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ПАО «Энел Россия» 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия ПАО «Энел Россия»  с поставщиками,  
подрядными и субподрядными организациями по вопросам охраны труда, промышленной безопасно-
сти, охраны окружающей среды и качеству  при выполнении работ/оказании услуг / осуществлении по-
ставок для ПАО «Энел Россия».  

При выполнении работ/оказании услуг подрядными организациями  вне территории филиалов ПАО 
«Энел Россия», действие настоящего Регламента в части требований охраны труда, промышленной 
безопасности и экологии не распростряняются. При выполнении поставок на территорию ПАО «Энел 
Россия» требования Регламента выполняются в полном объеме.   

Контроль за своевременностью поставок и проверкой качества поставок, выполнением работ/услуг под-
рядными организациями и их субподрядчиками возлагается на ответственных исполнителей по соот-
ветствующему гражданско-правовому договору.  

Все требования по ОТПБЭиК, указанные в настоящем Регламенте, в полном объеме относятся как к 
поставщикам, подрядным, так и к субподрядным организациям, в связи с чем требования настоящего 
документа должны быть отражены в соответствующем гражданско-правовом договоре (приложении  к 
нему). 

Целью настоящего Регламента является определение порядка управления ПАО «Энел Россия» по-
ставщиками, подрядными и субподрядными организациями по вопросам обеспечения охраны труда, 
промышленной безопасности, охраны окружающей среды и качества (далее - ОТПБЭиК) при выполне-
нии ими работ/услуг/поставок на территории ПАО «Энел Россия», вопросы контроля и обеспечения 
требований экологии и  качества также относятся к поставщикам продукции. 

Основными элементами настоящего Регламента являются: 

 Требования охраны труда и промышленной безопасности к подрядным и субподрядным органи-
зациям;  

 Порядок допуска подрядных и субподрядных организаций на территорию ПАО «Энел Россия»; 

 Порядок организации безопасного производства работ; 

 Проверка соблюдения охраны труда и промышленной безопасности и учет нарушений;  

 Права и обязанности подрядных и субподрядных организаций в отношении охраны окружающей 
среды;  

 Требования по качеству, предъявляемые к поставщиками,  подрядным и субподрядным органи-
зациям. 

Настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федера-
ции, учредительным документам Общества, а также другим документам Общества, основанным на вы-
шеперечисленных документах.  

Данный документ отменяет действие Регламента «Взаимодействие с подрядными организациями в об-
ласти ОТПБЭиК» № 0057-ОР-HSEQ версия № 4 от 30.12.2015 и Операционную инструкцию № 0238-OI-
HSEQ «Контроль качества изготовления/ремонта оборудования на производственных (ремонтных) 
площадках Поставщиков». 

Действие настоящего Регламента распространяется на все структурные подразделения ПАО «Энел 
Россия», участвующие в процессах, определенных в интегрированной системе менеджмента охраны 
труда, экологии и качества тепловой генерации ПАО «Энел Россия». 
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ПАО «Энел Россия» 

2. УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ ДОКУМЕНТА   

Версия Дата Описание основных изменений  

1 19.04.2018 

Выпуск № 522  Регламента (обновленный Регламент № 0057-OP-HSEQ 

версия 4, изменён номер Регламента, требования по качеству и ОТиПБ к 

Подрядным организациям и Поставщикам).  

3. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА  

Ответственные за составление документа: 

 ПАО «Энел Россия»: Дирекция по охране труда, промышленной безопасности, экологии и ка-

честву 

Ответственные за согласование документа: 

 Директор по охране труда, промышленной безопасности, экологии и качеству; 

 Директор по эксплуатации и ремонту; 

 Директор по закупкам; 

 Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям; 

 Начальник отдела планирования и организационного развития; 

 Cпециалист 1-ой категории группы  документооборота. 

