

 требовать проведения внеочередной проверки знаний работников 
ИСПОЛНИТЕЛЯ при выявлении неоднократных нарушений Требований; 

 выдавать обязательные для исполнения предписания; 
 приостанавливать производство Работ при неустранении замечаний в сроки, 

установленные ранее выданными предписаниями; 
 запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по предписаниям, 

выданным по результатам проведения проверок за выполнением Требований, а 
также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам; 

 координировать работу ИСПОЛНИТЕЛЕЙ по локализации аварий и ликвидации 
их последствий. 

6.8.ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять в пределах законодательства досмотр физических лиц, 
досмотр их личных вещей и транспортных средств при въезде или выезде с территории 
выполнения Работ. При обнаружении запрещенных веществ или, в частности, 
похищенных предметов физическое лицо несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.  

 
7. Процедура проведения ЗАКАЗЧИКОМ производственного контроля, контроля за 

состоянием условий труда и внутреннего аудита  
7.1.Данный раздел регулирует проведение ЗАКАЗЧИКОМ производственного контроля, 

контроля за состоянием условий труда, иных проверок и внутренних аудитов 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренных  пунктом 6.3 настоящих Требований (далее всё 
вместе – проверка). В рамках проведения проверки ЗАКАЗЧИК вправе, в частности, 
проверять любые Работы, инспектировать и осматривать химреагенты, материалы и 
оборудование ИСПОЛНИТЕЛЯ (где бы они не находились), контролировать условия 
проживания персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ, интервьюировать персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
проводить аудит документов, измерения и испытания, проверку показаний приборов, 
посещать любые места и объекты, на которых ИСПОЛНИТЕЛЕМ ведутся Работы, иметь 
доступ ко всей документации ИСПОЛНИТЕЛЯ, связанной с выполнением Работ, 
выдавать замечания, а также осуществлять другие разумные меры, дающие, по мнению 
ЗАКАЗЧИКА, возможность достоверно судить о соблюдении настоящих Требований. 



 

 

 

7.2.Проверка осуществляется уполномоченными Представителями ЗАКАЗЧИКА. При 
проведении проверки Представители ЗАКАЗЧИКА обязаны предъявить либо 
удостоверение о принадлежности к Службе ОЗТОС ЗАКАЗЧИКА, либо утвержденный 
первым Заместителем генерального директора /Начальником службы ОЗТОС 
ЗАКАЗЧИКА план/график проверки(ок) установленной формы. 

7.3.Проверка должна осуществляться в присутствии уполномоченного по вопросам ОЗТОС 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, который должен постоянно находиться на месте производства Работ. 

7.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по первому требованию Представителя ЗАКАЗЧИКА 
предоставить всю запрошенную документацию. 

7.5.По окончании проверки Представитель ЗАКАЗЧИКА вправе сообщить ответственному 
лицу ИСПОЛНИТЕЛЯ о выявленных нарушениях. 

7.6.В случае выявления нарушений в области ОЗТОС, которые при продолжении Работ могут 
представлять угрозу жизни и здоровью персонала, способны вызвать аварию, инцидент, 
загрязнение окружающей среды, ухудшение свойств и характеристик оборудования или 
объектов ЗАКАЗЧИКА, Представитель ЗАКАЗЧИКА вправе запретить дальнейшее 
производство Работ и составить акт на остановку Работ (по форме Приложения №4). 

7.7.После приостановки Работ Представитель ЗАКАЗЧИКА ставит в известность 
диспетчерскую службу объекта с указанием причин и начала времени приостановки. 

7.8.Составленный в двух экземплярах акт на остановку Работ выдается уполномоченному 
представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ под роспись. 

7.9.По результатам производственного контроля, контроля за состоянием охраны труда или 
внутреннего аудита ЗАКАЗЧИК составляет и выдает ИСПОЛНИТЕЛЮ Акт в течение 
пяти рабочих дней после проведения производственного контроля, контроля за 
состоянием охраны труда или внутреннего аудита. К Акту может быть приложен 
фотоматериал, свидетельствующий о выявленных нарушениях, и дате их регистрации. 

7.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 7 дней с даты получения Акта разработать и 
предоставить ЗАКАЗЧИКУ план корректирующих и предупреждающих действий (по 
форме Приложения №5), согласовать план с ЗАКАЗЧИКОМ и в согласованные 
Сторонами сроки (а если сроки не согласованы – в установленные ЗАКАЗЧИКОМ сроки), 
устранить выявленные нарушения, после чего в письменном виде предоставить 
представителю ЗАКАЗЧИКА информацию и отчет об устранении выявленных 
нарушений. 

7.11. В случае невозможности устранения ИСПОЛНИТЕЛЕМ выявленных нарушений 
в установленные сроки не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет 
официальное письмо в Службу ОЗТОС с запросом продления сроков устранения не 
позднее чем за 3 рабочих дня до истечения установленного срока устранения нарушения. 

7.12. Представитель ЗАКАЗЧИКА имеет право в любое время проверить ход устранения 
нарушений и достоверность информации ИСПОЛНИТЕЛЯ об их устранении, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан по требованию представителя ЗАКАЗЧИКА предоставлять ему 
достоверную информацию об устранении нарушений. 

7.13. В случае получения акта на остановку Работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 
незамедлительно остановить Работы и устранить выявленные нарушения, после чего 
телефонограммой сообщить Представителю ЗАКАЗЧИКА о готовности к возобновлению 
Работ. В случае возможности устранения нарушений в течение одного часа после 
получения акта на остановку Работ ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует об этом 
Представителя ЗАКАЗЧИКА для устранения нарушений в его присутствии. 

7.14. После получения телефонограммы ИСПОЛНИТЕЛЯ о готовности к 
возобновлению Работ Представитель ЗАКАЗЧИКА в максимально короткие сроки 
выезжает на объект для выдачи разрешения на возобновление Работ. 

7.15. Возобновление Работ возможно только при выдаче Представителем ЗАКАЗЧИКА 
разрешения (по форме Приложения №6). 

7.16. В случае несогласия с решением представителя ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЬ 
имеет право обратиться к руководству ЗАКАЗЧИКА с предоставлением материалов, 



 

 

 

подтверждающих причины обращения. При необходимости, проводится совещание с 
участием представителей ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ в присутствии начальника 
Службы ОЗТОС ЗАКАЗЧИКА. Решение, принятое ЗАКАЗЧИКОМ по итогам совещания, 
оформляется протокольно и является окончательным. 

 
8. Порядок применения штрафных санкций 
8.1.За первичное нарушение настоящих Требований, не устраненное в установленный срок, 

а также за повторное совершение однородного (т.е. предусмотренного тем же пунктом 
Таблицы 1 Приложения №2) нарушения настоящих Требований ЗАКАЗЧИК вправе 
взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ неустойку (штрафные санкции) в размере, определяемом 
согласно Приложению №2. 

8.2.Представитель ЗАКАЗЧИКА после оформления и выдачи ИСПОЛНИТЕЛЮ Акта по 
результатам производственного контроля, контроля за состоянием охраны труда или 
внутреннего аудита (в случае неустранения  выявленных первичных нарушений 
настоящих Требований в установленный срок или повторного совершения однородного 
нарушения Требований), акта на остановку Работ или других удостоверяющих факт 
нарушения документов,  направляет их электронные копии и служебную записку об 
инициации претензионно-исковой работы в Службу ОЗТОС ЗАКАЗЧИКА. 

8.3.Служба ОЗТОС на основании служебной записки, руководствуясь методикой расчета 
размера штрафных санкций (Приложение №2), готовит информацию по применению 
штрафных санкций с указанием их размера и направляет её руководителю структурного 
подразделения ЗАКАЗЧИКА, курирующего Договор. 

8.4.Руководитель структурного подразделения ЗАКАЗЧИКА, курирующего Договор, после 
согласования данной информации с юридической службой ЗАКАЗЧИКА и её 
утверждения Заместителем генерального директора по производству ЗАКАЗЧИКА, 
направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате штрафных санкций с приложением  
документов, обосновывающих их применение, и их расчет. 

8.5.Руководитель структурного подразделения ЗАКАЗЧИКА, курирующего Договор, по 
завершении претензионной работы по отношению к ИСПОЛНИТЕЛЮ направляет 
информацию о ее результатах в Службу ОЗТОС ЗАКАЗЧИКА. 

