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1. Общие положения
1.

Настоящее Положение по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды для Подрядных организаций АО «АК Алтыналмас» (далее –
«Положение») устанавливает обязательные требования к Подрядным организациям по
обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в рамках
Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью и охраны
окружающей среды.

2.

Установленные Положением требования к Подрядным организациям в равной степени
относятся к субподрядным организациям и субисполнителям.

3.

Требования, изложенные в настоящем Положении, не отменяют и не заменяют
требования действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

2. Нормативные ссылки
4.

В настоящем
документы:

Положении

использованы

следующие

нормативные

правовые

1)
2)
3)
4)
5)

Гражданский кодекс РК;
Экологический кодекс РК;
Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V;
Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V;
Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 343
«Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных
производственных объектов»;
6) Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО «АК
Алтыналмас»;
7) Политика, цели и план достижения целей в области охраны окружающей среды и
санитарного надзора АО «АК Алтыналмас»;
8) Управление экологическими аспектами АО «АК Алтыналмас»;
9) Инструкция по соблюдению требований в области охраны окружающей среды для
Подрядных организаций АО «АК Алтыналмас»;
10) Инструкция по обращению с отходами производства и потребления при
проведении работ на участках АО «АК Алтыналмас»;
11) Золотые правила безопасности АО «АК Алтыналмас»;
12) Постановление Главного государственного санитарного врача «О дальнейшем
усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди
населения Республики Казахстан» №43 от 25.06.2020г;
13) Иные применимые и действующие нормативные правовые акты.
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3. Определение и сокращения
3.1. Определения
1) Заказчик – АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество), привлекающее Подрядную
организацию для выполнения работ (услуг).
2) Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом.
3) Средства индивидуальной защиты - технические средства, используемые для
предотвращения или уменьшения воздействия на работников Общества вредных
или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или
влияния особых температурных условий.
3.2. Сокращения
1) Дочерние предприятия – юридические лица, доля участия в уставном капитале
которых составляет 50% (пятьдесят процентов) и более, и принадлежат Обществу.
2) ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность.
3) ООС – охрана окружающей среды.
4) СН – санитарные нормы.
5) ДООСиСН – Департамент охраны окружающей среды и санитарного надзора.
6) Подрядная организация или Подрядчик – юридическое или физическое лицо,
заключившее договор, по которому услуги или работы (включая поставку товаров
с установкой) будут выполняться на лицензионно-контрактных территориях
Заказчика с привлечением своего персонала, оборудования и/или материалов.
7) РК – Республика Казахстан.
8) СИЗ - средства индивидуальной защиты.

4. Сфера действия
5.

Настоящий документ должны знать и использовать в работе все инженернотехнические работники Общества, включая руководителей структурных
подразделений, а также все работники Подрядных организаций.

6.

Требования к Подрядным (субподрядным) организациям, установленные настоящим
Положением, должны быть учтены сторонами договора при его заключении.

7.

Для дочерних организаций Общества настоящее Положение носит рекомендательный
характер. Любые ссылки на Общество в настоящем Положении в одинаковой мере
распространяются и на дочерние предприятия Общества.

8.

Настоящее Положение также распространяет свое действие на Подрядные
организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на территории дочерних
предприятий Общества.
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5. Основные положения
9.

Основные цели по обеспечению Подрядными организациями требований ОТ, ПБ и
ООС при осуществлении работ на объектах Общества:
1) минимизировать или исключить прямую, или потенциальную угрозу для жизни и
здоровья работников Общества, а также нанесения вреда окружающей среде,
имуществу и имиджу Общества;
2) недопущение случаев производственного травматизма, а также применение
безопасных производственных процессов работниками Подрядных организаций;
3) установление единых требований к Подрядным организациям при осуществлении
работ на объектах.

10. Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с
Подрядными организациями по вопросам реализации Политики Общества в области
ОТ, ПБ и ООС.
11. При заключении договора Общество устанавливает обязательные требования к
Подрядной организации в области ОТ, ПБ и ООС. Данные требования являются
неотъемлемой частью договора, заключаемого с Подрядной организацией, и должны
содержать в себе конкретные требования в области ОТ, ПБ и ООС, подлежащие
выполнению Подрядной организацией при выполнении работ на территории Общества.
12. Договор должен содержать условия о запрете привлечения субподрядной организации
без предварительного письменного согласования с Обществом. При привлечении
субподрядной организации для выполнения работ Подрядная организация должна
обеспечить соблюдение требований, описанных в настоящем Положении, о чем
обязательно указывается в договоре с Подрядной организацией.
13. Подрядная организация несет ответственность за действия всех лиц, допущенных на
территорию/объекты Общества по инициативе Подрядной организации, вне
зависимости от наличия договорных отношений с данными лицами и с Обществом (в
случае, если Подрядчик и/или субподрядчик фактически допущены на
территорию/объекты Общества до заключения договора).
14. Проекты договоров с Подрядными организациями в обязательном порядке подлежат
согласованию с Департаментом по ПБ и ОТ и Департаментом ООС и СН Общества.

