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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий регламент «О взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда 
и промышленной безопасности» (далее – регламент) разработан с целью минимизации риска 
травматизма и происшествий в подрядных организациях путем реализации комплекса 
мероприятий по повышению эффективности управления и взаимодействия ООО «АКРОС» 
(далее – Общество) с подрядными организациями в области ОТ и ПБ. 

Данный регламент распространяется на всех сотрудников и должен быть внедрен и реализован 
во всех подразделениях Общества в полном соответствии со всеми применимыми 
законодательными нормами и требованиями. 

Действие настоящего регламента распространяется также на работников подрядных 
организаций, оказывающих транспортные и складские услуги Обществу. 

Регламент является обновленной редакцией, заменяет и отменяет «Регламент о 
взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной 
безопасности»  от 15.04.2019 г. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БР – буровые растворы; 

МТС – материально-техническое снабжение; 

Общество - ООО «АКРОС»; 

ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность. 

ООС и К – охрана окружающей среды и качество. 

3. РОЛИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

Руководитель службы ОТ, ПБ, ООС и К является владельцем процесса «взаимодействие с 
подрядными организациями в области ОТ и ПБ». Он наделен правами и полномочиями, имеет в 
своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, 
информацию о процессе и несет ответственность за реализацию процесса во всех его аспектах 
- планирование, выполнение, управление и улучшение процесса. 

Служба МТС 

▪ Инициирует процесс выбора подрядной организации, оказывающей транспортные и 
складские услуги (далее – подрядная организация); 

▪ Направляет в потенциальные подрядные организации, участвующие в 
предквалификационном отборе, письмо о намечаемой тендерной кампании; 

▪ Контролирует внесение в договор условий и ответственности подрядной 
организации за выполнение требований промышленной, пожарной безопасности и 
требований охраны труда; 

▪ Инициирует проведение комплексного аудита подрядной организации до начала 
производства работ. 

Служба ОТ, ПБ, ООС и К 

▪ Проводит анализ соответствия данной организации предъявляемым требованиям и 
принимает решение о целесообразности проведения дальнейших работ по 
заключению договора; 
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▪ Организовывает проведение аудита подрядной организации; 

▪ Составляет отчет о проведенном аудите с предложенным корректирующими 
мероприятиями; 

▪ Проводит анализ деятельности подрядной организации в области ОТ и ПБ за весь 
договорной период. 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

4.1. Общая информация 

Пункт о неукоснительном выполнении требований и соблюдении требований настоящего 
Регламента, является необходимым для включения в договоры с подрядными организациями. 

Руководители проектов, руководители службы МТС, руководители подрядных организаций, 
несут ответственность за невыполнение настоящего Регламента по договорам в рамках 
оказания услуг. 

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы Общества не 
должны противоречить настоящему Регламенту. 

 

4.2. Схема процесса 

 

 

 

4.3. Описание процесса 

А1. Запрос сведений и анкеты подрядной организации  

При выборе подрядной организации приоритет отдается подрядным организациям, которые, при 
прочих равных условиях, положительно зарекомендовали себя на рынке услуг в части 
соблюдения норм и правил в области ОТ и ПБ. 
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Процесс выбора подрядной организации инициируется руководителем службы МТС в 
соответствии с регламентом «О проведении тендерной кампании для закупки логистических 
услуг».  

 

 

А2. Заполнение и предоставление необходимых документов 

На данном этапе в предполагаемые подрядные организации, участвующие в 
предквалификационном отборе, направляется письмо на фирменном бланке Общества о 
намечаемой тендерной кампании (Приложение № 1).  

К письму прилагаются Анкета участника предварительного отбора на соответствие требованиям 
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 2 – 
транспортные услуги или Приложение № 3 – складские услуги), необходимые для заполнения 
подрядной организацией. 

А3. Анализ документации и оценка соответствия подрядной организации требованиям ОТ 
и ПБ  

На основании заполненных и представленных претендентом данных руководителем и/или 
специалистом службы ОТ, ПБ, ООС и К проводится анализ соответствия данной организации 
предъявляемым требованиям и принимается решение о целесообразности проведения 
дальнейших работ по заключению договора. В зависимости от информации, указанной в анкете, 
выставляется процент соответствия установленным в Общества требованиям.  

Для определения уровня соответствия установлена следующая бальная система оценки: 

‒ 0-49 баллов - «красная зона»: Договор с подрядной организацией не заключается. 
Организация может повторно участвовать в предквалификационном отборе только после 
устранения выявленных нарушений и предоставления информации, подтверждающей их 
устранение; 

‒ 50-100 баллов - «желтая зона»: Заключение договора с подрядной организацией 
возможно в случае проведения в установленные сроки корректирующих мероприятий, 
разработанных службой ОТ, ПБ, ООС и качества и/или предоставления гарантийного 
письма, за подписью руководителя предприятия об устранении выявленных нарушений в 
указанные сроки. 

