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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Подрядчик  – организация (подрядная и субподрядная), выполняющая работы/услуги на 

территории Компании в соответствии с договорными обязательствами. 

Заказчик - ТОО «Carlsberg Kazakhstan (Карлсберг Казахстан)»              

БОТОС – Безопасность, охрана труда и окружающей среды 

Внутренняя документация Заказчика в области БОТОС – утвержденные Компанией 

внутренние процедуры, политики, инструкции, положения в области БОТОС 

Наряд-допуск на производство работ – документ, дающий разрешение на проведение работ и 

определяет место выполнения, содержание работ, условия их безопасного проведения, время 

начала и окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении 

этих работ. 

Отдел ОТ,ТБиЭ – Отдел охраны труда, техники безопасности и экологии 

РК – Республика Казахстан 

БиОТ – безопасность и охрана труда 

СИЗ – средства индивидуальной защиты 

Подразделение Заказчика – служба, цех, участок, отдел, управление 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    

2.1. Данный документ определяет порядок и требования к обеспечению Подрядчиком 

безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ на территории  Заказчика. 

2.2. Для обеспечения безопасности во всех сферах производственной деятельности Заказчик 

утвердил «Политику в области Качества и БОТОС», в которой обозначены следующие 

концептуальные принципы: 

-  все травмы и ущерб здоровью можно предотвратить; 

-  с каждой опасностью можно справиться; 

- руководство несет прямую ответственность за предотвращение травматизма на производстве и 

негативного воздействия на окружающую среду; 

- важнейшей составляющей обеспечения профессиональной БиОТ является линейный персонал 

и рядовой работник; 

- проведение постоянного обучения – одно из основных условий предотвращения травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

-  все  происшествия  должны быть расследованы. 

2.3. Снижение производственного травматизма до допустимого уровня, ориентация на 

безопасные производственные процессы, снижение негативного воздействия на окружающую 

среду – являются главными целями Заказчика. Достижение этих целей невозможно без 

вовлечения Подрядчика, сотрудничающего с Заказчиком.  

2.4. К выполнению работ на объектах Заказчика будут допущены только те Подрядчики, 

которые удовлетворительно себя зарекомендовали в отношении соблюдения норм и правил  

БОТОС, способные обеспечить их фактическое выполнение.    
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2.5. Подрядчик несет ответственность за своих работников, за работников своих субподрядных 

организаций, включая их полную осведомленность и контроль в отношении выполняемых 

действий на выделенной площадке/участке. 

2.6. Подрядчик обязан назначить представителя, который будет нести ответственность за 

выполнение требований внутренней документации Заказчика в области БОТОС при 

выполнении работ. 

2.7. Заказчик вправе в любое время в присутствии инженерно-технического работника 

Подрядчика (субподрядчика) проверять соблюдение Подрядчиком (его субподрядчиками) 

требований нормативно-правовых актов по БОТОС,  плана производства работ, а также 

Внутренней документации Заказчика в области БОТОС. 

 

 

3. ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ КОМПАНИИ 

 

3.1. Подрядчик получает доступ на территорию Заказчика согласно «Служебной записке на 

предоставление доступа на территорию (для выполнения работ)» в соответствии с  инструкцией 

«О пропускном и внутриобъектовом режимах на объекте ТОО «Carlsberg Kazakhstan 

(Карлсберг Казахстан)» (004-ИНС-02).       

3.2. Подрядчик при нахождении на территории Заказчика обязан соблюдать правила 

пропускного и внутриобъектового режима, установленные Заказчиком. 

 

 

4. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПОДРЯДЧИКА 

 

4.1. Все инструменты, оборудование, установки, техника Подрядчика должны быть исправны и 

пригодны к эксплуатации, применяться по назначению, испытаны и проверены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РК. 

4.2. Представитель Заказчика имеет право инспектировать все инструменты, оборудование, 

установки, технику Подрядчика. В случае если Заказчик имеет основания полагать, что 

какие-либо инструменты, оборудование, установки, техника Подрядчика являются 

неисправными или  небезопасными для выполнения работ, Подрядчик обязан изъять 

указанные инструменты, оборудование, установки, технику и заменить его аналогом, 

отвечающим требованиям безопасности. 