6. Порядок реализации процесса
6.1. Требования к подготовке работников Подрядных организаций
15. Производственный персонал Подрядных организаций, непосредственно работающий
на опасном производственном объекте Общества должен иметь квалификационные
удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также
документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по вопросам
безопасности и охране труда, промышленной безопасности установленной формы,
пожарный технический минимум.
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16. Персонал других Подрядных организаций, не привлеченный к работам на опасном
производственном объекте Общества, должен иметь квалификационные
удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям,
санитарные книжки, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и
проверку знаний по вопросам безопасности и охране труда, установленной формы,
пожарный технический минимум. В отношении персонала Подрядчика, занятого
обслуживанием вахтовых городков и столовых Общества, дополнительно требуется
наличие санитарной книжки.
17. Подрядные организации обязаны проводить медицинский осмотр работников с учетом
профессиональной принадлежности работников и выполняемых ими видов работ,
согласно законодательству РК.
18. Для работников Подрядных организаций, допускаемых на территорию Общества для
производства различных видов работ, Обществом проводится вводный инструктаж с
целью ознакомления их с:
1) Политикой Общества в области ОТ и ПБ АО «АК Алтыналмас»;
2) Политикой, целями и планом достижения целей в области ООС и СН АО «АК
Алтыналмас»;
3) Положением Экологического Кодекса и национальных стандартов РК в области
ООС непосредственно применяемыми в работе;
4) Инструкцией по соблюдению требований в области охраны окружающей среды
для Подрядных организаций АО «АК Алтыналмас»;
5) Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления при
проведении работ на участках АО «АК Алтыналмас»;
6) Общими правилами и нормами безопасности, установленными законодательством
РК;
7) Правилами внутреннего трудового распорядка АО «АК Алтыналмас»;
8) Золотыми правилами безопасности АО «АК Алтыналмас»;
9) Характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов
Общества;
10) Значимыми экологическими аспектами Общества;
11) Состоянием условий труда, производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости в Обществе;
12) Схемой оповещения о происшествиях Общества;
13) Правила проживания на территории вахтового поселка Проекта АО «АК
Алтыналмас»;
14) Процедура по безопасному управлению автотранспортом АО «АК Алтыналмас»;
15) Иные внутренние нормативные документы и локальные акты Общества.
19. Вводный инструктаж для работников Подрядных организаций проводится в
соответствии с требованиями проведения инструктажей по безопасности и охране
труда по программе, разработанной подразделением ПБ и ОТ Общества, а также в
соответствии с требованиями проведения инструктажей по охране окружающей среды
и санитарного надзора по программе, разработанной подразделением ООС и СН, и
оформляется в журнале регистрации инструктажей.
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20. При допуске для проведения работ, персонал Подрядных организаций, прошедший
обязательный вводный инструктаж, независимо от уровня квалификации и стажа
работы, проходит целевой инструктаж на рабочем месте. Целевой инструктаж на
рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной
производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними
рисками, безопасными методами и приемами работ. Целевой инструктаж проводится
ответственными подразделениями Общества. При проведении целевого инструктажа
работники Подрядных организаций должны получить сведения о:
1) технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, участке, в цехе, об
опасных и вредных производственных факторах, возникающих при данном
технологическом процессе;
2) опасных зонах машин, механизмов, приборов, средствах безопасности
оборудования (предохранительные тормозные устройства и ограждения, системы
блокировки и сигнализации, знаки безопасности), о требованиях по
предупреждению травматизма;
3) безопасной организации и содержании рабочего места;
4) порядке подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых
приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других
средств защиты);
5) средствах индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правилах
пользования ими;
6) схеме безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;
7) внутрицеховых транспортных и грузоподъемных средствах и механизмах, о
требованиях
безопасности
при
погрузочно-разгрузочных
работах
и
транспортировании грузов;
8) характерных причинах аварий, взрывов, пожаров, случаев травм;
9) требованиях пожарной безопасности, способах и средствах предотвращения
пожаров, взрывов;
10) действиях персонала при возникновении и ликвидации пожаров, аварий, в том
числе повлекших загрязнение окружающей среды;
11) местах расположения средств пожаротушения и сигнализации;
12) безопасных приемах и методах ведения работ, проявлениях возможных
опасностей, мерах по их предупреждению и действиях работников при
возникновении опасной ситуации;
13) методах оказания первой медицинской помощи пострадавшим при несчастных
случаях;
14) значимых экологических аспектах, связанных с деятельностью персонала, и
требованиях по охране окружающей среды;
15) требованиях безопасности при движении автотранспортом по территории
Общества, дочерних предприятий Общества.
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6.2. Требования к СИЗ работников Подрядных организаций
21. При допуске персонала на объекты Общества для проведения работ Подрядная
организация обязана:
1) провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ;
2) обеспечить всех привлекаемых к работам лиц (вне зависимости от рода
деятельности и служебного положения) необходимыми сертифицированными СИЗ
(в том числе специальной одеждой с логотипом Подрядной организации);
3) не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в
неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви (в соответствии со
спецификой выполняемых работ).
22. Каждый работник Подрядной организации
производственных объектах Общества обязан:

