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Приложение № 1 к 
Общим условиям договоров, заключаемых
ПАО «ГМК «Норильский никель» и
организациями, входящими в его группу лиц 

 
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПБИОТ И ООС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ

НЕИСПОЛНЕНИЕ И/ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
 

Применяются с 30 декабря 2022 года 
 
1. Стороны принимают на себя указанные в настоящем Приложении

обязательства и ответственность за их неисполнение в области промышленной
безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) и охраны окружающей среды (далее – ООС). 
Требования в области ООС указаны в Приложении № 3. 

2. Контрагент (далее также – Подрядчик) обязуется в ходе исполнения Договора
соблюдать все применимые требования действующего законодательства и нормативных
правовых актов Российской Федерации в области ПБиОТ и ООС, применимые требования
Компании в области ПБиОТ и ООС, с которыми Подрядчик ознакомлен представителями
Компании (далее также – Заказчик). 

Если настоящее Приложение содержит иные положения по сравнению с
рекомендуемыми положениями локальных нормативных актов Компании применяются
положения настоящего Приложения. 

3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по
промышленной безопасности и охране труда и охраны окружающей среды, по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на рабочей площадке, где
выполняются работы, а также обеспечить и поддерживать должное качество содержания
рабочей площадки, требования в отношении которой приведены в Приложении № 2.  

4. Привлечение Подрядчиком третьих лиц (далее – также субподрядчики) для
исполнения обязательств по Договору допускается только с письменного согласия
Заказчика1. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в
порядке, установленном Договором, субподрядчика, Подрядчик обязан включить в
заключаемый с субподрядчиком договор условия о соблюдении требований и применении
ответственности в области ПБиОТ и ООС, а также качества содержания рабочей площадки,
обеспечения транспортных средств ремнями безопасности. Подрядчик несет безусловную
ответственность за осуществление контроля, ознакомление и исполнение требований и
условий в области ПБиОТ и ООС, установленных Договором, субподрядчиком. По
требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных
Подрядчиком с субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту,
предпринять все необходимые и зависящие от него действия по внесению в договоры
соответствующих изменений. 

Не допускается привлечение в качестве субподрядчиков физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, для выполнения работ / оказания
услуг производственного характера на территории Заказчика. При обнаружении таких лиц
они удаляются с территории Заказчика. 

5. Подрядчик / субподрядчик обязан:  
5.1. Обеспечить разработку совместно с Заказчиком плана безопасного

выполнения работ с подробным описанием всех требований безопасности и ознакомление

                                                 
1 Под работниками понимаются физические лица, заключившие с Подрядчиком / субподрядчиками трудовые
договоры. Под субподрядчиками понимаются юридические и физические лица, заключившие с Подрядчиком
/ субподрядчиками договоры подряда, оказания услуг (в т.ч. т.н. «договоры ГПХ») или иные договоры
гражданско-правового характера. 
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с данным планом всех своих сотрудников, непосредственно задействованных при
выполнении работ перед началом выполнения конкретного задания.

5.2. Хранить у ответственного лица Подрядчика один экземпляр плана безопасного
выполнения работ в течение всего срока выполнения работ. 

5.3. Участвовать в совещании по вопросам ПБиОТ и ООС, проводимом под
руководством Заказчика перед началом выполнения работ по Договору, с обязательным
посещением места планируемого выполнения работ для оценки соответствия ППР (ТК) для
производства Подрядчиком подготовительных работ, необходимости корректировки плана
безопасного выполнения работ. 

5.4. Обеспечить выполнение работ своими силами, либо силами привлекаемого
субподрядчика в соответствии с требованиями в области ПБиОТ и ООС. 

5.5. Обеспечить наличие на специальной одежде своих работников нашивок с
надписью, содержащей наименование организации Подрядчика/субподрядчика.  

5.6. По окончании выполнения всех подготовительных работ в соответствии с ППР
(ТК), актом-допуском и нарядом-допуском, составить и подписать акт о соответствии
выполненных подготовительных работ требованиям охраны труда и охраны окружающей
среды и готовности объекта к выполнению работ (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования»). 