4.3. Все транспортные средства, используемые Подрядчиком, должны содержаться в 

технически исправном состоянии, каждый автомобиль должен быть обеспечен медицинской 

аптечкой, знаком аварийной остановки и огнетушителем.  

4.4. Управлять транспортными средствами на территории разрешается лицам, специально 

уполномоченным на то Подрядчиком и получившим на то разрешение от Заказчика. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА 
 

5.1. Каждый работник Подрядчика, допущенный для производства работ на территорию 

Заказчика должен соблюдать и выполнять требования Заказчика, связанные с выполнением 

Внутренней документации Заказчика в области БОТОС.  

5.2. Работники  Подрядчика обязаны:  

- Соблюдать требования, нормы, требования производственной и пожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика;  

- Иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе 

по рабочим профессии, а также удостоверения об аттестации  знаний  требований 

профессиональной безопасности, установленных в РК; 
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- Воздерживаться от действий, мешающих функционированию производственных 

процессов Заказчика или мешающих работникам Заказчика выполнять свои 

обязанности; 

- Своевременно и тщательно выполнять работы по наряд-допускам; 

- Улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать 

технологическую дисциплину; 

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- Владеть приемами оказания до врачебной помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; 

- Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих угрозу 

жизни и здоровью работающих; 

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя, а 

также представителей Заказчика о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального 

заболевания (отравления); 

- Содержать свое рабочее место, оборудование и приспособление в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на территории Заказчика; 

- Бережно относиться к производственному оборудованию, инструментам,  измерительным 

приборам и другим приспособлениям, выдаваемым Заказчиком в пользование 

Подрядчику, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо 

и другие материальные ресурсы Заказчика. 

5.3. Работникам  Подрядчика запрещается: 

- Выполнять непредусмотренные заданием Заказчика работы; 

- Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места; 

- Проносить и хранить оружие или запрещенные законодательством РК материалы на 

территорию Заказчика; 

- Курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах; 

- Уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Заказчику; 

- Скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации Заказчика 

информацию о получении производственной травмы; 

- Приносить с собой и/или употреблять алкогольные напитки, наркотики и другие 

токсические вещества; 

- Находиться на территории Заказчика в нетрезвом состоянии;  

- Предпринимать действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай на 

производстве. 

5.4. Подрядчик обязуется возместить Заказчику наложенные на нее в результате действий 

Подрядчика штрафы и/или возместить Заказчику взысканные с нее в судебном порядке суммы 

вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Заказчика. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
 

6.1. Подрядчик обязан: 

 Обеспечить своих работников необходимыми СИЗ и контролировать их использование;  

 Не использовать СИЗ, состояние которых не соответствует выполняемым функциям и 

требованиям законодательства РК; 

 Не допускать к работе своих работников без наличия необходимых для выполнения работ 

СИЗ, а также в неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви.  

6.2. Заказчик имеет право останавливать производство работ Подрядчика, если они 

производятся без использования СИЗ. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

7.1. Подрядчик обязан: 

- Самостоятельно нести ответственность за сбор, безопасное временное хранение, вывоз, 

сдачу образуемых отходов производства и потребления при выполнении им работ; 

- Компенсировать Заказчику ущерб, причиненный окружающей среде, в случае нанесения 

вреда окружающей среде по его вине, а также возместить Заказчику, наложенные на нее в 

результате действий Подрядчика штрафы и/или возместить Заказчику взысканные с нее в 

судебном порядке суммы вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Заказчика; 

- Устранить/ликвидировать экологические последствия аварий, произошедших по вине 

Подрядчика; 

- Незамедлительно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, 

несчастных случаях на производстве, авариях. 

7.2. Подрядчику запрещается: 

- Сбрасывать на прилегающую территорию Заказчика отходы производства и потребления, 

опасные вредные вещества и материалы и т.п.; 

- Несвоевременно удалять отходы производства и потребления на рабочем месте; 

- Использовать в производстве химреагенты, на которые отсутствуют гигиенические 

сертификаты и паспорта безопасности. Подрядчик обязан до начала работ представить копии 

выше указанных сертификатов и паспортов.  

- Самовольно уничтожать кустарники,   деревья, цветники, газоны. 

7.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве 

работ нарушения экологического законодательства РК. Затраты Подрядчика по выплатам 

соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком. 