при

выполнении

работ

на

1) использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному
порядку и утвержденным нормам в Подрядной организации;
2) не применять СИЗ с истекшим сроком проверки или/и состояние которых не
соответствует выполняемым функциям.
23. В случае необеспеченности или неприменения работниками Подрядных организаций
необходимых СИЗ, работники подразделений ОТ и ПБ Общества имеют право
приостанавливать работу Подрядных организаций на объектах Общества с выдачей
соответствующих указаний.
6.3. Природоохранные и санитарно-эпидемиологические требования
24. При проведении работ на объектах Общества Подрядные организации обязаны:
1) выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими
регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды,
принятых в Обществе, и доведенных до Подрядной организации при проведении
инструктажей,
норм
санитарно-эпидемиологического,
природоохранного
законодательства, национальных стандартов РК;
2) производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий,
произошедших по вине Подрядной организации;
3) при нанесении ущерба окружающей среде, по вине Подрядной организации,
компенсировать за свой счет убытки, причиненные Обществу, а также возместить
Обществу штрафы, уплаченные по искам/ предписаниям государственных органов
надзора и контроля;
4) во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место
при производстве работ, осуществлять информирование Общества в течение 2
(двух) часов с момента обнаружения любыми доступными средствами связи.
5) Обеспечивать сбор и своевременный вывоз, собственными силами и за счет
собственных средств, всех образовавшихся производственных и бытовых отходов,
если иное не предусмотрено договором с Подрядной организацией.
25. Договор с Подрядной организацией в обязательном порядке должен содержать
положения, разграничивающие обязанности Общества и Подрядной организации:
8
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1) по сбору, безопасному хранению (в местах, указанных Обществом),
использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных и
неопасных отходов, образующихся в процессе работ, выполняемых Подрядными
организациями;
2) по санитарной очистке территории, рекультивации нарушенных земель по
окончании работ.
26. При проведении работ на объектах Общества Подрядной организации запрещается:
1) захоронение и несанкционированное размещение отходов производства и
потребления, загрязнение и захламление площадок производства работ и
прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных
вспомогательных зданий и сооружений;
2) использовать в производстве материалы и химреагенты, на которые отсутствуют
гигиенические сертификаты.
27. Подрядные организации несут полную ответственность за нарушения требований
законодательства РК в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
допущенные ими при производстве работ. Затраты Подрядных организаций по
выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению
Обществом.
28. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19,
работникам Подрядных организаций, необходимо всегда быть ознакомленными и
неукоснительно соблюдать периодически обновляющиеся и действующие
постановления Главного государственного санитарного врача РК применимых
государственных санитарных врачей РК.
6.4. Требования к расследованию аварий, инцидентов и несчастных случаев
29. Подрядные организации проводят расследование причин аварий и инцидентов,
произошедших во время выполнения работ, в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V или другим
действующим и применимым нормативным правовым актом.
30. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с
работником(ами) Подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым
кодексом РК.
31. Подрядные организации незамедлительно предоставляют информацию об инциденте,
аварии, несчастном случае по схеме оповещения о происшествиях Общества, с которой
Подрядные организации должны быть ознакомлены под роспись.
32. Несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядной организации или третьего
лица, привлеченного ей, расследуются Подрядной организацией, с обязательным
участием в расследовании представителей Общества.
33. Подрядная организация и третьи лица, привлеченные ей для исполнения договора,
обязаны извещать государственные контролирующие органы о несчастных случаях,
произошедших с их работниками в порядке, установленном законодательством РК.
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34. Происшествия Общества и инциденты с оборудованием, происшедшие при
исполнении договора и не приведшие к нанесению вреда жизни и здоровью работника
либо к повреждению имущества Общества, расследуются и учитываются Подрядной
организацией с участием представителей Общества. При этом Комиссией по
расследованию происшествия производится анализ коренных причин происшествия и
разрабатываются мероприятия, направленные на устранение коренных причин
происшествия.
6.5. Требования по организации работ
35. Производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее
оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для
выполнения на них работ силами Подрядной организации, передаются ответственному
лицу Подрядчика по акту-допуску в соответствии с Приложением №1 к настоящему
Положению (см. раздел «Связанные документы»).
36. К акту-допуску в обязательном порядке прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих регистрацию Подрядной организации в
соответствующих органах и разрешение на выполнение указанных в договоре
работ в соответствии с требованиями законодательства РК, а также копии
документов, подтверждающих соответствующую квалификацию руководителей и
рабочих;
2) копия распорядительного документа Подрядной организации о назначении
ответственного работника из числа руководителей за безопасное проведение работ
со стороны Подрядной организации.
37. При производстве работ на объектах Общества все работы должны проводиться при
наличии планов работ, утвержденных Обществом и Подрядной организацией, и
согласованных с заинтересованными организациями.
38. При совместном производстве работ на объектах Общества силами нескольких
Подрядных организаций и Обществом, общая координация работами осуществляется