8.6.ИСПОЛНИТЕЛЬ, получив от ЗАКАЗЧИКА документы, обосновывающие применение к 
нему штрафных санкций, и их расчет, обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ сумму 
предъявленных штрафных санкций в соответствии с условиями Договора. 

8.7.Штрафные санкции, оговоренные в данном Разделе, будут применяться, по усмотрению 
ЗАКАЗЧИКА, начиная со срока, указанного ЗАКАЗЧИКОМ в Акте по результатам 
производственного контроля, контроля за состоянием охраны труда или внутреннего 
аудита, ином документе о выявленном нарушении настоящих Требований. 

8.8.Уплата штрафных санкций не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от возмещения 
ЗАКАЗЧИКУ убытков и от иной ответственности. 

8.9.Подсчет штрафных санкций производится в Долларах США. 
8.10. Оплата штрафных санкций производится в валюте Договора, а если оплата в 

иностранной валюте противоречит законодательству Республики Казахстан, то в 
национальной валюте Республики Казахстан.  При этом применяется официальный курс 
Центрального банка Республики Казахстан на день оплаты. 

  
9. Ответственность Сторон 
9.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за соблюдением им, его 

аффилированными лицами, субподрядчиками, иными лицами, привлеченными для 
выполнения Работ, персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящих Требований. 

9.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ самостоятельно несет ответственность за допущенные им при 
выполнении Работ нарушения законодательства в области ОЗТОС, включая оплату 
штрафов, пеней, иных санкций, наложенных уполномоченными государственными и 
иными органами, а также по возмещению причиненного в связи с этим экологического и 



 

 

 

иного вреда. В случае, если ЗАКАЗЧИК был привлечен к ответственности по 
возмещению вреда третьим лицам, по возмещению вреда окружающей среде или 
природным ресурсам, по уплате штрафов, пеней и иных санкций, взысканных 
уполномоченными государственными органами, к иной ответственности в связи с 
нарушением ИСПОЛНИТЕЛЕМ настоящих Требований, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется 
возместить ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме суммы такой ответственности и иные 
связанные с этим убытки. 

9.3.ЗАКАЗЧИК несет ответственность за свой персонал, находящийся на территории 
объектов, а также на территории Контрактной площади, на которых ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ведется выполнение Работ по настоящему Договору. 



 

 

 

Приложение №1 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям при заключении 
договоров 

 

Первоначальная форма уведомления об инциденте  

Контактное лицо:   Тел. номер: 

 
(Имя/ Должность) Эл. почта: 

 
  

Дата инцидента:       Время инцидента (24 ч.):     

 

день месяц год 

 

час мин. 

  

Компания:   Страна:       

  

    

  

Подрядчик:    Третья сторона:       

  

    

  

Место инцидента (нужное обвести): НА СУШЕ 

 

НА ШЕЛЬФЕ 

  

  

  

Функция (нужное обвести): ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

 

БУРЕНИЕ 

  СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ДОБЫЧА 

  НЕ ОПРЕДЕЛЕНО 

 

  

  

  

  

Степень сложности инцидента:  0 1 2 3 4 5 

(Отметить нужное поле) 

     

  

  

Тип инцидента (отметить нужное): 

 ПРИЧЕНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 

УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ  ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ  

      

 УЩЕРБ СОБСТВЕННОСТИ/АКТИВУ 

 

ДРУГОЕ (указать)      

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНЦИДЕНТА: 

  

 

 

  

  

СТОРОНЫ-УЧАСТНИКИ ИНЦИДЕНТА 

ИМЯ МЕСТО РАБОТЫ КОМПАНИЯ ПОЛУЧЕНО ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 



 

 

 

        

  

  

  

ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ В ОТНОШЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ: 

 Первая помощь  Медицинское лечение 

 

Госпитализация 

 

Другое (указать)   

  

УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, СОБСТВЕННОСТИ/АКТИВУ 

ТИП СОБСТВЕННОСТИ МАРКИРОВОЧНЫЙ НОМЕР ОПИСАНИЕ УЩЕРБА 

      

 
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА (НЕБЕЗОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ/СИТУАЦИЯ) ИНЦИДЕНТА: 

ПРЕДПРИНЯТЫ СРОЧНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ТИП ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА ДАТА 

ЛЮДИ         

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА         

СОБСТВЕННОСТЬ/АКТИВ         

1. Устранить 2. Заменить 3. Изолировать 4. Проектировать 5. Контроль 6. СИЗ 

  

СОСТАВИЛ: 

    

  

ИМЯ:   ДОЛЖНОСТЬ:       

  

    

  

ПОДПИСЬ:    ДАТА/ВРЕМЯ:      

Представляется ПОДРЯДЧИКОМ/ИСПОЛНИТЕЛЕМ  

в ТОО «Женис Оперейтинг»  

по телефону +7 777 111 18 95 

эл. почта: a.motyakov@zhenis-operating.kz 

Срок: немедленно 



 

 

 

Приложение №2 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям при 

заключении договоров 

 

МЕТОДИКА 

расчета размера штрафных санкций, применяемых к подрядным 
организациям за нарушения требований ОЗТОС при производстве Работ  

 

Для определения размера штрафных санкций используется 
нижеприведенная формула: 

 

N=100*A 

 

где: N – размер штрафных санкций за каждое отдельное нарушение  
Требований в области ОЗТОС при производстве Работ (в долларах 
США); 

100 – постоянный коэффициент; 

А – коэффициент дифференциации, зависит от характера нарушения 
и возможных последствий. Коэффициент дифференциации 
устанавливается по таблице 1 исходя из уровня опасности наиболее 
характерных нарушений; 

 

Расчет размера штрафных санкций производится и штрафные санкции 
уплачиваются за каждый факт выявленного нарушения отдельно. 

Расчет размера штрафных санкций в ситуациях, для которых не приведен 
коэффициент дифференциации, производится по коэффициентам Таблицы 1 для 
ситуаций, максимально приближенных по сути к рассчитываемому случаю. 

Повторным признается второе и каждое последующее однородное (т.е. 
предусмотренное тем же пунктом Таблицы 1 Приложения №3) нарушение, 
совершенное ИСПОЛНИТЕЛЕМ в связи с выполнением Работ по Договору. 



 

 

 

 
Таблица 1 

№ Наименование нарушения 1 
Коэффициент 
дифференциа

ции, А 

Возможные 
дополнительные 

санкции 

1.  Несоблюдение требований 
охраны окружающей среды 
(если конкретное нарушение 
не предусмотрено в 
настоящей таблице). 

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ  

2.  Несоблюдение режима 
газовой безопасности. 

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.  Несоблюдение режима 
пожарной безопасности.  

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.  Несоблюдение требований 
охраны труда (если 
конкретное нарушение не 
предусмотрено в настоящей 
таблице). 

10  

5.  Несоблюдение правил 
промышленной безопасности 
(если конкретное нарушение 
не предусмотрено в 
настоящей таблице). 

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.  Несоблюдение правил 
техники безопасности при 
эксплуатации 
электроустановок 

8 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

                                                           





 

 

 

потребителей. 

7.  Несоблюдение требований по 
безопасности дорожного 
движения. 

3 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

8.  Невыполнение требований 
плана управления в области 
ОЗТОС (если конкретное 
нарушение не предусмотрено 
в настоящей таблице. 

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

9.  Несоблюдение требований 
санитарно-гигиенических 
условий (если конкретное 
нарушение не предусмотрено 
в настоящей таблице).  

3  

10.  Нарушение правил и норм 
эксплуатации ГПМ. 

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

11.  Отсутствие лицензии на право 
эксплуатации радиационных 
источников или какого-либо 
разрешения, необходимого в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан для 
работы с радиационными 
источниками.  

50 Приостановка Работ до 
оформления 
соответствующих 
документов, с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

12.  Необученность персонала 
ИСПОЛНИТЕЛЯ правилам 
радиационной безопасности в 
случае выполнения Работ 
такого вида.  

10 Приостановка Работ до 
оформления 
соответствующих 
документов, с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 



 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

13.  Отсутствие разрешения 
Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан и 
других государственных 
органов, необходимых для 
Работы с взрывчатыми 
веществами, в случае 
проведения подобных Работ.  

50 Приостановка Работ до 
оформления 
соответствующих 
документов, с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

14.  Необученность персонала 
ИСПОЛНИТЕЛЯ Работам со 
взрывчатыми веществами в 
случае выполнения Работ 
такого вида.  

10 Приостановка Работ до 
оформления 
соответствующих 
документов, с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

15.  Нарушение правил охраны  
трубопроводов, тепловых 
сетей, воздушных, подземных 
кабельных линий и линий 
электропередач.  

