Приложение 1 к Видовым условиям
договоров выполнения работ,
возмездного оказания услуг,
заключаемых АК «АЛРОСА» (ПАО)
по результатам закупок1

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1

Это приложение (далее — Приложение) применяется, если Контрагент выполняет
работы, оказывает услуги на Объектах. Контрагент обязан обеспечить выполнение
требований этого Приложения субподрядчиками (субисполнителями), выполняющими
работы, оказывающими услуги на Объектах, в том числе, путём включения
соответствующих условий в договоры с ними.

1.2

Это Приложение не применяется при оказании аудиторских, консультационных услуг,
услуг по обучению и иных подобных услуг на Объектах, являющихся
административными зданиями, за исключением положений, предусмотренных
Пунктами 2(1), 2(2), 2(15), 2(16), 2(17), 2(32), Разделами 4, 4.1, 5, и 8.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ
Контрагент обязан:
(1)

1

обеспечить —
(i)

чтобы Персонал выполнял все требования, связанные с тем, что он
находится на Объекте — требования техники безопасности,
промышленной, пожарной, радиационной, экологической безопасности,
охраны окружающей среды, охраны труда, безопасности дорожного
движения (в т.ч. стандарт, принятый в Компании), внутриобъектовый и
пропускной режим и т. п., установленные как законодательством, так и
локальными нормативными актами Компании (далее — Правила
безопасности);

(ii)

режим труда и отдыха Персонала, соответствующий законодательству;

(2)

выполнять работы, оказывать услуги на Объекте исключительно на территории,
которую определила Компания;

(3)

согласовать с Компанией места на Объекте, в которых он планирует разместить
(если применимо) —
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(i)

сооружения и помещения, необходимые для размещения Персонала, в
том числе, бытовой городок;

(ii)

складские зоны;

(iii)

места приема пищи;

(iv)

иные инфраструктурные объекты.

(4)

соблюдать проект производства работ (если он составляется в соответствии с
Договором);

(5)

не позднее 20 числа текущего месяца подавать в службу главного энергетика
Компании
данные
об
использовании
электрооборудования
(электроинструмента, сварочных инверторов, осветительных приборов и т. д.)
за период с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего месяца (если
такое оборудование использовалось);

(6)

по согласованию с Компанией, а также в случаях, установленных
законодательством, размещать информационные и иные щиты, требуемые
законодательством, на Объекте и рядом с ним. Компания вправе размещать на
Объекте любые информационные и рекламные щиты по своему усмотрению;

(7)

в отношении подъездных путей к Объекту и транспортной инфраструктуры
Компании —
(i)

убедиться в том, что подъездные пути к Объекту, места разгрузки
пригодны для доставки Материалов, оборудования и иного имущества;

(ii)

обеспечить защиту путей подъёма Материалов, оборудования и иного
имущества (в том числе лестниц, лифтов, углов стен);

(iii)

обслуживать пути доставки Материалов, оборудования
имущества на Объект и поддерживать порядок на них;

(iv)

организовать устройство всех необходимых надписей и (или) указателей
на путях доставки Материалов, оборудования и иного имущества на
Объект и получить все необходимые согласования от Компании и
третьих лиц на размещение таких надписей и (или) указателей;

(v)

соблюдать правила использования лифтов, в том числе о максимальной
грузоподъёмности;

и

иного

(8)

назначить ответственных за выполнение Правил безопасности до начала
выполнения работ, оказания услуг;

(9)

обеспечить наличие на Объекте средств первой медицинской помощи;

(10)

по требованию Компании разработать дополнительные меры по обеспечению
безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

(11)

направлять Персонал, прибывающий впервые для работы на Объекты Компании,
на вводный инструктаж по Правилам безопасности к ответственному за его
проведение сотруднику Компании (специалисту по охране труда и
промышленной безопасности или другому специально уполномоченному
сотруднику) до начала выполнения работ, оказания услуг;

2

(12)