руководителем объекта Общества.
39. При проведении работ на строительной площадке одновременно несколькими
организациями 2 (два) и более, общую координацию работ по соблюдению ими
требований безопасности и охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом РК и
иными нормативными правовыми актами РК осуществляет генеральный Подрядчик.
40. Подрядная организация обязана:
1) оформлять допуск и допускать на территорию Общества только тех работников,
которые официально приняты на работу, оформлены в соответствии с
требованиями законодательства РК, включая законодательства об иммиграции;
2) организовать прохождение медицинского осмотра работников (с учетом
выполняемой ими работы и профессии) в соответствии с действующим
законодательством РК, при наличии возможности - в лечебно-профилактических
учреждениях, рекомендованных Обществом;
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3) нанимать на работу работников, которые осуществляют деятельность связанной с
источниками повышенной опасности с необходимым опытом работы в
соответствии с законодательством РК в области промышленной безопасности и
трудовым законодательством РК. Стаж работы водителей транспортных средств,
привлекаемых Подрядчиком для производства работ на территории Общества, не
должен быть ниже:
а) для водителей легкого транспорта – не менее чем 1 (один) год;
б) для водителя грузового транспорта грузоподъемностью до 40 (сорока) т – не
менее чем 2 (два) года
в) для водителя грузового транспорта грузоподъемностью от 40 (сорока) т и более
– не менее чем 3 (три) года
г) для водителя автокрана (машиниста крана) – не менее чем 3 (три) года;
д) для водителя автобуса – не менее чем 5 (пять) лет.
е) для водителей, осуществляющие перевозку опасных грузов автотранспортным
средством – не менее чем 5 (пять) лет
4) применять машины и оборудования, в том числе грузоподъемные механизмы
сроком службы не более 15 (пятнадцати) лет.
5) предоставить перед началом исполнения договора Обществу по его требованию
копии/оригиналы заключительных актов по результатам медицинских осмотров на
всех работников Подрядной организации, выполняющих работы на территории
Общества, для которых прохождение медицинских осмотров в соответствии с
действующим законодательством РК является обязательным;
6) не выполнять работы с использованием труда несовершеннолетних;
7) за свой счет обеспечить работников Подрядной организации сертифицированными
и испытанными средствами индивидуальной защиты необходимыми для
проведения работ;
8) предоставлять только квалифицированный персонал, как из числа руководителей,
так и рабочих, в т.ч. допущенных для выполнения работ на опасных
производственных объектах;
9) предоставить копии вышеуказанных документов Обществу до начала работ;
10) использовать только сертифицированные и испытанные средства и оборудование;
11) перед началом работы предоставлять ответственному лицу, закрепленному за
Подрядчиком от Общества, список оборудования, которое будет использоваться
при проведении работ;
12) не использовать машины и оборудование с демонтированными или отключенными
средствами защиты, установленными изготовителем;
13) допускать к выполнению работ, связанных с применением открытого огня, после
прохождения пожарно-технического минимума и допуска к огневым работам;
14) ограждать и обозначать каждую рабочую зону и зону для хранения материалов, и
оборудования;
15) хранить газовые баллоны в зафиксированном вертикальном положении,
транспортировать только с навернутыми на них колпаками;
16) согласовывать с Обществом схемы размещения передвижных будок и мест
временного хранения материалов и оборудования;
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17) запрещать приводить в движение машины, механизмы, оборудование и
манипулировать выключателями, находящимися в рабочей зоне во время
проведения работ, без ведома ответственного за проведение работ;
18) допускать к работам на высоте без применения средств подмащивания (например,
леса, подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания)
выполняемые на высоте 5 (пяти) м и более, а также работы, выполняемые на
расстоянии менее 2 (двух) м от не огражденных перепадов по высоте более 5 (пяти)
м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных
ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также выполнению кровельных и других
работ на крышах зданий, персонал с опытом работы на высоте не менее 1 (одного)
года;
19) ограничить
доступ
необученного,
неуполномоченного
персонал
к
электрооборудованию;
20) обеспечить проверку рабочей зоны после завершения работ ответственным за
проведение работ;
21) обеспечить раздельный сбор отходов и хранение их в специальных контейнерах,
на площадке накопления после завершения работ. По мере накопления,
своевременно, осуществлять вывоз отходов по их видам, если иное не
предусмотрено договором.
41. При производстве работ на объектах Общества Подрядные организации:
1) назначают ответственного из числа руководителей за безопасное проведение
работ;
2) при численности более 50 (пятидесяти) работников обеспечивают присутствие не
менее 1 (одного) специалиста по ОТ, ПБ и ООС без совмещения должности;
3) содействуют проведению производственного контроля со стороны Общества за
выполнением требований по обеспечению ОТ, ПБ и ООС;
4) Подрядные организации, занимающиеся оказанием услуг по перевозки
пассажиров, а также занимающиеся оказанием услуг по перевозки
(транспортировки) горной массы назначают специалиста по безопасности
дорожного движения (далее- «БДД») без совмещения должности в случае
привлечения при производстве работ автомобильной техники в количестве свыше
30 (тридцати) единиц (включая технику принадлежащей субподрядным
организациям);
5) направляют информацию о специалистах в области ОТ, ПБ, ООС и БДД,
назначенных Подрядной организацией для осуществления контроля соблюдения
работниками требований в области ОТ, ПБ, ООС и БДД при осуществлении работ;
6) обеспечивают устранение нарушений, выявленных организацией-заказчиком, и
своевременное письменное уведомление (отчет) об их устранении.
42. Деятельность Подрядной организации должна соответствовать
действующего законодательства РК в области ОТ, ПБ и ООС.