7.4. Во всех случаях нарушения природоохранного законодательства РК, имевших место при 

производстве работ Подрядчик должен в течение двух часов сообщить Заказчику. 

          

 

8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 

 

8.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с заключенным договором, соблюдая 

требования в области БОТОС, предъявляемые Заказчиком и в соответствии с 

законодательными и иными нормативными требованиями РК. 

8.2. На каждый вид работ, выполняемый на территории Заказчика Подрядчик должен получить 

наряд-допуск на производство работ и выполнять требования системы допусков к работе, 

принятой у Заказчика согласно Инструкции «Система допусков к работе» (24-ИНС-05). 

8.3. Работники Подрядчика перед началом работ должны: 

- пройти вводный инструктаж по БиОТ в отделе ОТ,ТБиЭ Заказчика;  

- пройти первичный инструктаж по БиОТ на рабочем месте в подразделении Заказчика, на 

территории которого будут выполняться работы; 

- выделить  и оценить опасные  для  людей зоны,  в  которых постоянно действуют или могут  

действовать  опасные и вредные производственные факторы,  связанные или не связанные с 

характером выполняемых работ посредством заполнения формы «Оценка риска по 

проверочному листу» (Форма 24-ПР-05-Ф2); 

- определить безопасные методы работы и средства безопасности, в том числе СИЗ.  

8.4. Подрядчик несет всю полноту ответственности  за осуществление работ своими рабочими в 

местах действия опасных факторов без оформления наряд-допуска на производство работ. 

8.5. Огневые работы выполняются Подрядчиком после получения в Службе безопасности 

Заказчика Разрешения на огневые работы. 

8.6. Подрядчик   несет  ответственность   за   безопасную  разгрузку  и  погрузку принимаемых 

и отправляемых материалов. 
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8.7. Все электромонтажные работы Подрядчиком на территории Заказчика должны 

осуществляться по допускам, выданным лицом, ответственным за электрохозяйство у 

Заказчика. 

  

 

9. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
  

9.1. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика о любых происшествиях, связанных с 

его деятельностью или его субподрядчиков, которые причинили или могли бы причинить: 

- Любую производственную травму работнику Заказчика, Подрядчика, 

Субподрядчика; 

- Любой ущерб имуществу Заказчика; 

-  Вред окружающей среде.  

9.2. Подрядчик проводит расследование происшествий, произошедших во время выполнения 

работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РК. 

 

 

10. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

10.1. Подрядчик несет ответственность в пределах действующего законодательства РК за 

осведомленность своего  персонала в вопросах противопожарной безопасности и за умение 

использовать средства пожаротушения. Подрядчику запрещается блокировать доступ к 

пожарным выходам и средствам пожаротушения. 

 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

11.1. В случае выявления нарушения норм и правил БОТОС, представляющих угрозу для 

жизни и здоровья работников Заказчика и Подрядчика, Заказчик направляет 

ответственному представителю Подрядчика письменное Указание на устранение нарушения, с 

требованием о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений  и с наказанием 

виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации. 

11.2. В случаях неисполнения Подрядчиком письменного Указания или устного 

предупреждения о грубом нарушении требований правил и норм БОТОС, что может привести 

или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, и другим чрезвычайным 

происшествиям ответственные представители Заказчика имеют право приостановить 

производство работ.  

11.3. Грубые, систематические нарушения требований Подрядчиком в области БОТОС могут 

служить основанием для расторжения договорных отношений с Подрядчиком.  
По инициативе Заказчика может проводиться выборочный контроль работников Подрядчика 

на наличие наркотического и алкогольного опьянения. 

11.4. Заказчик имеет право: 

- Проверять состояние профессиональное безопасности на участках, где Подрядчиком 

выполняются работы; 

- Запретить Подрядчику эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении 

нарушений правил и норм БОТОС, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и 

могут привести к происшествию или аварии; 

- Запрашивать от Подрядчика материалы по вопросам БОТОС, требовать письменных 

объяснений работников Подрядчика, допустивших нарушение правил БОТОС; 

- требовать от Подрядчика убрать с участка работ Заказчика работников, не выполняющих свои 

обязанности или грубо нарушающих правил, нормы и инструкции по БОТОС; 

- Координировать работу Подрядчика при локализации аварий и ликвидации их последствий. 

 