5.7. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в
случае привлечения субподрядных организаций и работников субподрядчика),
появившихся на контрольно-пропускных пунктах (КПП) Заказчика, на рабочем месте, на
рабочей площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

5.8. Не допускать пронос и нахождение на территории Заказчика веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (далее – 
Запрещенные вещества), за исключением веществ, необходимых для осуществления
производственной деятельности Подрядчика на территории Заказчика (далее – 
Разрешенные вещества). 

5.9. В ходе проведения работ организовывать и проводить периодические
внутренние проверки соответствия деятельности Подрядчика / субподрядчиков
требованиям в области ПБиОТ и ООС, Договором, планом мероприятий по ПБиОТ и ООС, 
применимыми локальными нормативными актами Заказчика. 

Внутренние проверки организуются и проводятся внутри подрядной, субподрядной
организации с участием специалистов по ПБиОТ и ООС подрядной, субподрядной
организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик определяет самостоятельно,
по результатам проверки должен составляться отчет (акт) по форме, устанавливаемой
Подрядчиком. Осуществление проверок на территории опасных производственных
объектов Заказчика должно производиться в присутствии сопровождающего лица
Заказчика, по предварительной с ним договоренности. 

6. Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных
средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате
подобного досмотра будут обнаружены указанные Запрещенные вещества, неисполнение
требований по обеспечению ремнями безопасности, то транспортное средство не
допускается на территорию Заказчика, работник(и) Подрядчика / субподрядчика не
допускается на рабочее место, рабочую площадку.  

7. Фиксация факта появления работника Подрядчика / субподрядчика на рабочей
площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса
или нахождения на территории Заказчика Запрещенных веществ, за исключением
Разрешенных веществ, для реализации целей Договора и отношений между Заказчиком и
Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:
медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками
Заказчика и/или Подрядчика/субподрядчика; письменными объяснениями работников 
Заказчика и/или Подрядчика/субподрядчика, другими способами. 
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Фиксация фактов, свидетельствующих о нарушении Подрядчиком требований
промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды,
организации безопасности дорожного движения (в части касающейся выполняемых
Подрядчиком работ), может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: 

- актами, составленными органами государственной власти, наделенными
полномочиями надзора и контроля соблюдения требований промышленной и пожарной
безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, безопасности дорожного
движения; 

- актами, составленными работниками Заказчика (в том числе уполномоченными им
лицами) и/или Подрядчика. В случае отказа работников Подрядчика от подписания такого
акта, он оформляется работниками Заказчика в одностороннем порядке; 

-    письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика; 
- иными способами, подтверждающими факт нарушения Подрядчиком требований

промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды,
безопасности дорожного движения. 

8. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком
обязанностей, предусмотренных Договором. В случае возникновения у Заказчика
подозрения о наличии на территории Заказчика / рабочей площадке работников
Подрядчика/субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, Подрядчик/субподрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить
незамедлительное отстранение от работы таких работников и направление их на
медицинское освидетельствование. 

9. При подготовке к ведению работ на территории Заказчика ответственные
представители Заказчика и Подрядчика определяют и согласовывают: 

 объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения работ, а
также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков
производственного подразделения Заказчика, в котором будут выполняться работы; 

 порядок оперативного руководства, включая действия работников Подрядчика
и Заказчика при возникновении инцидентов и аварийных ситуаций; 

 последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса
инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения,
электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок; 

 порядок использования работниками Подрядчика услуг Заказчика и его
технических средств; 

 условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и
материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по
территории Заказчика, а также размещения временных зданий и сооружений и (или)
использования для нужд работ зданий, сооружений и помещений действующего
производственного подразделения Заказчика. 

10. До начала проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую
документацию: 

 предварительно согласованный с Заказчиком проект производства работ и/или
технологическую карту (по согласованию с Заказчиком) в объеме, установленном
требованиями нормативных документов; 

 распорядительный документ о создании службы охраны труда и охраны
окружающей среды, назначении специалиста по охране труда и охраны окружающей среды
и (или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в
области охраны труда и охраны окружающей среды, с закреплением за объектом
строительства/реконструкции/капитального ремонта/технического перевооружения; 

 приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны
труда и охраны окружающей среды на рабочей площадке; 