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

16.  Непредоставление 
информации или 
предоставление 
недостоверной информации 
Представителям 
ЗАКАЗЧИКА об устранении 
нарушений. 

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

17.  Управление водителями 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
транспортных средств в 
состоянии алкогольного, 
наркотического или иного 
опьянения или выявление 
состояния алкогольного, 

30  



 

 

 

наркотического или иного 
опьянения во время 
проведения предрейсового, 
пострейсового медицинского 
осмотра водителей 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

18.  Отсутствие у 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
заключенных договоров на 
обязательное страхование 
работников. 

10 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

19.  Недоведение до сведения 
персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Политики в области ОЗТОС, а 
также переданной 
ИСПОЛНИТЕЛЮ согласно 
п.4.7 Требований 
документации ЗАКАЗЧИКА. 

10  

20.  Несвоевременное 
информирование 
ЗАКАЗЧИКА об аварии, 
инциденте, пожаре, 
несчастном случае, ДТП, и 
других видах происшествий, 
допущенных 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в 
процессе выполнения Работ. 

10  

21.  Случай с потерей 
трудоспособности, 
допущенный 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

50 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

22.  Несчастный случай с 
летальным исходом, 
допущенный 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

500  



 

 

 

23.  Не разработан до начала 
Работ план управления в 
области ОЗТОС при 
выполнении Работ. 

50 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

24.  Выявление персонала 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
находящегося в состоянии 
алкогольного или 
наркотического опьянения (за 
каждого работника в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения). 

50  

25.  Начало Работ на объектах 
ЗАКАЗЧИКА без получения 
письменного разрешения, без 
оформления актов-допуска на 
объект или нарядов-допуска к 
Работам повышенной 
опасности. 

50 Приостановка Работ с 
отнесением убытков от 
простоя на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
Примечание: Штрафные санкции, уплаченные Исполнителем Заказчику, не 
освобождают Исполнителя от уплаты штрафных санкций в соответствии с 
требованиями государственных органов Республики Казахстан. 



 

 

 

Приложение №3 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям при заключении договоров 

 

 

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ № ___ 

«___Объект____» «__ дата__» 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители ТОО «Женис Оперейтинг» (должности, фамилии, инициалы), в 
присутствии представителей подрядной организации (наименование подрядной организации, должности, фамилии 
инициалы) провели (вид: плановая согласно утвержденного графика, внеплановая, т.д. ) проверку на предмет соблюдения 
требований законодательства Республики Казахстан в области ОЗТОС, а также условий контракта № (номер контракта), 
на этапе (указать этап  строительства/производственной деятельности) в результате которой были выявлены следующие 
нарушения: 

 

№ Выявленное нарушение Требования 
законодательства РК или 

контрактных обязательств 

Срок устранения Примечание 

1.     



 

 

 

2.     

 

Предложения и рекомендации комиссии: 

1. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЮ: _____________________________________________________________________________________ 

                                    

Подписи: 

_____________________________________________________ 

 

Один экземпляр акта-предписания вручен представителю (указать наименование организации) 

 

_____________________________________________________ 

 

Представитель подрядной организации от подписи отказался 

 



 

 

 

Причина: 
________________________________________________________________________________________________________  

 (должность, Ф.И.О. подпись) 

 

Количественные показатели нарушений по проверке Контрагентов (наименование объекта и организации)  

в области ОЗТОС в рамках производственного контроля II ступени 

 

ПБ 
Градо. 

Строит. 

Транспорт. 
опасных 

веществ 

ОТ, пром. 

санитария 
ООС 

Пожарная 
безопасн. и ЧС 

Электро 

безопасн. 

Газовая 

Безопасн. 
БДД Прочие * 

          

          

 

*- Прочие – нарушения, которые не влияют на производственный процесс. 

 

Подписи состава Комиссии и представителей проверяемых участков. 

_____________________________________________________ 



 

 

 

Приложение №4 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям 

при заключении договоров 

 

ТОО «Женис Оперейтинг» 

____________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения ЗАКАЗЧИКА 

 

АКТ на остановку работ №____ 

Уч.________________      «___»____________20__г. 

 

____________________________________________________________________ 

кому (Ф.И.О., должность) 

Мною_______________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения 

В присутствии________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность представителя Исполнителя 

Была проведена проверка ______________________________________________ 

указать что проверялось 

 

в результате которой выявлены следующие нарушения в области ОЗТОС: 

№ Нарушение Ссылка на НТД Срок устранения 

    

 

Руководствуясь положением о службе ОЗТОС, требованиями нормативных 
документов остановить выполнение работ до устранения выявленных 
нарушений. 



 

 

 

Работы могут быть возобновлены только после устранения выявленных 
нарушений и на основании Разрешения на возобновление работ, выданного  

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность Представителя ЗАКАЗЧИКА 

Об устранении нарушений сообщить по телефону _________________________ 

 

Акт выдал Представитель ЗАКАЗЧИКА__________________________________ 

 

Акт получил Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ_____________________________ 

 

«____»_________________20___г.         __________ч ______________мин 



 

 

 

Приложение №5 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям 

при заключении договоров 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель подрядной 
организации                                                                                       

___________________  Ф.И.О. 

                                                                                           
«____»_______________20__г. 

 

ПЛАН  

корректирующих и предупреждающих действий по устранению 
выявленных нарушений требований Норм, Правил и Стандартов в ходе 

проверки в рамках производственного контроля  

 

№ 

п/
п 

Нарушение 

Коренная 
причина 

нарушени
я 

Корректиру
ющие и 

предупрежд
ающие  

действия 

Срок 
устр
анен
ия 

Отве
тстве
нное 
лицо 

Отчет 
о 

выполн
ении 

Анализ 
результат
ивности  

1.        

2.        

В срок до (указать дату) предоставить отчет об устранении выявленных 
нарушений в Службу ОЗТОС на электронные адреса (указать эл. адреса). 

 

Подпись составителя и ответственных лиц. 

 

 



 

 

 

 

Приложение №6 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям 

при заключении договоров 

 

ТОО «Женис Оперейтинг» 

____________________________________________________________________ 

наименование структурного подразделения ЗАКАЗЧИКА 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ на возобновление работ №________ 

 

Уч.________________      «___»____________20__г. 

____________________________________________________________________ 

Кому (Ф.И.О., должность) 

Мною_______________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения 

В присутствии________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность представителя Исполнителя 

Была проведена проверка по устранению ранее выявленных нарушений в 
области ОЗТОС, указанных в Акте на остановку работ №_______ от 
«___»______________20__г. 

Руководствуясь положением о службе ОЗТОС, требованиями нормативных 
документов, разрешаю дальнейшее производство работ с _____ч________мин 
«_______»______________20__г. 

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность Представителя ЗАКАЗЧИКА 

 



 

 

 

Общее время простоя составило ______________ч_________________мин. 

 

С разрешением ознакомлен: 

____________________________________________________________________ 

должность ИСПОЛНИТЕЛЯ, подпись, Ф.И.О 

«____»_____________________________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №7 

к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям 
при заключении договоров 

 
Форма акта-допуска 

на объект для производства работ  

г. ____________       «____» _________20__г. 

 

Представитель ________________________________ в лице ________________ 

    (наименование организации)           (ФИО) 

действующий на основании __________________________________передает, а 

 

_____________________________, в лице ________________________________ 

(наименование организации)             (ФИО) 

 

действующий на основании ____________________________________________ 

 

принимает___________________________________________________________ 

(передаваемый объект, оборудование) 

 

согласно указанному ниже перечню  

в ремонт, обслуживание, реконструкцию, строительство по договору  

(не нужное зачеркнуть) 

№___________________от «___»___________20___г. 

 



 

 

 

Территория для производства работ по договору №_____от «___»_______20__г. 
передается по акту приемки геодезической разбивочной основы для 
строительства. 

____________________________________________________________________ 

 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 
обеспечивающие безопасность проведения работ: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнитель 

1.    

2.    