в установленных случаях обеспечить наличие при проведении вводного
инструктажа Персонала
документов, подтверждающих квалификацию
Персонала и (или) допуск к определённым видам работ, копии протокола
проверки знаний Персонала с отметками, подтверждающими факт прохождения
соответствующего обучения, допуска к выполнению работ повышенной
опасности, проверки знаний в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности;

(13)

обеспечить наличие и ведение на Объекте актуальной документации в области
охраны труда в соответствии с требованиями законодательства (инструкций по
охране труда по профессиям и видам работ, программ инструктажей и пр.),
составлять и выполнять графики проведения обучения, аттестации и проверки
знаний в области охраны труда;

(14)

проводить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ,
оказания услуг, инструктажи по охране труда, проверки знаний Правил
безопасности, в установленных случаях — стажировки на рабочем месте;

(15)

не допускать на Объекты Персонал, находящийся в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического);

(16)

принимать меры к немедленному устранению причин и условий —

(17)

(i)

препятствующих или затрудняющих нормальное выполнение работ,
оказание услуг; или

(ii)

создающих угрозу жизни и здоровью Персонала, работников Компании
или иных лиц;

обеспечить —
(i)

чтобы Персонал использовал всё рабочее время для выполнения работ,
оказания услуг и воздерживался от действий, мешающих работникам
Компании исполнять свои обязанности;

(ii)

чтобы Персонал находился только в зоне Объекта, отведённой для
выполнения работ, оказания услуг;

(18)

получить согласие каждого специалиста из числа Персонала на обработку
Компанией персональных данных;

(19)

в установленных случаях обеспечить надлежащее оформление допуска
Персонала к работам, услугам, в том числе, в зонах постоянно или потенциально
опасных производственных факторов;

(20)

укомплектовать первичными средствами пожаротушения, средствами контроля
и оперативного оповещения об угрожающей ситуации организуемые
Контрагентом рабочие места, опасные с точки зрения возможности взрыва или
пожара;

(21)

не допускать к работе Персонал, у которого загрязнена спецодежда или
спецобувь;

(22)

содержать в чистоте и порядке территорию Объекта, на которой Контрагент
выполняет работы, оказывает услуги;
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(23)

не допускать накапливания горючих веществ (например, жирных масляных
тряпок, опилок, стружки, отходов пластмасс), организовывать их хранение в
закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;

(24)

размещать все электропусковые устройства таким образом, чтобы исключить
возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами;

(25)

обеспечить —
(i)

сохранность ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;

(ii)

исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования,
электроинструмента, технологической оснастки, строительных и
монтажных машин, механизмов и приборов;

(iii)

все необходимые условия для проверок Компанией безопасности
выполнения работ, оказания услуг;

(26)

устранять замечания Компании, выявленные по результатам проверок
безопасности выполнения работ, оказания услуг в разумный срок, указанный в
требовании Компании, и предоставлять отчёт об устранении;

(27)

если законодательством предусмотрено, что работы и услуги должны
выполняться с использованием средств индивидуальной защиты (далее —
СИЗ) —
(i)

обеспечить Персонал сертифицированными СИЗ по установленным
нормам;

(ii)

провести обучение правильному использованию СИЗ до начала
выполнения работ, оказания услуг;

(iii)

не допускать к работе Персонал, у которого отсутствуют СИЗ;

(iv)

организовать контроль за применением и использованием СИЗ;

(v)

не применять СИЗ, если истёк срок их проверки или их состояние не
соответствует выполняемым функциям;

(28)

избегать создания помех или беспокойства для иных лиц по любым причинам, в
том числе, из-за выделения дыма, испарений, вибрации, стоков;

(29)

сводить к минимуму загрязнение окружающей среды;

(30)

вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в части
размещения отходов производства и потребления (такие расходы включены в
Цену);

(31)

не сливать отходы в канализационную систему или водостоки;

(32)

не оставлять включёнными осветительные и отопительные приборы в период,
когда Контрагент не выполняет работы, не оказывает услуги, без письменного
согласования с Компанией;

(33)

прилагать усилия для — (i) минимизации количества упаковочного материала;
(ii) минимизации
отходов
Материалов;
(iii) минимизации
потребления
электроэнергии и воды.
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3

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

3.1

Этот Раздел 3 применяется дополнительно к Разделу 2, если Контрагент выполняет
работы, оказывает услуги на Объектах, которые относятся к категории опасных
производственных объектов.