требованиям

43. При производстве работ на объектах Заказчик:
1) обеспечивает необходимую подготовку объекта и проведение мероприятий,
необходимых для безопасного производства работ;
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2) предоставляет необходимую разрешительную документацию, прошедшую
соответствующие экспертизы, и информацию, касающуюся выполняемых
Подрядной организацией работ;
3) обеспечивает перерывы в технологическом режиме для выполнения работ
Подрядной организацией на основании представленной заявки.
44. Взаимодействие между заказчиком и Подрядной организацией при ликвидации
аварийных ситуаций производится на основании условий, определенных
заключенными договорами.
6.6. Требования по выполнению работ
45. При производстве работ на объектах Общества переданных Подрядной организации по
акту-допуску, выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности
осуществляет ответственный работник Подрядной организации, при этом наряд-допуск
согласовывается с руководителем структурного подразделения Общества, где
собираются проводиться работы повышенной опасности работниками Подрядной
организации.
46. Заказчик Приказом назначает ответственного(ных), в обязанности которого(ых) входит
осуществление контроля в области ОТ, ПБ и ООС за деятельностью Подрядных
организаций.
47. Должностные лица Общества, в обязанности которых входит осуществление контроля
за деятельностью Подрядных организаций по своему направлению производственной
деятельности, обязаны:
1) ежедневно проверять состояние ОТ и ПБ на объектах работ Подрядной
организации;
2) беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые
помещения, знакомиться с документами по вопросам ОТ и ПБ, ООС;
3) запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении
нарушений правил и норм ОТ и ПБ, которые создают угрозу жизни и здоровью
работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;
4) запрашивать от руководителей Подрядных организаций материалы по вопросам
ОТ и ПБ, ООС, требовать письменных объяснений работников, допустивших
нарушение правил ОТ и ПБ;
5) осуществлять проверки и аудиты Подрядных организации проводимых работ,
производственных и бытовых помещений, а также работников и документацию
Подрядных организаций на соответствие требованиям в области ОТ, ПБ и ООС,
включая проверку знаний работников Подрядных организаций в Комиссии
заказчика;
6) запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по указаниям,
выданным по результатам проведения производственного контроля за
выполнением требований ОТ и ПБ и внутренних проверок в области ООС, а также
о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;
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7) требовать от руководителей Подрядных организаций принятия мер к работникам,
не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и
инструкции по ОТ и ПБ, ООС;
8) удалить и впредь не допускать на свою территорию работника Подрядной
организации или привлеченного им третьего лица, допустившего нарушения
запретов и требований, действующих на территории Общества, а также его
непосредственного руководителя, который осуществлял (или должен был
осуществлять) контроль за деятельностью работника, допустившего нарушение;
9) выдавать для исполнения указания;
10) запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки,
установленные ранее выданными указаниями;
11) проверять оригинал заключительного акта по результатам медицинских осмотров
для подтверждения достоверности.
12) координировать работу Подрядных организаций по локализации аварий и
ликвидации их последствий.
48. При производстве работ на объектах Общества Подрядная организация обязана
обеспечить:
1) соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и нормативнотехнических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном
производственном объекте;
2) корректное поведение своих работников и привлеченных им третьих лиц, не
допускать угроз, оскорблений и иных проявлений агрессии по отношению к
работникам Общества и работникам, обеспечивающим контроль соблюдения
требований Общества в области ОТ, ПБ и ООС;
3) контроль за соблюдением требований ОТ и ПБ, ООС, технологической
дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и
правилам;
4) обеспечить соблюдение и выполнение следующего порядка фиксации нарушений:
в случае выявления нарушений требований в области ОТ, ПБ и ООС составляется
Акт о нарушении по форме, принятой в Обществе в соответствии с Приложением
№2 к настоящему Положению (см. раздел «Связанные документы»). Акты о
нарушениях в 2 (двух) экземплярах подписываются представителями Общества
или лицом, обнаружившим нарушение, и представителями Подрядной
организации либо, в случае отказа представителя Подрядной организации от
подписания акта, - в одностороннем порядке представителем Общества или лицом,
обнаружившим нарушение, и являются основаниями для направления письма с
претензией о принятии мер со стороны Подрядной организации в отношении
работников Подрядной организации допустивших нарушений требований в
области ОТ, ПБ и ООС;
5) принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая
приостановку работ и эвакуацию работников, в случае возникновения угрозы
безопасности работников;
6) соблюдение работниками Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
14
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7) недопущение нахождения на территории Общества работников Подрядных
организаций, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
49. В целях исключения рисков возникновения происшествий по причине исполнения
работ в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
Подрядная организация обязана:
1) не допускать к работе работников и привлеченных Подрядной организацией
третьих лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
2) не допускать пронос на территорию Общества веществ (в т.ч. лекарственных