 

Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ, 
выполнены в полном, не полном объеме 

        (не нужное зачеркнуть) 

 

 

 

Ответственный от Заказчика: 

«___» ___________201__г. __________________ ______________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

  

Представитель от подрядной организации: 

«___» ___________201__г. __________________ ______________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 



 

 

 

Объект сдал от организации – заказчика: 

«___» ___________201__г. __________________ ______________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

  

Объект для производства работ принял от подрядной организации: 

«___» ___________201__г. __________________ ______________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

На объекте работы закончены, оборудование, согласно указанному ниже 
перечню, после ремонта, обслуживания, реконструкции, строительства по 
договору №______________от______________: 

  

Принял от организации – заказчика: 

«___» ___________201__г. __________________ ______________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

Сдал от подрядной организации: 

«___» ___________201__г. __________________ ______________________ 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 

Перечень передаваемых объектов, оборудования по акту-допуску на 
объект для производства работ от «_____»_______г. между ______________ 

и__________________: 

 

№ Наименов
ание 

объекта 

Состояние объекта 

до передачи 

Состояние объекта 

после передачи 



 

 

 

(оборудова
ния) 

1    

2    

…    

   

__________ _____________ 

      Подпись         Ф.И.О. 

 

__________ _____________ 

      Подпись              Ф.И.О. 

  __________ _____________ 

      Подпись         Ф.И.О. 

__________ _____________ 

      Подпись              Ф.И.О. 



 

 

 

Приложение  №8 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям при заключении договоров 

 

Примерная оценка типовых рисков в области ОЗТОС подрядных организаций 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Инжиниринг, 
строительство 

Полевые испытания (шурфление, геодезические измерения и т.д.) Средний 

Землеустроительные работы (работа при помощи грейдера, бульдозера и др. 
техники) 

Высокий 

Сооружение оснований и фундаментов, бетонные работы (включая 
подготовку площадки под монтаж буровой установки) 

Высокий 

Строительство вспомогательных сооружений Высокий 

Монтаж инженерных коммуникаций (с подключением) Высокий 

Монтаж инженерных коммуникаций (без подключения) Средний 

Проведение огневых работ, электросварочных и газопламенных работ Средний  



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Проведение огневых работ, электросварочных и газопламенных работ 
непосредственно на ОПО, включая работы по сварке трубопроводов, 
сопряженные с глушением 

Высокий 

Бетонные работы Высокий 

Проведение грузоподъемных операций Высокий 

Работа в замкнутом пространстве Высокий 

Земляные работы (устройство траншей, канав и т.д.) Средний  

Эксплуатация техники, строительных машин, транспортных средств, 
производственного оборудования 

Высокий 

Эксплуатация средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных 
машин и инструмента 

Средний 

Работа с оборудованием и сосудами, работающими под давлением (газовые 
баллоны, ресиверы) 

Высокий 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Высокий 

Дорожно-строительные работы Высокий 

Отделочные работы Средний 

Кровельные работы Высокий 

Испытание оборудования и трубопроводов (включая гидро и 
пневмоиспытания) 

Высокий 

Работа на высоте (от 1,3 до 5 метров), работа со стремянок, приставных 
лестниц  

Средний 

Верхолазные работы (свыше 5 метров), работа со строительных лесов Высокий 

Ремонт тяжелой техники Высокий 

Ремонт и обслуживание машин и механизмов, легковой техники Средний 

Погрузо-разгрузочные работы (песок, щебень и т.д.) Высокий 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Ручное перемещение грузов   Низкий 

Ручное перемещение грузов с транспортным средством (включая работу на 
вилочном погрузчике) 

Средний 

Изоляционные работы в строительстве (гидроизоляционные, 
теплоизоляционные, и звукоизоляционные работы) 

Средний 

Изоляция газопроводов, нефтепроводов Средний 

Складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 
автотранспорта и спецтехники на складах и на объектах 

Низкий 

Проведение демонтажных работ (буровой установки, вспомогательных 
сооружений и инженерных коммуникаций) 

Высокий 

Реконструкция зданий и сооружений  Высокий 

Эксплуатация технических устройств и оборудования на ОПО Средний 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Производство, 
техническое 

обслуживание 

Техническое обслуживание и ремонт (текущий, капитальный, мелкий) 
технических устройств и оборудования на ОПО 

Высокий 

Техническое обслуживание и ремонт (текущий, капитальный, мелкий) 
технических устройств и оборудования в рем. мастерских и других 
специально отведенных местах 

Средний 

Техническое обслуживание трубопроводных систем (внутритрубная 
диагностика, запуск скребка и т.д.) 

Низкий 

Диагностика производственного оборудования, технических устройств Средний 

Работы по перевозке, складированию, подготовке, обезвреживанию, 
утилизации и вывозу всех видов отходов 

Средний 

Обращение с химически и биологически опасными веществами Высокий 

Проведение химического анализа углеводородов Низкий 

Движение по Республиканской трассе  в объеме основных работ по Договору Высокий 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Дорожно-
транспортные 

Движение по Республиканской трассе для плановых и внеплановых визитов 
на месторождения, на транспорте ИСПОЛНИТЕЛЯ вне основного объема 
работ по Контракту (разовые приезды) 

Высокий 

Движение только по внутри промысловым дорогам компании ЗАКАЗЧИКА Средний 

Передвижение ИСПОЛНИТЕЛЯ на транспортном средстве компании 
ЗАКАЗЧИКА при всех автомобильных перевозках 

Низкий 

Услуги такси (вне зависимости от типа транспортного средства) Средний 

Перемещение по бездорожью на контрактной территории компании 
ЗАКАЗЧИКА (пустынная местность, заболоченная местность и т.д.) на 
транспортных средствах типа ГЗУ и идентичных 

Высокий 

Примечание: 

 Если транспортное средство ИСПОЛНИТЕЛЯ приезжает не только в компанию ЗАКАЗЧИКА  (за 
один рейс осуществляет несколько поездок к другим организациям) дорожные риски не 
оцениваются; 

 Разовая мобилизация и демобилизация, дорожные риски не оцениваются 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Работа с 
электричеством 

Работа при отключенном электрооборудовании (но вблизи работающих 
электроустановок от 381 В и ЛЭП) 

Средний 

Работа при отключенном электрооборудовании  (без работ по отсоединению 
и присоединению кабелей, проводов к электродвигателям и другим 
электроустановкам)  

Низкий 

Работа с бытовыми электрическими приборами напряжением до 380В Низкий 

Непосредственная работа с работающим электрооборудованием до 1000В Средний 

Непосредственная работа с работающим электрооборудованием свыше 1000В Высокий 

Взрывопожароопас
ные работы 

Пожароопасные работы на опасном производственном объекте компании 
ЗАКАЗЧИКА 

Высокий 

Пожароопасные работы в бытовых помещениях, зданиях, сооружениях 
компании ЗАКАЗЧИКА 

Средний 

Аварийно-спасательные мероприятия на объектах компании ЗАКАЗЧИКА Высокий 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Использование ВМ (взрывчатых материалов), литиевых батарей для 
промышленного назначения 

Высокий 

Эксплуатация 
зданий и соружений 

Содержание жилого и офисного фонда: услуги уборки, работа с химическими 
опасными веществами (бытовыми), устройство мебели и т.д. 

Низкий 

Обслуживание  трубопроводных систем ХВС, ГВС, отопления, бытовых 
стоков 

Средний 

Техническое обслуживание  жилых зданий, помещений. Средний 

Работа на пищеблоке (приготовление пищи) Средний 

Проведение работ по очистке крыш, обслуживание оборудования 
находящегося на высоте (кондиционеры, мачта связи т.д.) 

Высокий 

Непроизводственн
ые услуги 

Услуги на проектирование Низкий 

Проведение выездных сессий, корпоративных мероприятий Низкий 

Медицинские услуги Низкий 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Работа с персоналом/обучение Низкий 

Консультации, аудиты Низкий 

Обслуживание бытовой и компьютерной техники Низкий 

Охранные услуги Средний 

Сейсморазведка Проведение сейсморазведочных работ Высокий 

Разработка 
месторождений 

Строительно-монтажные и подготовительные работы к бурению скважин Высокий 

Бурение скважины: 

 Углубление скважины; 
 Промывка скважины; 
 Крепление скважины обсадной колонной; 
 Цементирование скважины (разобщение пластов); 
 Зарезка боковых стволов. 

Высокий 

Заканчивание скважины: 

 Первичное вскрытие продуктивного пласта; 

Высокий 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

 Обработка призабойной зоны скважины (очистка, промывка и др. операции 
по увеличению продуктивности пласта); 

 Вторичное вскрытие продуктивного пласта; 
 Испытание и освоение скважины; 
 Специальные работы в скважине. 