3.2

Контрагент обязан:
(1)

назначить аттестованного представителя Персонала ответственным за
организацию
производственного
контроля
за
соблюдением
Правил
безопасности;

(2)

предоставить Компании копию приказа о назначении ответственного за
организацию
производственного
контроля
за
соблюдением
Правил
безопасности (Пункт 3.2(1)) до начала выполнения работ, оказания услуг;

(3)

согласовать с Компанией перечень профессий и видов работ, к которым
предъявляются дополнительные требования безопасности в условиях действия
опасных производственных факторов. Контрагент обязан согласовать его до
начала выполнения работ, оказания услуг;

(4)

ознакомить Персонал с Правилами безопасности, определёнными в локальных
нормативных актах Компании, до начала выполнения работ, оказания услуг.
Контрагент обязан получить от Компании локальные нормативные акты,
содержащие Правила безопасности;
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(5)

подписать с Компанией акт-допуск с определением границ передаваемого
Объекта или части Объекта, требований к Персоналу, порядка организации
работ, услуг и осуществления контроля (надзора) за их безопасным
выполнением;

(6)

обеспечить производственный контроль в области промышленной безопасности
в соответствии с требованиями законодательства 2;

(7)

обеспечить наличие нарядов-допусков на выполнение работ, оказание услуг
повышенной опасности;

(8)

определить, оценить и согласовать с Компанией перечень профессиональных
рисков и мероприятия по их снижению до приемлемого уровня до начала
выполнения работ, оказания услуг;

(9)

не позднее 5 числа каждого месяца предоставлять отчёт о выполнении
согласованных с Компанией мероприятий в области Правил безопасности в
прошедшем месяце;

В том числе, Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов».
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(10)

разрабатывать планы ликвидации чрезвычайных ситуаций или планы
ликвидации аварий, если это необходимо в силу законодательства или если
этого требует Компания;

(11)

ознакомить Персонал с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций или
планами ликвидации аварий, разработанными Компанией, до начала
выполнения работ, оказания услуг.
Контрагент обязан получить от Компании планы ликвидации аварийных
ситуаций или планы ликвидации аварий;
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(12)

обеспечить наличие на рабочих местах предусмотренных законодательством
действительных и надлежаще оформленных документов, подтверждающих
соответствие применяемого оборудования и Материалов установленным
требованиям (сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества,
паспортов безопасности опасных веществ, санитарно-эпидемиологических
заключений, разрешений на применение оборудования и использование
применяемых химических реагентов для соответствующего вида работ, услуг,
заключений экспертизы промышленной безопасности в отношении технических
устройств и пр.);

(13)

вести —
(i)

протоколы проверки знаний Персонала;

(ii)

журналы регистрации инструктажей на рабочем месте;

(iii)

журналы проверки состояния условий труда;

(iv)

графики проведения занятий по планам ликвидации чрезвычайных
ситуаций и планам ликвидации аварий, если требуется их разработка
(Пункт 3.2(10));

(v)

наряды-допуски и журналы регистрации работ, услуг на проведение
работ, услуг повышенной опасности;

(vi)

планы (программы) по вопросам выполнения Правил безопасности.

НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ,
АВАРИИ, ИНЦИДЕНТЫ
Контрагент обязан:
(1)

содействовать проведению Компанией надзора за выполнением Правил
безопасности;

(2)

в отношении несчастных случаев, аварий, инцидентов —
(i)

незамедлительно уведомлять Компанию;

(ii)

вести учёт в журналах регистрации;
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(iii)

вести расследование3;

(iv)

обеспечить Компании возможность участвовать в расследовании;

(v)

принимать
участие
в
любом
административном, уголовном).