средств), вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое
опьянение;
3) присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника,
ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах ОТ и
ПБ при производстве работ;
4) проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных объектах
квалифицированными сварщиками, аттестованными в соответствии с
требованиями законодательства РК;
5) обслуживание машин, оборудования, установок, подконтрольных органам
государственного контроля, персоналом, допускаемым в соответствии с
требованиями этих органов.
50. Подрядная организация обязана не допускать производство работ без соответствующей
разрешительной документации (наряд-допуск, акт-допуск, разрешение на огневые
работы и т.д.).
51. Эксплуатация автотранспортных средств Подрядчика должна осуществляться в
соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами РК, регулирующих
правила технической эксплуатации автотранспортных средств.
52. Приказом Подрядчика должны быть назначены ответственные работники Подрядчика,
контролирующие и обеспечивающие:
1) правильность и соответствие выдачи путевых листов на право управления
автотранспорта, проведения технического обслуживания, осмотра автотранспорта
при выезде на линию и въезде в гараж;
2) исправное состояние автотранспорта;
3) соблюдение нормативов выброса загрязняющих веществ в отходящих газах
транспортных и других средств, допущенных к эксплуатации на территории
Заказчика;
4) проведение медицинских освидетельствований водителей;
5) соблюдение требований по безопасности дорожного движения.
53. Работникам Подрядчика при осуществлении ими производственной (трудовой)
деятельности на объектах Заказчика запрещается:
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1) управлять автотранспортом без соответствующего оформленного путевого листа,
прохождения предсменного медицинского освидетельствования, также в
состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения. В
путевом листе на право управления автомобилем должно быть полностью
прописано фамилия, имя, отчество работника Подрядчика, допущенного к
управлению автотранспортом, отметка ответственного лица Подрядчика о выпуске
автотранспорта на линию в исправном состоянии;
2) превышать скорость дорожного движения, установленную на территории
производственных объектов Заказчика. В трехмесячный срок с момента
утверждения Положения все автотранспортные средства Подрядчика,
используемые на территории Общества, должны быть оборудованы специальными
приборами, позволяющими обеспечивать контроль скоростного движения,
установленного Заказчиком на территории своих объектов. При отсутствии таких
приборов контроля скорости транспортные средства Подрядчика не допускаются к
использованию на территории Заказчика. По письменному требованию Заказчика
(при необходимости) Подрядчик предоставляет документальные данные о
скорости автотранспортного средства Подрядчика, маршруте и времени, даты
передвижения и т.д., которые должны быть оформлены на официальном бланке
письма Подрядчика за подписью ответственного работника Подрядчика;
3) эксплуатация автотранспорта в неисправном состоянии и/или с превышением
нормативов выброса загрязняющих веществ в отходящих газах транспортных и
других средств;
4) допуск водителя Подрядчика на линию при его переутомлении.
54. Копия приказов о назначении ответственных работников должна быть предоставлена в
отделы по промышленной безопасности и охране труда проектов Общества.
55. Игнорирование Подрядными организациями вышеуказанных требований является
условием пересмотра договорных отношений с Подрядной организацией.
6.7. Требования к порядку предоставления отчетности Подрядной организацией
56. Подрядная организация представляет подразделениям по ОТ, ПБ и ООС Общества
информацию о результатах проверок соблюдения Подрядной организацией и третьими
лицами, привлеченными ей для исполнения договора, требований законодательства РК
в области ОТ, ПБ и ООС, проведенных государственными инспектирующими
органами, информирует Общество о выявленных нарушениях, приостановлении
деятельности или аннулировании лицензии, прекращении действия иной
разрешительной документации, требуемой для осуществления деятельности.
57. Подрядная организация представляет подразделениям по ОТ, ПБ и ООС Общества
ежемесячный отчет о результатах работы в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий
месяц. Отчет предоставляется до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным.
Если дата попадает на выходные и праздничные дни, срок предоставления отчета
сдвигается на такое же количество дней.
58. Подрядная организация предоставляет в ДООСиСН ежемесячно до 5 (пятого) числа
месяца, следующего за отчетным отчет по форме, представленной в Приложении №4 к
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настоящему Положению (см. раздел «Связанные документы»). Если дата попадает на
выходные и праздничные дни, срок предоставления отчета сдвигается на такое же
количество дней.
59. Если иное не согласовано сторонами, в отчет в соответствии с Приложение№ 3 к
настоящему Положению (см. «Связанные документы») включаются следующее:
1) справка о статусе выполнения, согласованных с подразделениями по ОТ, ПБ и ООС
Общества мероприятий по устранению выявленных несоответствий в области ОТ,
ПБ и ООС;
2) справка о происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС, произошедших при исполнении
договора у Подрядной организации привлеченных ей третьих лиц (происшествия с
оборудованием, случаи производственного травматизма, случаи, связанные с
загрязнением окружающей среды, дорожно-транспортные происшествия, любые
другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным
органам);
3) общее количество человеко-часов, отработанных персоналом Подрядной
организации и третьих лиц, привлеченных ей для исполнения договора, на
объектах Общества при исполнении договора.