Демонтаж буровой установки, вспомогательных сооружений и инженерных 
коммуникаций;  

Высокий 

Капитальный и текущий ремонт скважин Высокий 

Колтюбинг Высокий 

Гидроразрыв Высокий 

Другие  работы  по повышению нефтеотдачи пласта (закачка воды, ПАВ, 
углекислоты, пара, растворителей, кислоты, радиальное бурение и т.д.) 

Высокий 

Проведение  перфорационных работ, ПВР (прострелочно-взрывных работ) Высокий 

Проведение работ по обвязке, модификации, реконструкции наземной части 
скважин 

Высокий 



 

 

 

Группа закупаемых 
услуг подрядных 

организаций 
(включая 

продукцию) 

Вид закупаемых услуг подрядных организаций (включая продукцию) 

Общая оценка 
рисков в области  

ОЗТОС, 
присущих виду 

услуг 

Промыслово-геофизические работы Высокий 

Исследования и 
мониторинг 

Проведение химического анализа углеводородов и других лабораторных 
исследований на объектах компании ЗАКАЗЧИКА 

Низкий 

Мониторинг состояния окружающей среды, атмосферного воздуха, 
санитарно-гигиенических параметров и т.д. на площадочных объектах 
компании ЗАКАЗЧИКА 

Низкий 

Мониторинг состояния окружающей среды, атмосферного воздуха, 
санитарно-гигиенических параметров и т.д. на удаленных объектах компании 
ЗАКАЗЧИКА 

Средний 

Общие 

Работа в местах с повышенным уровнем вибрации, шума, запыленности, 
плохим уровнем освещенности и микроклимата 

Низкий  

Работа на удаленных объектах Средний  



 

 

 

Приложение №9 
к Требованиям в области ОЗТОС, предъявляемым к подрядным организациям 

при заключении договоров 

 

 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОЗТОС  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Разработка настоящего Плана производится до начала работ по Договору с 
ЗАКАЗЧИКОМ. План ОЗТОС ИСПОЛНИТЕЛЯ является «живым документом» 
и актуализируется по необходимости, в случае изменения видов, характера работ 
или содержания пунктов Плана. 

Этот документ является частью системы управления ОЗТОС 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. План ОЗТОС не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от 
ответственности по соблюдению требований ОЗТОС, включенных в Договор с 
ЗАКАЗЧИКОМ. 

Руководитель компании ИСПОЛНИТЕЛЯ несет персональную 
ответственность за подготовку и обновление Плана ОЗТОС, а также контроль за 
его осуществлением и эффективностью. 

К Плану ОЗТОС должны быть приложены все документы, удостоверяющие 
достоверность предоставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ информации. 

Количество экземпляров Плана ОЗТОС – 2 экз.: 

1-й экземпляр – ИСПОЛНИТЕЛЮ на месте производства работ; 

2-й экземпляр – Службе ОЗТОС. 

 

2. КЛАССИФИКАТОР ДОКУМЕНТОВ 

План должен содержать классификатор документов, содержащий 
нормативно-правовые требования, применимые законодательные и нормативные 
акты  в области ОЗТОС, используемые при производстве работ по Договору. 

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/п 

Вид документа, 
принявший его 

орган, номер 
документа 

Наименование  
документа 

Дата принятия 

(дата последней 
редакции) 

Краткое 
содержание 
требования 

Место 
оперативного 

хранения 
(доступа) 

1.       

 



 

 

 

3. РЕЕСТР ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ И 
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

План должен содержать реестр внутренних нормативно-методических и 
организационно-распорядительных и других документов (политик, приказов, 
положений, инструкций по эксплуатации, инструкций по видам работ, 
инструкций по охране труда) в области ОЗТОС, в соответствии с характером 
выполняемых работ, включая, но не ограничиваясь документами, приведенными 
в таблице. Перечень документов может быть изменен (сокращен/дополнен) в 
зависимости от характера выполняемых работ согласно Договора с 
ЗАКАЗЧИКОМ. В случае отсутствии документов, указанных в нижеприведенной 
таблице – Исполнителю необходимо их разработать, утвердить и внедрить. 

Шаблон для заполнения: 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа  

Вид 
докуме

нта 

Регистрационны
й № и название 
утверждающего 

документа 

Основание 
для 

введения 

Дополнительн
ая 

информация/ 
место 

хранения 
документа 

1.  Политика в области ОЗТОС     

2.  

Политика о запрете алкоголя, 
наркотических и токсических 
веществ 

    

3.  

Перечень инструкций по охране 
труда по видам работ и 
профессиям, промышленной и 
пожарной безопасности. 

    

4.  

Процедура идентификации 
опасностей, оценки и 
управления рисками (форма 
согласно Приложения 1, 
методические указания по их 
контролю опасностей и рисков, 
и снижению до приемлемого 
уровня) 

    

5.  

Организация обучения и 
обеспечения компетентности 
персонала в области ОЗТОС, 
порядок подбора персонала для 
выполнения Работ, матрицу 
обучения персонала 

    

6.  План мероприятий по ОЗТОС     

7.  План управления отходами     

8.  

Нормативный акт о 
производственном контроле/ 
Контроль за состоянием охраны 
труда и аудит в области ОЗТОС 

    



 

 

 

9.  

План локализации и 
ликвидации аварийных 
разливов нефти (ПЛАРН) с 
расчетом необходимых сил, 
средств и оборудования, 
которые необходимо иметь на 
скважине для ликвидации 
возможного разлива нефти;  
 

    

10.  

План предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (их виды, 
вероятность, масштаб, 
продолжительность 
воздействия). 

 

    

11.  
План ликвидации аварий. 

 

    

12.  
План проведения учебных 
тревог и противоаварийных 
тренировок 

    

13.  

Процедура медицинской 
эвакуации персонала в 
медицинские учреждения 

    

14.  

Процедура оповещения и 
расследования происшествий, 
регистрации, отчетности и 
анализа инцидентов, несчастных 
случаев и травматизма 

    

15.  

Процедура разработки 
корректирующих и 
предупреждающих действий 

    

16.  
Порядок анализа вопросов 
ОЗТОС, со стороны руководства 

    

17.  

Процедура обеспечения 
средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ и СИЗОД) 

    

18.  

Процедура отчётности перед 
ЗАКАЗЧИКОМ и 
государственными органами 

    



 

 

 

19.  

Процедура управления 
вопросами ОЗТОС 
субподрядных организаций 

    

20.  
Экологические аспекты 
осуществляемой деятельности 

    

21.  
Процедура стимулирования 
работников в области ОЗТОС 

    

22.  

Процедуру применения 
дисциплинарных действий при 
нарушениях требований ОЗТОС 
персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ 

    

23.  
Процедура хранения и 
обращения с топливом 

    

24.  
Инструкции по использованию и 
хранению газовых баллонов 

    

25.  
Процедуры контроля веществ, 
опасных для здоровья 

    

26.  

Список стандартов и процедур 
ЗАКАЗЧИКА, которым 
ИСПОЛНИТЕЛЬ должен 
следовать при выполнении 
соответствующих Работ 

    

27.  
Схема оповещения при 
возникновении инцидента 

    

28.  

План профилактических 
мероприятий по безопасности 
при работе с сероводородом. 

    

29.  План эвакуации     

30.  
Схемы передвижения и опасных 
участков 

    

31.  

Технологический регламент, 
определяющий технологию 
ведения процесса или отдельных 
его стадий (операций), режимы и 
технологию производства 
продукции, безопасные условия 
работы. 

 

    



 

 

 

32.  …     

 

 

 

 

 

 

 

4. ДОГОВОРА И ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С 
ВЫПОЛНЯЕМЫМИ РАБОТАМИ 

План должен содержать перечень необходимых договоров в соответствии 
с характером выполняемых работ по Договору. 

Шаблон для заполнения: 
№ 
п/п Наименование договора 

Номер 
регистрации, 

дата выдачи 

Срок 
действия 

1.  Договора с профессиональными аварийно-спасательными 
службами, медицинскими организациями 

  

2.  Договор обязательного страхования гражданской 
ответственности работодателя в отношении персонала 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, привлеченного к выполнению Работ 

  

3.  Договор страхования ответственности за причинение 
вреда третьим лицам при эксплуатации опасного 
производственного объекта 

  

4.  Документация по страхованию работников от несчастных 
случаев 

  

5.  Прочее страхование, обязательное в рамках 
законодательства Республики Казахстан 

  

6.  …   

План должен содержать перечень необходимых лицензий и разрешений 
(взрывные, строительные, монтаж системы пожарной сигнализации, монтаж 
системы газообнаружения, оказание медицинских услуг и т.д.) необходимых на 
проекте. 