производстве

(например,

4.1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕЗДАХ,
ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ КОМПАНИИ
4.1.1

Этот Раздел 4.1 применяется дополнительно к Разделу 2 и Раздел 3, если Контрагент
использует транспорт на дорогах, технологических проездах, территориях и
производственных площадках, принадлежащих или обслуживаемых Компанией.

4.1.2

При движении транспортных средств по дорогам, технологическим проездам
территориям и производственным площадкам, принадлежащим Компании, Компания
вправе:
(1)

Останавливать транспортные средства для осмотра и проверки его технического
состояния;

(2)

Проверять документы, в т.ч. путевые листы;

(3)

Проводить медицинское освидетельствование.

5

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПЕРСОНАЛА

5.1

Общие положения
Контрагент вправе привлекать к выполнению работ, оказанию услуг иностранных
работников и иных лиц, не имеющих российского гражданства (далее — Иностранный
персонал) только если Иностранный персонал имеет все необходимые документы для
работы в субъекте Российской Федерации, в котором расположен Объект (разрешение
на работу и т. п.).

5.2

Информация об Иностранном персонале и документы

5.2.1

Не позднее 10 дней до приезда на Объект Иностранного персонала Контрагент обязан
предоставить Компании:
(1)

3

список Иностранного персонала со следующей информацией по каждому
специалисту —
(i)

имя, фамилия, отчество (если есть);

(ii)

дата и место рождения;

В том числе, с использованием документов, предусмотренных Постановлением Минтруда России № 73 от
24.10.2002 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев
на производстве и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях».
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(2)

(iii)

паспортные данные;

(iv)

специальность;

(v)

квалификация;

(vi)

место пребывания на территории Российской Федерации;

(vii)

срок, в течение которого ему разрешено находиться на территории
Российской Федерации и на территории её субъекта, в котором
расположен Объект;

(viii)

срок предполагаемого пребывания на Объекте;

(ix)

номер и дата документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за выдачу разрешения на работу, — если иностранный
специалист работает в Российской Федерации на основании разрешения
на работу;

(x)

номер и дата документа, подтверждающего оплату налога на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за весь
период, в течение которого Контрагент будет выполнять работы,
оказывать услуги, — если иностранный специалист работает в
Российской Федерации на основании патента;

(xi)

номер и дата выдачи полиса добровольного медицинского
страхования — если иностранный специалист признан беженцем или
получил временное убежище на территории Российской Федерации;

копии паспортов всех иностранных специалистов, которые планируют прибыть
на Объект.

5.2.2

Если Контрагент заменяет специалиста из числа Иностранного персонала, он обязан
предоставить о нём все сведения и документы, указанные в Пункте 5.2.1, за 10 дней
до его приезда на Объект.
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ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА КОНТРАГЕНТА
ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА
При прекращении Договора Контрагент обязан в разумный срок, определённый
Компанией, вывезти оборудование, Материалы, иное имущество, необходимое для
выполнения работ, оказания услуг, а также вывезти образовавшиеся при выполнении
им работ, оказании услуг отходы и привести участок выполнения работ, оказания услуг
в состояние, в котором он находился до начала выполнения работ, оказания услуг
Контрагентом, в той мере, в которой это не вредит результатам выполнения работ,
оказания услуг.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ
В течение 3 рабочих дней после направления требования Компанией Контрагент обязан
предоставить Компании копии:
(1)

положения об организации производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности — если Контрагент выполняет работы,
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оказывает услуги Объекте,
производственных объектов;
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8.1

8.2

который

относится

к

категории

опасных

(2)

разрешений на работу, патентов, иных документов, которые предоставляют
Иностранному персоналу право работать в субъекте Российской Федерации,
в котором расположен Объект;