7. Права и обязанности
60. Каждый работник Подрядной организации, допущенный для производства работ на
территорию Общества, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые
обязанности, установленные Подрядной организацией и Обществом.
61. Работники Подрядных организаций при производстве работ на территории Общества,
обязаны:
1) соблюдать «Золотые правила безопасности АО «АК Алтыналмас», требования ОТ
и ПБ, предусмотренные действующим законодательством РК, правилами и
нормами Общества;
2) использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и
квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам исполнять свои обязанности;
3) своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
4) не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину;
5) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и
здоровью
работающих,
и
немедленно
сообщать
о
происшествии
непосредственному руководителю работ;
6) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте
и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории
объектов Общества;
7) эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к
инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным
заказчиком в пользование работникам Подрядной организации, экономно и
17
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рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие
материальные ресурсы;
8) применять СИЗ в соответствии с выполняемыми функциями.
62. При увольнении работника или третьего лица, привлеченного Подрядной организацией
для исполнения договора, Подрядная организация обязана незамедлительно изъять у
работника пропуск на территорию/объекты Общества и незамедлительно
информировать об этом отдел безопасности Проекта Общества и подразделения по ОТ
и ПБ.
63. В случае возникновения подозрений о нахождении работника Подрядной организации
или третьего лица на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Общества
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение,
лицо, у которого, возникли, соответствующие подозрения, Общество имеет право
провести следующие действия для фиксации данного факта:
1) не допускать работника Подрядной организации или третьего лица на территорию
Общества;
2) изъять у работника Подрядной организации или третьего лица, в отношении
которого выявлено нарушение, личный пропуск;
3) вызвать уполномоченное лицо Подрядной организации и/или третьего лица и лицо,
ответственное за проведение работ со стороны Общества для составления Акта о
нарушении по установленной форме;
4) составить Акт о нарушении по форме, принятой у Общества, с приложением
письменных объяснений работника Подрядной организации или третьего лица.
При отказе работника от дачи объяснений в Акте делается запись об этом. В случае
неявки уполномоченного представителя Подрядной организации и/или третьего
лица для подписания Акта в течение 1 (одного) часа с момента сообщения
Подрядной организации и/или третьему лицу о факте составления в отношении его
работника Акта, лицо, обнаружившее нарушение, оформляет Акт в одностороннем
порядке с привлечением 2 (двух) лиц. При этом Акт считается действительным без
подписи Подрядной организации и/или третьего лица. В случае отказа работника
Подрядной организации или третьего лица от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения и/или не предоставления им
медицинского заключения об отсутствии состояния опьянения, выданного не
позднее чем через 2 (два) часа с момента составления Акта, указанный выше Акт
является основанием для направления письма с претензиями руководству
Подрядной организации по факту нарушения;
5) Общество имеет право не допускать на свою территорию для выполнения работ по
любому договору с Подрядной организацией работника и/или третьего лица, в
отношении которого в соответствии с п.п. 1) п. 63 составлен Акт о нарушении по
форме, принятой в Обществе. Использование Обществом настоящего права не
освобождает Подрядную организацию от обязанности надлежащим образом
исполнять обязательства по заключенным договорам в согласованные сторонами
сроки.
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64. Работникам Подрядной организации запрещается:
1) выполнять работы, не предусмотренные заданием;
2) приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю,
аварии или инциденту;
3) использовать в работе неисправный инструмент, работать на неисправном
оборудовании, с просроченными сроками поверки;
4) применять СИЗ с истекшим сроком эксплуатации и/или неисправные СИЗ;
5) пребывать на территории Общества, за исключением территории вахтовых
поселков Общества во время междусменного отдыха персонала, в шортах,
бриджах, капри, легинсах, лосинах, майках, топах, в обуви с открытыми носками
и/или пятками;
6) приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний,
без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной опасности;
7) проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
8) приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества на производственных объектах заказчика, если это не
оговорено в договорах на производство Подрядных работ;
9) курить (в том числе электронные сигареты) в запрещенных и не оборудованных
для курения местах;
10) уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие заказчику;
11) нарушать Золотые правила безопасности АО «АК Алтыналмас», согласно которым
при нахождении на территории/объектах Общества запрещается:
а) скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации
заказчика фактах о получении производственной травмы, информации об
авариях, пожарах, инцидентах, потенциально опасных происшествиях, случаях
загрязнения компонентов окружающей среды;
б) проводить работы повышенной опасности без наряда-допуска, а также
нарушать его требования;
в) отключать или нарушать целостность блокировок, противоаварийной
автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на
действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения;
г) приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики,
токсические вещества; приходить на объекты заказчика или находиться на его
территории в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.
65. Общество сохраняет за собой право осуществлять в пределах законодательства РК
досмотр физических лиц, досмотр их личных вещей и транспортных средств при въезде
или выезде со своей территории. При обнаружении запрещенных веществ или
похищенных предметов задержанные лица немедленно удаляются с территории
Общества и передаются в правоохранительные органы или организацию,
осуществляющую охрану объекта. Данные условия являются неотъемлемой частью
договора, заключаемого с Подрядной организацией, и подлежат выполнению
Подрядной организацией при производстве работ на территории Общества.