 

 

 

Шаблон для заполнения: 
№ 
п/п Наименование документа 

Номер 
регистрации,  
дата выдачи 

Срок 
действия 

1.  Перечень лицензий и разрешений (бурение скважин на 
месторождениях углеводородов на море; взрывные, 
строительные, монтаж системы пожарной сигнализации, 
монтаж системы газообнаружения, оказание медицинских 
услуг и т.д.). 

  

2.  …   

  



 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 

План должен содержать перечень нормативно-разрешительной 
документации по ООС в соответствии с выполняемыми работами и рисками, 
оформленными нормативно-разрешительными документами, утвержденными 
уполномоченными органами по ООС РК в соответствии с выполняемыми 
работами. 

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/п Наименование документа 

Номер 
регистрации,  
дата выдачи 

Срок 
действия 

1.  Разрешение на специальное водопользование   

2.  Разрешение на эмиссии в ОС (выбросы, сбросы, размещение 
отходов)  

  

3.  Разрешение на сжигание газа при испытании скважины    

4.  Договора (при необходимости) на использование водных 
ресурсов, необходимых для выполнения Работ в технических 
и хозяйственно-бытовых целях. 

  

5.  Договора на вывоз, утилизацию отходов производства и 
потребления 

  

6.  Договора на вывоз и утилизацию сточных вод(при 
необходимости) 

  

7.  …   

Составить перечень договоров со специализированными организациями на 
вывоз и утилизацию/повторное использование/размещение всей номенклатуры 
отходов производства и потребления, образуемых в ходе выполнения работ: 

Шаблон для заполнения: 
№ 
п/п Наименование вида отхода 

Номер 
регистрации, 
дата выдачи 

Срок 
действия 

1.  Буровой шлам   

2.  Подтоварная вода   

3.  ….   

 



 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ  

Организационная структура 

В данном разделе необходимо отразить утвержденную организационную 
структуру, в том числе по ОЗТОС, с указанием Ф.И.О., должности и контактных 
данных. 

Функции и обязанности 

В этом разделе необходимо дать обзор организации ОЗТОС, функций и 
обязанностей. 

Должны быть определены организация, иерархия и обязанности. Должны 
быть определены контактные лица и альтернативные контактные лица, 
представляющие каждую из участвующих сторон, с указанием их имен и 
контактных данных. 

Отразить назначенных приказом по предприятию персонал 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, из числа Специалистов, ответственных за: 

 производство Работ повышенной опасности, выполняемых по наряд-
допуску в установленном порядке; 

 безопасное производство работ с применением грузоподъемных кранов; 
 вопросы ОЗТОС при проведении Работ, в том числе, находящихся 

постоянно на месте производства Работ. 

Профессиональные требования 

План ОЗТОС должен содержать актуальный список персонала 
привлеченный для выполнения работ по Договору, с указанием должностей и 
последней даты проверки знаний в зависимости от вида обучения, проверки 
знаний в области по ПБ, ОТ, пожарной и газовой безопасности и т.п., а также 
прохождения последнего медицинского осмотра (его результат).  

План ОЗТОС должен содержать актуальный перечень медицинских 
заключений, потвержденный копиями бланков медицинского учреждения, 
заверенные врачом профпатологом (списочно, либо  индивидуальные 
медицинские справки, по форме, утвержденной Минздравом РК), 
удостоверяющие отсутствие медицинских противопоказаний к выполнению 
работ привлеченного персонала по Договору. 



 

 

 

В плане должны быть предоставлены протоколы проверки знаний членов 
постоянно действующей комиссии ИСПОЛНИТЕЛЯ, ведущих деятельность в 
сфере: 

 недропользования; 

 производства работ повышенной опасности (монтаж, ремонт и 
эксплуатация взрывоопасных технологических процессов и 
оборудования; осуществление работ по наладке устройств релейной 
защиты, электроавтоматики, телемеханики и вторичных цепей на 
объектах, подконтрольных Департаменту Комитета индустриального 
развития и промышленной безопасности и т.д.); 

 производства радиографических работ; 

 производства работ по химической защите оборудования; 

 капитального строительства (на объектах нефтегаздобычи). 
План должен сдержать протоколы проверки знаний руководителей и 

специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ, включенных в состав постоянно действующих 
комиссий, проведенных в комиссиях Департаментов Комитета труда, 
социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан, для ИСПОЛНИТЕЛЯ, осуществляющего 
следующие виды работы: 

 монтаж и обслуживание систем кондиционирования и вентиляции 
бытовых и производственных помещений; 

 монтаж и обслуживание систем ИТ и связи; 

 применяющие технологии промышленного альпинизма; 

 оказание сервисных услуг. 
Должны быть отражены протоколы проверки знаний по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности и по видам работ на весь персонал. 

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

Занимаемая 
должность/ 

профессия 

Год 
рожде

ния 

Вид 
обучения, 
проверки 

заний 

Документ, 
подтверждающий 

квалификацию  

(№ удостоверения 
или протокола) 

Дата 
прохожден

ия мед. 
осмотра, 

результат 

Приме
чания 

        

 



 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен включить в план перечень видов работы, 
планируемых на площадке, включая операции, проводимые компаниями 
субподрядчика. 

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/п 

Описание 
работ 

Период 
проведения 

работ 

Подрядчик 
(название 
компании) 

Ф.И.О. и телефоны 
представителя 

ОЗТОС  
Примечания  

      

 

7. ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛА 
План должен содержать: 

1. Программу вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте; 
2. Программу обучения; 
3. Программу проверки знаний (вопросники, экзаменационные билеты). 
4. График проведения  проверки знаний у специалистов, работников 

опасных производственных объектов. 
Программы обучения, проверки знаний и инструктажа составляются с 

учетом специфики выполняемых персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ работ и 
утверждаются представителем руководства ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 

8. ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
ИСПОЛНИТЕЛЬ отражает в плане Реестр используемых при производстве 

работ опасных веществ и реагентов, с необходимой информацией по каждому из 
них (класс опасности, предельно допустимая концентрация, количество, состав и 
т.п.), список ответственных лиц, а также процедуры безопасного обращения с 
данными веществами. 

 

9. КОНТРОЛЬ ПИЩЕВОЙ ГИГИЕНЫ. ТРАНСПОРТИРОВКА И 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен разработать план и внедрить Систему управления 
безопасностью пищевых продуктов.  

Система должна включать: 

 Требования к персоналу;  

 Требования к помещениям для приготовления и приема пищи; 



 

 

 

 Требования к перевозке, хранению, продуктов питания; 

 
10.  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ отражает в плане перечень спецодежды, спецобуви и 
прочих СИЗ, положенных к выдаче в зависимости от соответствующей 
должности с периодичностью замены, в соответствии с требованиями РК и в 
зависимости от характера выполняемых работ. 

Исполнитель должен обеспечить двойную норму количества 
индивидуальных средств спасения (спасательные жилеты и гидрокостюмы), 
необходимую для одновременного спасения лиц, находящихся на объекте (по 
штатному комплекту в спальных помещениях и на пункте сбора при эвакуации). 
Индивидуальные спасательные средства должны быть оранжевого цвета с 
люминесцирующими полосками и сигнальной лампочкой, активирующейся при 
попадании в воду. 

      Минимальный персональный аварийно-спасательный комплект должен 
включать гидрокостюм, спасательный жилет (плавающий гидрокостюм), 
противодымный капюшон, огнестойкие перчатки и фонарик. 

      При эксплуатации морских нефтегазовых сооружений количество 
коллективных средств спасения на воде на 100 процентов должно превышать 
штатное количество людей постоянно находящихся на объекте. 

       

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/п 

Должность 
Наименование моделей СИЗ 

Периодичность 
замены 

1. …   

 

Составить перечень средств спасения (канаты, лодки, плоты, гидрокостюмы 
и жилеты), предохранительных поясов, страховочных систем, лестниц, 
строительных лесов, стропов, канатов и т.п. с номерами и датами испытаний. 

 

Шаблон для заполнения: 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование  
Зав. № 

Инв. № 

Дата последнего 
испытания проверки 

Периодичность 
проверки 

Техническое 
состояние 

1. …     

 

11.  ГАЗОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В зависимости от характера выполняемых работ ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 
разработать перечень приборов контроля, за содержанием вредных газов в 
рабочей зоне со сроком государственной поверки, а также схемы их 
расположения. На морских нефтегазовых сооружениях должны устанавливаться 
системы мониторинга и обнаружения сероводорода, с подачей звукового и 
визуального сигнала тревоги по всему объекту. 