‒ 101-150 баллов - «зеленая зона»: Заключение договора с подрядной организацией 
допустимо. 

А4. Аудит подрядной организации перед началом производства работ 

Аудит существующего уровня охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной 
безопасности перед началом производства работ по договорам заключенным с подрядными 
организациями оказания услуг, проводится с целью определения возможностей претендента 
для безопасного и качественного выполнения работ. 

Проведение аудита инициируется специалистом службы ОТ, ПБ, ООС и К на основании заявки 
от руководителя/координатора службы МТС, заблаговременно направленной в службу ОТ, ПБ, 
ООС и К. 

Аудит (проверка) проводится комиссией непосредственно на базовом участке подрядной 
организации, включая административно-бытовые здания, производственные площадки и 
сооружения, в том числе в местах производства работ по договорам оказания услуг. 

Аудит (проверка) проводится комиссией в составе: 

‒ руководитель и/или специалист службы ОТ, ПБ, ООС и К; 

‒ руководитель/заместитель руководителя/координатор МТС; 
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‒ уполномоченный представитель подрядной организации. 

В комиссии также могут участвовать другие руководители и специалисты Общества. 

В ходе аудита проверяется достоверность информации, представленной подрядной 
организацией ранее в рамках предквалификационного отбора, а также проводится полная 
оценка состояния транспортных средств и складских помещений, планируемых к эксплуатации 
в Общества.  

По итогам аудита составляется отчет, в котором указываются рекомендации комиссии по 
выполнению корректирующих мероприятий по выявленным нарушениям, один экземпляр 
которого выдается в подрядную организацию. В отчёте указываются сроки, необходимые для 
устранения выявленных нарушений. В случае невыполнения необходимых мероприятий в 
указанные сроки, руководитель службы ОТ, ПБ, ООС и К может вынести вопрос на рассмотрение 
генеральному директору Общества о нецелесообразности заключения договора на оказание 
услуг с данной подрядной организацией. 

А5. Заключение договора с подрядной организацией  

Заключение договора с подрядными организацией, оказывающей транспортные услуги и услуги 
по хранению производится только при наличии в договоре обязательного Приложения, в 
котором указаны требования промышленной, пожарной безопасности, охраны труда для 
подрядной организации: 

Приложение № 4 – для договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров легковым такси; 

Приложение № 5 – для договоров на оказание услуг по перевозке пассажиров на месторождения 
Заказчиков; 

Приложение № 6 – для договоров на оказание услуг по перевозке грузов.                            

Подрядные организации, выполняющие работы по договорам оказания услуг должны выполнять 
требования настоящего регламента и требования локальных нормативных актов, действующих 
в Обществе, определяющих требования в области охраны труда, промышленной, пожарной 
безопасности и экологии. 

Контроль внесения в договор условий об ответственности подрядной организации за 
выполнение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда 
осуществляется руководителем службы МТС. 

А6. Проведение установочного совещания. 

Сразу после принятия решения о выборе подрядчика, параллельно с процессом заключения 
договора, с Подрядной организацией проводится установочное совещание. Подрядная 
организация, не прошедшая в установленном порядке установочное совещание, к оказанию 
услуг не допускается. 

Проведение установочного совещания инициируется специалистом службы ОТ, ПБ, ООС и К с 
обязательным участием представителя службы МТС. 

Представитель службы МТС не менее чем за три рабочих дня информирует участников о месте 
и времени проведения установочного совещания. От подрядной организации на установочном 
совещании в обязательном порядке должны присутствовать первый руководитель компании/его 
заместитель, руководитель/специалист службы ОТ и ПБ.  

Целью установочного совещания является информирование представителей Подрядных 
организаций о требованиях в области ОТ, ПБ, ООС и К, предъявляемых Обществом, допуске 
персонала и ТС к выполнению работ и предоставление другой информации для обеспечения 
безопасного выполнения работ на объектах Заказчика. 

Факт проведения установочного совещания оформляется протоколом. 
 
А7. Аудиты (инспекции) при оказании услуг подрядной организацией 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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Аудиты в ходе выполнения работ осуществляются с целью оценки эффективности деятельности 
подрядной организации по предотвращению и снижению рисков, контроля за соблюдением 
требований законодательства РФ, требований генеральных Заказчиков и Общества в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Аудиты проводятся на основании 
графиков, формируемых службой ОТ, ПБ, ООС и К.   

Внеплановые аудиты могут проводиться в отношении подрядных организаций, допустивших 
происшествия и нарушения в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
с целью проверки устранения ранее выявленных нарушений, либо по требованию Заказчиков 
или государственных контролирующих органов.  