19

HSF-PLJ-25

АО «АК Алтыналмас»
Положение

Положение по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды для
подрядных организаций АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 2

Лист № 20 из 24

8. Ответственность
66. Подрядчик гарантирует строгое и неукоснительное
Положения и несет ответственность за их несоблюдение.

соблюдение

настоящего

67. В случаях нарушения настоящего Положения, Общество вправе потребовать от
Подрядчика выплатить или удержать штраф в размере до 10% (десяти процентов) от
общей суммы договора, заключенного между Обществом и Подрядчиком, в рамках
которого Подрядчик выполняет работы (оказывает услуги) на территории Общества,
но не более 5 000 000 (пяти миллионов) тенге за каждый случай такого нарушения. За
каждый такой случай принимается факт единовременного нарушения настоящего
Положения как группой работников, так и отдельными работниками Подрядчика.
68. В случае выявления заболевания COVID-19 среди работников Подрядчика, которые
находились на территории Общества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со
дня выявления заболевания или находятся на территории Общества и появившихся
случаев заражения среди работников Общества в течение последующих 14
(четырнадцати) календарных дней с указанного дня, Общество вправе потребовать от
Подрядчика выплатить или удержать убытки и расходы, связанные с заражением
работников Общества.

9. Распределение ответственности
69. Владельцем настоящего Положения является вице-президент по промышленной
безопасности, охране труда и экологии.
70. Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения несут:
1) Владелец документа несет ответственность за:
а) полноту и актуальность настоящего Положения;
б) ознакомление работников Общества и Подрядных организаций с настоящим
Положением;
в) контроль исполнения требований настоящего Положения;
2) Подрядные организации и их работники несут ответственность за:
а) соблюдение требований настоящего Положения.
3) Департамент по промышленной безопасности и охране труда и Департамент
охране окружающей среды и санитарного надзора несет ответственность за:
а) соблюдение требований настоящего Положения.
71. Внесение изменений и дополнений в настоящий документ осуществляется по мере
необходимости с целью приведения в соответствие определенных документом
положений реальным жизненным условиям и текущим требованиям Общества.
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10. Документирование и архивирование
72. Подлинник действующего Положения хранится в отделе методологии, стандартизации
и корпоративного развития и на портале Общества.
73. Подлинник аннулированного или измененного Положения хранится в архиве отдела
методологии, стандартизации и корпоративного развития 3 (три) года после окончания
срока действия, аннулирования или замены данного документа.

11. Связанные документы
№
1

Наименование
Приложение №1. Акт-допуск для производства работ на территории АО «АК
Алтыналмас»

Документ
Приложение №1.
Акт-допуск для произ

2

Приложение №2. Указания
Приложение №2.
Указания

3

4

Приложение №3. Ежемесячный отчет по промышленной безопасности и
охране труда

Приложение №3.
Ежемесячный отчет

Приложение №4. Ежемесячный отчет по охране окружающей среды
Приложение №4.
Ежемесячный отчет п
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Приложение №1. Акт-допуск для производства работ на территории АО «АК Алтыналмас»

АКТ-ДОПУСК
для производства работ на территории АО «АК Алтыналмас»
Проект ______________________

«_____»___________ 20___г.

_____________________________________________________________________________
____
(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы,
нижеподписавшиеся,
заказчика_______________________________________

представитель
(Ф.И.О., должность)

представитель подрядчика (субподрядчика) _______________________________________
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.
Проект ________________________ АО «АК Алтыналмас» предоставляет участок
(территорию),
ограниченный
координатами
_________________________________________________________
(цех, установка, участок, наименование осей, отметок и номер чертежа)

для
производства
на
_____________________________________________________________

нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика (субподрядчика) на
следующий срок:
начало «_____»___________ 20___г.
окончание «_____»___________ 20___г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность производства работ:
Наименование мероприятия

Срок выполнения

Представитель заказчика

Исполнитель

____________________
(подпись)

Представитель подрядчика (субподрядчика)

____________________
(подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия
настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение №2. Указания

УКАЗАНИЯ
В соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ОТ, ПБ и ООС,
требую устранить следующие нарушения требований ОТ, ПБ и ООС:
№
п/п

Наименование выявленного
нарушения

1

2

Мероприятия по
устранению
выявленного
нарушения
3

Указание выдал: _________________________
(подпись, дата)

Ответственны
й за
исполнение

Срок
исполнения

4

5

_______________________________
(ФИО, должность)

С выявленными нарушениями согласен, и один экземпляр указания для исполнения
получил:
_______________________
(подпись, дата)

________________________________
(Ф.И.О, должность)

Приложение №3. Ежемесячный отчет

Ежемесячный отчет
по промышленной безопасности и охране труда за _______________месяц 2020 г.
__________________________________________________________
наименование организации

№
п/п
1
2
3
4
341
4.2
5
5.1
5.2
6
7
8
9
111
11.1
11.2
12
13

Показатели
Несчастные случаи
Инциденты
Количество отработанных человеко-часов
Количество выявленных нарушений по
итогам проверок производственного
контроля
Устраненные нарушения
Не устраненные нарушения
Количество выявленных нарушений
заказчиком
Устраненные нарушения, выявленные
заказчиком
Не устраненные нарушения, выявленные
заказчиком
Обращение за первой мед.помощью
Освобождения от труда по заболеванию
Направления в медучреждения для
обследования
Медицинская эвакуация
Случаи употребления наркотических,
психотропных веществ или спиртных
напитков
Инструктажи по ПБиОТ
Работники проекта
Субподрядные организации
Количество запланированных проверок на
предстоящий месяц:
Количество отработанных человеко-часов

Количество
Примечание,
За
С начала описание
месяц года

Приложение №4. Ежемесячный отчет по охрану окружающей среды

Ежемесячный отчет
по охране окружающей среды за ___________месяц 2020 г.
__________________________________________________________
наименование организации

Таблица 1
к-во
№ п.п.

1

Показатели

на конец
месяца

на конец
года

Примечание,
описание

Среднесписочная численность работников,
работающих
на проектах АО «АК
Алтыналмас»
ИТР состав
Рабочий состав

Таблица 2
к-во
№ п.п.
1

Показатели

за месяц

за год

Примечание,
описание

Количество выявленных нарушений по итогам
производственного контроля
Устраненные нарушения
Не устраненные нарушения

2
Таблица 3
№ п.п.
1
2
Таблица 4

Инструктажи по ООС
Показатели
Работы проводимые на участке
Техника работающая на участке

№ п.п.
1

Показатели

к-во
-

Объем

Ед.изм., шт
-

Ед.изм.,
тн

Примечание, описание

Куда произведен
вывоз

Количество образованных отходов
Количество утилизированных, переработанных
или размещенных отходов, внутри предприятия
Количество переданных другим лицам отходов

Ответственное лицо по ООС
Ф.И.О, подпись

Дата «______»________________20__ г

14.09.2020

14.09.2020
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