Ответственный за утверждение документа:  

 Заместитель Генерального директора – Директор по Генерации 

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 Устав ПАО «Энел Россия»; 

 Кодекс этики ПАО «Энел Россия»; 

 Положение о недопустимости коррупции ПАО «Энел Россия»; 

 Глобальная программа соответствия в рамках корпоративной уголовной ответственности 

(Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров ПАО «Энел Россия» № 10/16 от 

23.11.2016); 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менедж-

мента качества. Основные положения и словарь»; 

 ГОСТ ИСО 10005-2007 «Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию 

качества»; 

 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологи-

ческого менеджмента. Требования и руководство по применению»; 

 ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стемы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»; 
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 Интегрированная Политика в области охраны труда, экологии и качества ПАО «Энел Россия» 

№ 0093-PL-HSEQ; 

 Политика ПАО «Энел Россия» №0303-PL-HRO «О нетерпимости к употреблению алкоголя, 

наркотиков, иных токсических веществ, ограничении курения на рабочем месте»; 

 Регламент ПАО «Энел Россия» №0166-OP-PRC «Управление закупками»; 

 Регламент ПАО «Энел Россия» №0137-OP-PRC «Оценка поставщиков»; 

 Регламент ПАО «Энел Россия» № 473 «Управление подрядными организациями (их субпод-

рядчиками) в рамках исполнения договоров на выполнение работ/услуг/поставок для ПАО 

«Энел Россия»; 

 Регламент ПАО «Энел Россия» «О пропускном и внутриобъектовом режимах»  № 0124-OP-

SEC;  

 Операционная инструкция ПАО «Энел Россия» «Нарядно-допускная система» № 0257-OI-

HSEQ; 

 Регламент ПАО «Энел Россия» № 0277-OP-HSEQ «Управление документацией и записями 

ИСМ ОТПБЭиК»;  

 Операционная инструкция ПАО «Энел Россия» «Система алкотестирования» № 0232-OI-

HSEQ;  

 Регламент ПАО «Энел Россия»  «О порядке ведения претензионно-исковой работы» № 0085-

OP-LCA. 

 Регламент ПАО «Энел Россия» № 0274-OP-HSEQ «Организация проверок в области охраны 

труда, экологии и качества». 

5. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ГРУППОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Область процесса: ОТПБЭиК 

Макропроцесс: Интегрированная система менеджмента 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращения и ключевые слова  Описание 

Авария разрушение сооружений и (или) технических устройств, неконтро-

лируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Безопасность отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нане-

сения ущерба. 

Безопасные условия труда условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 

или опасных производственных факторов исключено либо уровни 

их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Внутренний заказчик подразделение Общества, формирующее потребность в материа-

лах/работах/услугах и инициирующее проведение закупочных про-

цедур, заключение договора (контракта, соглаше-

ния/дополнительного соглашения) для обеспечения потребностей 

Общества. 
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Сокращения и ключевые слова  Описание 

Воздействие на окружающую 

среду 

любое изменение в окружающей среде отрицательного или поло-

жительного характера, полностью или частично являющееся ре-

зультатом экологических аспектов организации (ISO14001:2015). 

Вредный производственный 

фактор 

производственный фактор, воздействие которого на работника мо-

жет привести к заболеванию. 

Заказчик ПАО «Энел Россия». 

Качество степень, с которой совокупность неотъемлемых характеристик со-

ответствует требованиям. 

Негативное воздействие на 

окружающую среду (НВОС) 

любое отрицательное изменение в окружающей среде, полностью 

или частично являющееся результатом деятельности организации, 

ее продукции или услуг. 

Несчастный случай (Accident) событие, подпадающее под признаки несчастного случая, указан-

ные в ст. 227 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Общество ПАО «Энел Россия». 