 

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/п 

Наименовани
е прибора 

Тип, 
Марка 

Зав. № 

Инв. № 

Дата последнего 
испытания 
проверки 

Периодичнос
ть проверки 

Техническое 
состояние 

       

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан составить перечень СИЗОД. 

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

Тип, 
Марка 

Зав. № 

Инв. № 

Дата последнего 
испытания 
проверки 

Периодичнос
ть проверки 

Техническое 
состояние 

       

12. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УКРЫТИЯ ПЕРСОНАЛА (ВРЕМЕННОЕ 
УБЕЖИЩЕ) 

Исполнитель должен предусмотреть и отразить плане наличие безопасного 
убежища, обеспечивающим защиту персонала от пожаров, повышения 
температуры, дыма, токсичных газов, взрыва, на время необходимое для полной 
ликвидации аварий и до момента, когда будет обеспечена безопасная эвакуация 
обслуживающего персонала. 

Рабочие площадки и помещения на морских нефтегазовых сооружений 
должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. 



 

 

 

        Пути эвакуации в местах размещения коллективных спасательных средств, 
включая устройства для спуска на воду, поверхность моря в месте спуска 
должны оснащаться рабочим и аварийным освещением. 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ГОДНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПО СОСТОЯНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ. 

13.1 Все сотрудники, ИСПОЛНИТЕЛЯ должны быть годными к 
исполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с 
требованиями законодательства. 

13.2 Необходимо разработать и представить Руководство по оценке 
рисков для здоровья человека. При необходимости ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан 
принимать участие в разработке Оценки рисков для здоровья человека. 

13.3 Система мониторинга и учёта состояния здоровья. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вести индивидуальные конфиденциальные 
медицинские карты с записями о состоянии здоровья работников. Карты должны 
содержать сведения о датах обращения, истории болезни, обследовании, 
диагнозе, лечении, нетрудоспобности по болезни и направлениях на лечение к 
врачам-специалистам. 

13.4 Местные медпункты и оказание первой доврачебной помощи 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить наличие достаточного медицинского 
страхового покрытия у всех сотрудников своей организации. Данная 
медицинская страховка должна как минимум покрывать стоимость 
стационарного лечения в ближайшем пригодном для этой цели лечебном 
учреждении, а также стоимость экстренной эвакуации в ближайшее пригодное 
для этой цели лечебное учреждение. 

На рабочей площадке должен быть размещен медицинский пункт с 
комплектом разрешительных документов, соответствующих требованиям 
законодательства и нормативных документах в отношении медицинских 
пунктов. 

13.4.1 Поддержание гигиены обеспечивается Исполнителем посредством: 

Прачечного обслуживания в объёме, достаточном для удовлетворения 
потребностей персонала на площадке 



 

 

 

Оборудования столовой, обеспечивающей персонал достаточным 
количеством пищи надлежащего качества 

Достаточного количества туалетных помещений, соответствующих 
гигиеническим требованиям 

Поддержанием в исправном состоянии систем водопровода и питьевой 
водой, вентиляции и канализации 

Душевой и сауны; 

Оборудованием мест временного размещения отходов потребления и их 
своевременным сбором, утилизацией, транспортировкой в установленном 
порядке 

13.5 Медицинский персонал 

При необходимости Исполнитель предоставляет квалифицированный 
медицинский персонал, опыт профессиональной деятельности которого 
составляет как минимум три года. Медицинский персонал должен обладать 
компетенцией, позволяющей выполнять поставленные перед ним задачи, и быть 
соответствующим образом обученным в области оказания первой помощи при 
травмах, оказания экстренной медицинской помощи и восстановления 
жизненных функций организма. Весь медицинский персонал должен быть 
обучен и лицензирован в соответствии с требованиями законодательства. 

Наем медицинского персонала на работу возможен только после 
утверждения кандидата, пригодного для занятия должности, медицинским 
консультантом Заказчика. Уровень (квалификация) и объём (численность) 
необходимого медицинского персонала рабочей площадки определяется 
Заказчиком и Исполнителем по согласованию, исходя из оценки рисков для 
здоровья человека. Исполнитель обязан провести свою собственную, 
самостоятельную оценку необходимой численности персонала амбулатории. 

13.5.1 Обязанности медицинского персонала 

Лечебные обязанности медицинского персонала имеют преимущество 
перед любыми другими нелечебными функциями, которые могут быть поручены 
медицинскому персоналу. Медицинский персонал обязан направлять всех 
пациентов с серьёзными заболеваниями или травмами в соответствующие 
лечебные учреждения. 



 

 

 

Медицинский персонал отвечает за проверку гигиенического состояния 
объектов размещения рабочего персонала, в т.ч. качество питьевой воды, 
гигиену питания, состояние жилых помещений, управление бытовыми отходами 
и их утилизацию, состояние канализационной и водоотводной систем и борьбу с 
животными-вредителями. Медицинский персонал имеет право обращаться за 
рекомендациями и указаниями к консультанту Заказчика по вопросам охраны 
труда. 

13.6 Оказание экстренной медицинской помощи 

План обеспечения ОЗТОС должен предусматривать разработку и 
реализацию мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи и 
программы учений по оказанию экстренной медицинской помощи. 

Планы оказания экстренной медицинской помощи (медицинской 
эвакуации) должны предусматривать следующие сроки реагирования: 

4 минуты - первая медицинская помощь, обеспечивающая спасение жизни; 

10 минут - фельдшер, врач на площадке работ; 

4 часа - врач-специалист/врач стационара.  

Исполнитель должен обеспечить наличие медицинского пункта по 
оказанию первой медицинской помощи и помещения изолятора, 
соответствующие численности персонала. 

Медицинский пункт должен располагаться ближе к вертолетной площадке 
и/или к месту эвакуации водным транспортом и оснащен носилками и 
средствами для безопасной транспортировки пострадавшего или больного. 

 

14. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан отразить перечень машин, механизмов, спец 

техники и инструмента, используемых при выполнении работ по Договору. 

Шаблон для заполнения: 

№ 
п/п 

Наименование 
Тип, 

Марка 

Зав. № 

Инв. № 

Гос. № 

Дата 
последнего 
испытания,  

проверки 

Периодичность 
проверки 

Техническое 
состояние 



 

 

 

       

 

15. ОДНОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В тех случаях, когда несколько видов деятельности осуществляются 

одновременно силами нескольких организаций на одном и том же участке или 
объекте работ в непосредственной близости друг от друга или когда участки 
выполнения таких работ пересекаются, в рамках процесса результативного 
взаимодействия необходимо разработать процедуру, матрицу и график 
выполнения этих работ. 

Обеспечение безопасности одновременной деятельности в пределах 
течение всего срока выполнения Работ является первостепенной обязанностью 
ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Подрядчик обязан выделить участки работ бригадам своих сотрудников и 
подтвердить их границы официальным приказом. 

 Передача участков работ субподрядным организациям оформляется 
двусторонним актом/соглашением между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и его 
субподрядчиками. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан разработать и согласовать с 
субподрядной организацией график осуществления совместной деятельности и 
соответствующие действия в области ОЗТОС, обеспечивающие принятие мер 
снижения рисков и безопасность выполнения Работ. 

 

16. ОБЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

16.1. Разработка планов и процедур на случай чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС)  

Как Исполнитель, так и Соисполнитель обязаны разрабатывать, 
документировать и поддерживать в действии планы реагирования на 
потенциальные ЧС, порядок оперативного руководства, включая действие 
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

16.2. Средства и процедуры связи 

Каждая эксплуатируемая установка или транспортное средство должны 
быть оснащены действующими средствами связи с главным центром 
деятельности Исполнителя. 



 

 

 

Удалённые рабочие площадки должны иметь возможность обратиться за 
помощью в базовую обеспечивающую организацию в любое время дня и ночи. 

Необходимо ежедневно проводить проверку системы экстренной связи. 

16.3. Порядок действий при реализации основных сценариев ЧС. 

Необходимо разработать общий План действий на случай ЧС, в котором 
должны быть предусмотрены все основные сценарии ЧС, порядок действий при 
их реализации, силы и средства, которые должны быть в наличии при 
возникновении ЧС по каждому из сценариев.  