(3)

документов, необходимых для оформления пропусков на Объекты.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНЫХ ПРАВИЛ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ

Вид неисполнения
обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Несоблюдение
Контрагентом
Правил
безопасности
(Пункт 2(1)(i)) —

(1)

право Компании выдать предписание об
устранении
факта
несоблюдения.
Контрагент обязан исполнить предписание
в разумный срок, указанный в нём;

(2)

право
Компании
приостановить
выполнение
работ,
оказание
услуг
до устранения
факта
несоблюдения.
Несмотря на приостановление, Контрагент
обязан выполнить работы, оказать услуги
в срок, определённый в Договоре;

(3)

право Компании отказаться от Договора
в случае несоблюдения Контрагентом
Правил безопасности более 1 раза;

(4)

штрафы за каждый случай несоблюдения в
размере, определённом в Пункте 8.2.

Штрафы за каждый случай несоблюдения Правил безопасности и иных
правил выполнения работ, оказания услуг на Объектах.

Вид неисполнения
обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

8.2.1

Несоблюдение
правил
и (или)
требований,
установленных
в
Разделах 2–5, 7 —

штраф в размере 100 000 рублей за
каждый случай несоблюдения.

8.2.2

Несоблюдение
Контрагентом
любого
правила
привлечения
Иностранного персонала
на объекты Компании
(Раздел 5) —

штраф в размере 250 000 рублей за
каждый случай несоблюдения.

8.2.3

Несоблюдение
срока
вывоза
оборудования,
Материалов,
иного

(1)
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штраф в размере, определённом в
Пункте 8.2.1;

Вид неисполнения
обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

имущества Контрагента,
отходов, приведения в
первоначальное
состояние участка, на
котором
Контрагент
выполнял
работы,
оказывал
услуги
(Раздел 6) —

(2)

неустойка
в
размере
1/180 ключевой
ставки
Банка
России за каждый день просрочки
от Цены работ, услуг по Договору,
при
прекращении
которого
Контрагент
обязан
вывезти
оборудование, Материалы, иное
имущество Контрагента, отходы,
привести
в
первоначальное
состояние участок;

(3)

право Компании: (i) отправить
оборудование, Материалы, иное
имущество, отходы Контрагенту;
или (ii) хранить оборудование,
Материалы,
иное
имущество
самостоятельно; или (iii) передать
оборудование, Материалы, иное
имущество, отходы на хранение
третьему
лицу;
или
(iv) уничтожить
оборудование,
Материалы,
иное
имущество.
Уничтожение допускается только
при существенном нарушении
срока вывоза Контрагентом. При
этом стоимость уничтоженных
оборудования, Материалов, иного
имущества
Контрагента
не
подлежит
возмещению
Контрагенту.

8.3

Несоблюдение правил безопасности движения по ведомственным дорогам, Факты
неисполнения Правил безопасности и иных правил выполнения работ, оказания услуг
на Объектах фиксируются в талоне нарушителя, или в предписании Компании об
устранении факта несоблюдения, или в ином составляемом Компанией в одностороннем
порядке документе, направляемом в адрес Контрагента.
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ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1

Заверения, связанные с Правилами безопасности
Контрагент заверяет, что он ознакомился со всеми локальными нормативными актами
Компании, устанавливающими Правила безопасности.

9.2

Толкование

9.2.1

Ссылки на Пункты и Разделы должны толковаться как ссылки на пункты и разделы
этих Правил, если в самих ссылках прямо не предусмотрено иное. Выражение
«включая», «в том числе» (и другие аналогичные выражения) должно толковаться
как «включая, без ограничения».
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9.2.2

Термины в этом Приложении имеют следующее значение:
(1)

«Иностранный персонал» имеет значение, определённое в Разделе 5.1;

(2)

«Правила безопасности» имеет значение, определённое в Пункте 2(1)(i);

(3)

«СИЗ» имеет значение, определённое в Пункте 2(28).
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