Опасная  зона зона, в которой создаётся опасность травмирования людей. Грани-

цы опасных зон должны быть указаны в проекте производства ра-

бот (ППР) и в технологических картах, а перед началом работ – 

обозначены на месте предупредительными знаками, надписями 

или ограждены. Если в ППР не указаны границы опасных зон, то их 

определяет на месте  до начала работ лицо, ответственное  за 

производство работ на объекте, согласовав предварительно с  

Внутренним Заказчиком. 

Опасная ситуация (Emergency 

Situation) 

событие, которое привело к повреждению или нарушению режима 

нормальной работы оборудования, инструмента, зданий, сооруже-

ний, помещений (рассматриваются только технологические нару-

шения, вызванные нарушениями норм безопасности или способ-

ные поставить под угрозу здоровье и безопасность людей). 

Опасный производственный 

фактор 

производственный фактор, воздействие которого на работника мо-

жет привести к его травме, возникновению профессионального за-

болевания. 

Ответственный исполнитель по 

Договору (Исполнитель, Техни-

ческий ассистент) 

сотрудник структурного подразделения Общества, ответственный 

за надзор и контроль за исполнением договора на выполнение ра-

бот/услуг в пользу Общества. 

Отработанные человеко-часы 

(Work hours) 

фактически отработанные человеко-часы. В фактически отрабо-

танные человеко-часы включаются отработанные соответствую-

щими категориями работников часы с учетом сверхурочных и от-

работанных в праздничный (нерабочий) и выходные (по графику) 

дни, как по основной работе (должности), так и по совмещаемой в 

этой же организации, включая часы работы в служебных команди-

ровках. В отработанные человеко-часы не включается время: еже-

годных, дополнительных, учебных отпусков, болезни, внутрисмен-

ных простоев, перерывов в работе матерей для кормления ребен-
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Сокращения и ключевые слова  Описание 

ка, участия в забастовках и другое, независимо от того, сохраня-

лась за работниками заработная плата или нет. 

Охрана труда система сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Оценка рейтинга поставщиков 

(Vendor Rating) 

осуществляемый Заказчиком процесс оценки производительности 

подрядчика в ходе выполнения договорных обязательств. 

ПАО «Энел Россия» Публичное акционерное общество «Энел Россия». 

Подрядная организация (Под-

рядчик)   

физическое или юридическое лицо,  выполняющее строительные, 

монтажные, ремонтные и другие работы/услуги на объектах Заказ-

чика  на основании гражданско-правового контракта (договора) с 

Заказчиком. 

Происшествие (инцидент) случай, связанный с работой, при котором произошли или могли 

произойти травма или ущерб здоровью или случай со смертель-

ным исходом, в том числе в подрядных организациях, выполняю-

щих работу на территории и в интересах Общества. 

Происшествие без последствий 

(Near miss) 

событие, которое не привело к травме, болезни или повреждению 

оборудования, но у которого был потенциал для этого, и лишь 

счастливая случайность предотвратила травму, смертельный ис-

ход или повреждение оборудования. 

Профессиональное здоровье и 

безопасность  

условия и факторы, влияющие или способные влиять на здоровье 

и безопасность сотрудников, временных работников, и любых фи-

зических лиц, находящихся на рабочем месте. 

Производственный(-е) филиал(-

ы) 

филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал 

«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал «Рефтин-

ская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», филиал «Среднеуральская 

ГРЭС» ПАО «Энел Россия». 

Работник подрядной организа-

ции 

любой работник сторонней (подрядной или субподрядной) органи-

зации, которая осуществляет работу/оказывает услугу (строитель-

ство, монтаж, ремонт и пр.) по договору подряда/договору оказания 

услуг с предприятием. 

Работы повышенной опасности 

(работы с повышенной опасно-

стью) 

работы, выполняющиеся в зонах постоянного или возможного дей-

ствия опасных производственных факторов, возникновение кото-

рых не связано с характером выполняемых работ, что требует до 

начала производства этих работ разработать и выполнить допол-

нительные мероприятия по безопасности для каждой конкретной 

производственной операции. 