Планируемые сценарии: 

неблагоприятные погодные условия; 

пожар на объекте; 

ГНВП; 

утечка топлива/химиката; 

авиационное происшествие; 

медицинская эвакуация; 

смертельный случай; 

операция по поиску и спасению пропавшего человека (ПСО); 

ДТП; 

эвакуация; 

и.т.д. 

в сфере общей безопасности: 

вмешательство групп активистов; 

гражданские беспорядки; 

преступная деятельность. 

16.4 Компетенция и обучение в области ликвидации последствий ЧС 

Все работники на площадке строительства должны быть чётко 
проинструктированы о своих функциях и обязанностях при возникновении 



 

 

 

чрезвычайных ситуаций и пройти соответствующее обучение, напр. 
практическую отработку действий в чрезвычайной ситуации на разных уровнях 
с использованием сценариев и последующим критическим разбором. 

Все действия в чрезвычайных ситуациях, имеющие отношение к 
осуществляемой деятельности, должны регулярно отрабатываться на практике. 

Все практические учения должны иметь чётко определённый объём и 
масштаб и сопровождаться надлежащим заключительным разбором. 

Необходимо контролировать время реагирования и в соответствующих 
случаях сравнивать его с заранее установленными целевыми показателями. 

Учения следует периодически проводить без предупреждения персонала. 

Отработку медицинской ЧС следует провести в течении недели после 
начала осуществления деятельности на объекте, а затем проводить как минимум 
каждые три месяца. 

16.5 Пожарная безопасность 

Исполнитель обязан разместить на видном месте инструкции относительно 
действий, которые следует предпринять в случае возникновения пожара, 
предусматривающие включение пожарной тревоги (сигнализации), пункты 
сбора, допуск, персональный учет работников и проведение переклички, 
содержащие указание на важность нахождения персонала за пределами опасной 
зоны. 

Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество средств 
пожаротушения, беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения 
соответствующего типа, подготовку персонала навыкам применения средств 
пожаротушения. Места расположения средств пожаротушения должны быть 
чётко обозначены - для надлежащего обозначения типов огнетушителей 
рекомендуется использовать цветовую маркировку. 

Все сотрудники должны иметь базовые знания о правилах использования 
средств пожаротушения и порядке действий в случае возникновения пожара. 

16.6 Обучение оказанию первой помощи 

В составе каждой рабочей группы, в т.ч. выполняющей работы на 
отдалённых участках, должен быть как минимум один человек, прошедший курс 
обучения оказанию первой медицинской помощи, в программу которого 



 

 

 

входили, среди прочего, методы остановки кровотечения и восстановления 
жизненных функций организма. 

Лица, обученные оказанию первой помощи, должны иметь 
беспрепятственный доступ к средствам оказания первой помощи. 

Лица, обученные оказанию первой помощи, должны быть 
проинформированы о содержании мероприятий оказания экстренной 
медицинской помощи, разработанных Исполнителем. 

 

17. АУДИТ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОЗТОС 

17.1. План аудита 

Исполнитель должен иметь внутренний план аудита деятельности в 
области ОЗТОС, распространяющийся на весь объём выполнения Работ, в т.ч. 
объём работ выполняемый подрядными организациями. Внутренний план 
аудита деятельности в области ОЗТОС составляется ежеквартально и 
утверждается руководителем Исполнителя после согласования представителем 
Заказчика. 

17.2 Объём аудита 

В объёме аудита должны быть чётко обозначены: 

стандарты; 

правила; 

нормативные акты; 

рабочие инструкции /процедуры /руководящие указания; 

критерии аудита, в сравнении с которыми будут оцениваться результаты 
аудита. 

17.3 Аудиторская группа 

Участники аудиторской группы должны быть знакомы с методами 
проведения аудита. Руководитель аудита должен иметь опыт руководства 
процессом аудита не менее двух лет, организовать взаимодействие со службой 
ОЗТОС Заказчика. 



 

 

 

Аудиторская группа должна обладать соответствующим сочетанием 
знаний, навыков, личных качеств и опыта, обеспечивающим возможность 
исполнения аудиторами своих обязанностей по реализации объёма аудита. 

Группа должна быть объективной и не быть подверженной конфликту 
интересов, хотя в её состав могут входить представители организации, 
осуществляющей аудируемую деятельность. 

17.4 Завершение аудита и корректирующие меры 

Окончательное аудиторское заключение и рекомендации относительно 
принятия корректирующих мер должны быть подготовлены в надлежащий срок. 

За подготовку планов принятия корректирующих мер и отчётов о текущем 
выполнении этих планов отвечает аудируемое лицо. 

Для площадки должен быть предусмотрен стандартный график внутренних 
аудитов и проверок 

17.5 Аудиты / проверки Заказчика 

Исполнитель обязан по запросу Заказчика обеспечить его доступ к 
административным помещениям, оборудованию, сотрудникам и документации 
для проведения проверки или аудита любого аспекта деятельности Исполнитель, 
имеющего отношение к ОЗТОС и среде выполнения работ, в т.ч. предоставить 
возможности для учёта данных по ОЗТОС и подготовки отчётности по ним в 
любое время. 

Заказчик согласовывает Исполнителю назначение его представителя для 
участия в проведении проверок и аудитов. 

Результаты аудита в соответствующих случаях обсуждаются с 
Исполнителем. Дальнейшие действия согласуются сторонами с составлением 
графика их осуществления, а степень риска в отсутствие контроля 
классифицируется как "высокая", "средняя" или "низкая" с использованием 
матрицы оценки рисков, согласованной с Заказчиком. 

17.6 Анализ 

Регулярность анализа функционирования системы управления ОЗТОС, 
применяемой Подрядчиком, должна быть согласована с Заказчиком заранее. 



 

 

 

 
Приложение 1 

к типовым требованиям плана обеспечения ОЗТОС при выполнении работ по договору  
 

Шаблон для заполнения производственных и профессиональных рисков 

№ 

п/п 

ОПАСНЫЙ / 
ВРЕДНЫЙ 
ФАКТОР 

ОПЕРАЦИЯ / 
ОБОРУДОВАНИЕ 

 

ТОЛЬКО для 
Значительных рисков 

указывается место 
расположения 

оборудования или 
выполнения 

операции 

УГРОЗЫ 

 

Заполняется 
ТОЛЬКО для 
Значительны

х рисков 

ПОТЕНЦИАЛЬНО
Е ОПАСНОЕ 
СОБЫТИЕ 

МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (БАРЬЕРЫ) 

СООТВЕТСТВИЕ: О -  оборудование, Т – технология П 
– процедуры документированные,  

К - компетентность работников, И – информирование  
А - аварийные процедуры,    СИЗ 

Заполняется только для ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ  рисков 

ЗНАЧЕНИЕ РИСКА 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
Заполняется ТОЛЬКО для НЕ 

- соответствующих и 

НЕ - достаточных мер 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
Заполняется ТОЛЬКО 

для  НЕ - 
соответствующих и НЕ 

- достаточных мер Ра
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Приложение 2 
к типовым требованиям плана обеспечения ОЗТОС при выполнении работ по договору  

 

Сводная информация по управлению экологическими аспектами 

№ п/п 
Наименование 

Месяц 

Объект 1 Объект 2 Итого 

1.  Фактический объем образования и утилизации (ТБО), тонн    

2.  Производственные отходы  (указывается все виды отходов в соответствии с нормативной 
документацией)    

3.  Фактический объем образования и утилизации (вид отхода), тонн    

4.  Фактический объем потребления хозяйственно-питьевой воды (не бутилированной), м3    

5.  Фактический объем потребления технической воды, м3    

6.  Фактический объем потребления воды на гидроиспытания, м3    

7.  Фактический объем образования сточных вод, м3    

8.  Выбросы от стационарных источников, тонн    

9.  Выбросы от передвижных источников, тонн    

10.  Фактический объем сожжённого газа, м3    

11.  Фактический расход ГСМ (по видам) на стационарную технику, тонн    



 

 

 

12.  Фактический расход ГСМ (по видам) на передвижную технику и автотранспорт, тонн    

13.  Суммарный фактический приход ГСМ (по видам) на объекте, тонн    

14.  Фактический объем потребления электроэнергии, кВт    

15.  Фактический объем технической рекультивации, га    

16.  Фактический объем биологической рекультивации, кол-во саженцев, семян и т.д.    

* Данная таблица заполняется в соответствии с журналами первичного учета на каждом объекте 

 

Ответственный за предоставление информации (ФИО),  

дата, подпись 

 
 
 
 



 

 

 

 