Аудиты могут проводиться одним или несколькими специалистами одновременно. К проведению 
данного аудита могут привлекаться как специалисты службы ОТ, ПБ, ООС и К, так и другие 
руководители и специалисты Общества. 

Аудиты проводятся по разработанным службой ОТ, ПБ, ООС и К чек-листам:  

Приложение № 7 – для аудита подрядчика, оказывающего складские услуги;  

Приложение № 8 - для аудита подрядчика, оказывающего транспортные услуги.  

По результатам аудита составляется Акт проверки (Приложение № 9). Акт проверки 
направляется руководителю подрядной организации с сопроводительным письмом. Подрядной 
организацией разрабатываются План корректирующих мероприятий по выявленным 
нарушениям и отчёт об их устранении с указанием сроков устранения и ответственных лиц, 
после чего направляется в адрес Общества.  

Проверка выполнения корректирующих мероприятий осуществляется при проведении 
следующего аудита или при внеплановом аудите по истечении срока, определенного для 
устранения выявленных нарушений.  

Информация о проведенных аудитах подрядных организаций вносится в программу WorkFlow 
(модуль «Оценки рисков, инспекции, аудиты») и используется в дальнейшем при оценке 
эффективности работы подрядной организации в области охраны труда, промышленной, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды.  

 

А8. Контроль за работой подрядных организаций на производственных объектах 
Заказчика.     

Контроль за работой подрядных организаций на производственном объекте Заказчика 
возлагается на представителя Общества на производственном объекте (инженер-технолог по 
буровым растворам, механик, занятый в производственных процессах по бурению скважин, 
инженер МТС) 

При прибытии работников подрядной организации на кустовую площадку с целью 
погрузки/выгрузки химреагентов представитель общества на производственном объекте обязан 
проверить внешний вид у работника/работников подрядной организации наличие полного 
комплекта СИЗ, включая защитные очки, подбородного ремешка на каске, перчаток, проверить 
наличие удостоверений по следующим курсам: охрана труда, основная профессия 
(стропальщик, крановщик), пожарно-технический минимум, электробезопасность, оказание 
первой доврачебной помощи (у водителей дополнительно обучение по курсам: защитное, 
зимнее вождение).  

В случае допуска к работе необходимо сопроводить сотрудника до вагон-дома супервайзера для 
прохождения им вводного инструктажа на объекте Заказчика. 

Далее, следует согласовать место разгрузки/погрузки материалов на кустовой площадке с 
супервайзером/буровым мастером, непосредственным руководителем и указать место ПРР 
работникам подрядной организации, сверить количество и номенклатуру хим. реагентов с 
товарно-транспортной накладной. 
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Представителю Компании на объекте категорически запрещается лично участвовать в погрузо-
разгрузочных работах. 

В случае выявления несоответствий, нарушений сотрудник Общества не должен допускать 
работников подрядной организации к работе, о чем необходимо сообщить непосредственному 
руководителю и координатору службы МТС. 

Краткий порядок действий при прибытии на кустовую площадку представителей подрядной 
организации с целью погрузки химреагентов описан в Приложении № 10 настоящего регламента. 

А.9 Анализ эффективности работы подрядной организации в области ОТ и ПБ 

Деятельность подрядной организации в области ОТ и ПБ анализируется в течение всего 
периода договорных отношений службой ОТ, ПБ, ООС и К. Сравнительная оценка деятельности 
подрядной организации в области ОТ и ПБ учитывается при принятии решения о возможности 
пролонгации действующего договора на оказание услуг на последующий период. 

5. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Ответственный за разработку:  

Руководитель службы ОТ, ПБ, ООС и К 

Ответственные за согласование:  

Руководитель службу управления персоналом 

Юрисконсульт 

Менеджер по качеству 

Руководитель службы маркетинга 

Ответственный за утверждение: 

Генеральный директор 

 

6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

▪ Трудовой кодекс Российской Федерации;  

▪ ФЗ «О безопасности дорожного движения» № 196 от 10.12.1995 г.; 

▪ Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

▪ Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О коммерческой тайне"; 

▪ Постановление № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме в РФ»; 

▪ ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда»; 

▪ Политика в области обработки персональных данных; 

▪ Политика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 
среды; 

▪ Политика в отношении алкогольных, спиртосодержащих, наркотических и иных веществ и 
предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен; 

▪ Политика о вмешательстве в опасные ситуации; 

▪ Положение о системе управления ОТ, ПБ и ООС; 

▪ Инструкция «Управление несоответствиями и корректирующими мероприятиями»; 

▪ Регламент «О проведении тендерной кампании для закупки логистических услуг»; 
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▪ Приказ от 01.02.2018 N 14-А18 «О назначении ответственных за Систему менеджмента 
качества. 
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