Ростехнадзор  Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору РФ. 

Система менеджмента качества  система менеджмента для руководства и управления организацией 
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Сокращения и ключевые слова  Описание 

применительно к качеству требования. 

Субподрядная  организация  

(субподрядчик) 

согласованное Заказчиком физическое или юридическое лицо,  

выполняющее строительные, монтажные, ремонтные и другие ра-

боты/услуги на объектах Заказчика  на основании гражданско-

правового контракта (договора) с Подрядчиком. 

Технический руководитель руководящие работники, относящиеся к функциональному направ-

лению организационной структуры ПАО «Энел Россия» -  генера-

ция; директор ПФ филиала; заместитель директора по производ-

ству – главный инженер; заместители главного инженера ПФ. 

Требования охраны труда требования охраны труда, установленные нормативными актами 

РФ, локальными нормативными актами Общества и/или граждан-

ско-правовым договором. 

Тяжелый несчастный случай повреждение здоровья, классифицируемое как тяжелый несчаст-

ный случай согласно законодательству РФ. 

Экологический аспект элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, кото-

рый может взаимодействовать с окружающей средой. 

Экологическое происшествие 

(Environmental Incident) / эколо-

гически опасная ситуация 

неожиданное событие, неисправность или выход из строя обору-

дования, повлекшие за собой загрязнение окружающей среды, не-

благоприятное воздействие на окружающую среду, запрос контро-

лирующих органов по поводу несоблюдения законодательства, 

жалобы общественности, либо комбинацию всех этих последствий 

(например, неисправность или выход из строя очистных сооруже-

нии, утечка или разлив опасных веществ, случайный несанкциони-

рованный сброс загрязненных сточных вод, несоблюдение право-

вых норм, требований разрешительной документации и т.д.). 

ДОТПБЭиК Дирекция охраны труда, промышленной безопасности, экологии и 

качества 

НВОС Негативное воздействие на окружающую среду 

ООС Охрана окружающей среды 

ОТПБЭиК охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество. 

ПЗиБ Профессиональное здоровье и безопасность 

ПОС Проект организации строительства. 

ППБ Правила пожарной безопасности. 

ППР Проект производства работ. 

ППРк Проект производства работ кранами. 

ПТБ Правила по технике безопасности. 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

ПФ Производственный(-е) филиал(-ы)  

РТН Ростехнадзор 

СМК Система менеджмента качества  



 

Регламент № 522  

Версия № 1 от 19.04.2018 

Тема: Взаимодействие с поставщиками и  подрядными организациями в 
области ОТПБЭиК 

 
 
 
 
 
 

9/73 
Все копии данного документа не контролируются, каждый пользователь обязан убедиться в том, что использует 
действующий документ. Актуальная версия документа размещена в системе электронного документооборота. 

Области применения 
Периметр: Россия 
Функция поддержки и управления: -    
Сервисная функция:  -  
Бизнес-линия: -Генерация 

 

ПАО «Энел Россия» 

Сокращения и ключевые слова  Описание 

СОТПБЭиК Служба охраны труда, промышленной безопасности, экологии и 

качества производственного (-ых) филиала (-ов) 

СЭД система электронного документооборота ПАО «Энел Россия». 

ТЗ Техническое задание к соответствующему гражданско-правовому 

договору, заключаемому ПАО «Энел Россия» с Подрядчиком. 

ТК Технологическая карта. 

УТП Управление технической поддержки 

ЦОФ филиал «Центральный офис» ПАО «Энел Россия». 
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7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА  

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОТПБЭИК В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ / 
ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ УСЛУГ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

7.1.1. Область применения 

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной безопасности, охраны 
окружающей среды и качества  и, тем самым, требует от Подрядчика и его Субподрядчиков  обеспече-
ния самых высоких стандартов в области ОТПБЭиК посредством включения в договоры с подрядными 
организациями соответствующих требований в области ОТПБЭиК.  

