
 

Перечень требований 

в области охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности для поставщиков услуг/подрядчиков АО «Саратовстройстекло» 

 

Требования в области охраны окружающей среды к Поставщикам 

услуг/Подрядчикам 

При проведении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика Подрядчик обязан: 

1. Обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами 

производства и потребления. 

2. Выполнять работы (услуги) в соответствии с проектной документацией 

(планами работ), согласованной в установленном порядке. 

3. При выполнении работ (предоставлении услуг) предусмотреть способы 

легитимной утилизации, передачи специализированным предприятиям отходов, 

образующихся при производстве работ (предоставлении услуг), если иное не оговорено 

Договором. 

4. Информировать обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных 

ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям, обнаруженных в процессе его 

трудовой деятельности на территории Заказчика и принимать неотложные меры по их 

ликвидации. 

5. Компенсировать за свой счёт вред окружающей среде, убытки, причинённые 

Заказчику или третьим лицам; производить полную ликвидацию всех экологических 

последствий аварий и инцидентов, произошедших по его вине (если вина установлена по 

результатам расследования в установленном законодательством порядке). 

6. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его 

адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного 

законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 

размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.  

7. Работники Заказчика и работники Подрядчика несут дисциплинарную, 

административную, уголовную ответственность за нарушения в области охраны 

окружающей среды согласно законодательству Российской Федерации. 

Заказчик имеет право: 

1 Остановить (запретить) исполнение договора Подрядчиком в случае 

неоднократных (два и более раз) нарушений им требований природоохранного 

законодательства. В случае не устранения нарушений Подрядчиком требований 

природоохранного законодательства в сроки, установленные Заказчиком (если иной срок 

не согласован Сторонами), отказаться от выполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных убытков 

2 Осуществлять производственный контроль за выполнением работ (услуг) 

Подрядчика. 

 

Требования в области охраны труда, промышленной безопасности к 

Поставщикам услуг/Подрядчикам 

При проведении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика Подрядчик обязан: 

1 Осуществлять руководство работ и проведение работ только обученным 

персоналом, а именно: своевременно проводить инструктажи персонала по обеспечению 

безопасной эксплуатации оборудования, безопасных методов и приемов выполнения 

работ в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию 

Подрядчика и третьих лиц.  



 После оформления пропусков на территорию АО «Саратовстройстекло», 

направлять вновь прибывших работников в отдел производственного контроля АО для 

проведения вводного инструктажа по охране труда. 

2 Применять при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, 

которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного 

выполнения работ. Обеспечивать безопасные способы и приемы выполнения работ, 

исключающие травматизм работающих и возникновение аварий. При несоответствии 

незамедлительно уведомить Заказчика и приостановить работы до момента принятия 

решения и/или замены механизмов, оборудования, инструментов. 

3 Ввести полный запрет на алкогольные напитки и наркотики на рабочей 

площадке и территории АО «Саратовстройстекло», на которой производятся работы в 

связи с данным договором и ознакомить своих работников с данным запретом.  

4 Соблюдать режим курения, установленный на АО «Саратовстройстекло». 

5 Не допускать к работе (отстранить от работы и не допускать возвращения) 

своих работников до момента окончания работ, появившихся на рабочем месте (объекте) в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, включая, но не 

ограничиваясь случаями выявления подобных фактов представителями Заказчика.  

6 Ответственность по вопросам охраны труда при производстве работ 

возлагается на Подрядчика. Расследование и учет несчастных случаев на производстве с 

персоналом Подрядчика ведет Подрядчик. 

7 Обеспечить движение по автодорогам Заказчика своего автотранспорта со 

скоростью не превышающей 5 км/час. 

8 Соблюдать на территории АО и при производстве работ требования 

действующих в РФ правил по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, 

санитарных норм, регламентов, инструкций, технических условий.  

Требования в области пожарной безопасности к Поставщикам 

услуг/Подрядчикам 
При проведении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика Подрядчик обязан: 

- допускать персонал к работе только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности, путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума; 

- соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать 

противопожарный режим на территории и в помещениях предприятия; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании 

легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами и материалами; 

- знать схему эвакуации, места расположения первичных средств 

пожаротушения, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; 

- знать способы обращения с огнетушителями и другими первичными 

средствами пожаротушения; 

- не загромождать проходы и эвакуационные выходы посторонними 

предметами; 

- при проведении огневых работ оформлять наряд – допуск и согласовывать его 

со специалистами ОПК; 

- места проведения работ обеспечивать первичными средствами пожаротушения 

из собственных средств. 

В административных и производственных помещениях предприятия 

запрещается: 

- приносить и хранить легковоспламеняющиеся, горючие и взрывчатые 

вещества, если это прямо не предусмотрено Договором; 



- курить и применять открытый огонь (курение разрешено в специально 

отведённых местах); 

- сушить одежду и обувь на электронагревательных приборах; 

- пользоваться самодельными или неисправными электроприборами и 

электроинструментом; 

- оставлять без присмотра электрооборудование. 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т. п.): 

- незамедлительно сообщить о пожаре руководителю предприятия, позвонить 

по внутреннему телефону 44-01 или сотовому 112 (при этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

 

Заказчик имеет право: 

1. Удалять с территории АО лиц, допустивших нарушение требований в области 

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

2. В случае установления представителями АО фактов нарушений требований в 

области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей 

среды со стороны Подрядчика, применить штрафные санкции в размере 10 000 рублей за 

каждый выявленный факт. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Генеральный директор  

АО  «Саратовстройстекло» 

 

________________    П.В. Сычев 
                    М.П. 

    ПОДРЯДЧИК: 

 

                                      

 

__________________  Ф.И.О. 
                                 М.П. 

 
 