Настоящий Регламент разработан на основании нормативно-технической документации Российской 
Федерации и действующих локальных нормативных актов ПАО «Энел Россия» для обеспечения без-
опасных условий труда при выполнении работ/услуг в пользу  Заказчика. 

Регламент включает в себя включаемые в договоры на выполнение работ/услуг/поставок требования к 
деятельности Подрядных и Субподрядных организаций в области соблюдения требований промышлен-
ной, пожарной безопасности и требований охраны труда во время ведения работ, но не ограничиваются 
ими с учётом выполнения требований соответствующих действующих правил безопасности в полном 
объёме. 

7.1.2. Роли и ответственность Заказчика и Подрядчика 

Внутренний заказчик обязан обеспечить внедрение и применение положений Регламента при выполне-
нии работ по соответствующему договору на выполнение работ / оказание услуг.  

Внутренний Заказчик обязан внести в техническое задание требования ОТПБЭиК в соответствии 
с видами исполняемых работ согласно Приложениям №№ 1-8 настоящего Регламента. В случаях 
возникновения трудностей при определении требований Внутренний заказчик обращается за 
консультацией в Службу ОТПБЭиК ПФ.  

Таблица 1. Перечень требований ОТПБЭиК для включения в техническое задание согласно пере-
численым ниже Приложениям к настоящему Регламенту: 

Приложение 1 
Требования в области ОТиПБ к подрядным (субподрядным)  организациям при производстве  
работ (инжиниринг и строительство, ремонтные работы) 

Приложение 2 Требования в области ОТиПБ к подрядным (субподрядным) организациям при оказании услуг 

Приложение 3 Требования в области ОТиПБ к подрядным (субподрядным) организациям при поставках 

Приложение 4 Требования в области ООС к подрядным (субподрядным) организациям,  выполняющим рабо-
ты, при которых возможно негативное воздействие на окружающую среду (ремонтные, строи-
тельно-монтажные и другие работы) 

Приложение 5 Требования в области ООС к подрядным (субподрядным) организациям,  выполняющим рабо-
ты/услуги на территории Общества и/или прилегающей территории без оказания негативного 
воздействия на окружающую среду 

Приложение 6 Требования в области ООС к Поставщикам 

Приложение 7 Требования по обеспечению качества к Поставщикам, Подрядным (Субподрядным) организа-
циям 

Приложение 8 
8.1. Декларация соответствия по качеству 
8.2. Анкета самооценки Поставщика 
8.3  Анкета самооценки Подрядчика 
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8.4. Чек-лист по сварочным работам Поставщиков/Подрядчиков 
8.5 План Контроля Качества 
8.6. Форма уведомления о контроле качества 

Договор с подрядной организацией должен содержать условия о принятии к исполнению и руководству 
подрядной организацией законодательства Российской Федерации, требований договора и приложений 
к нему. Представители Заказчика проводят регулярные инспекции Подрядчика и требуют от Подрядчика 
устранения выявленных замечаний.  

В случае выявления Заказчиком в результате проверки или иным образом фактов несоблюдения Под-
рядчиком требований ОТПБЭиК, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Дого-
вором, Заказчик и Подрядчик согласуют План, сроки и ход выполнения мероприятий по  устранению 
таких нарушений.  

7.1.3. Требования охраны труда и промышленной безопасности, предъявляемые к под-
рядным организациям  

Требования Общества в области охраны труда и промышленной безопасности к Подрядным и Субпод-
рядным организациям, выполняющим ремонтные, строительно-монтажные и другие работы на террито-
рии Общества, изложенные в Приложениях №№ 1-3 к настоящему Регламенту, в соответствии с плани-
руемой работой должны быть включены Внутренним Заказчиком в техническое задание к договору 
(контракту, соглашению) с Подрядной организацией на выполнение работ.  

Подразделение по закупкам обеспечивает информирование потенциальных Подрядных организаций о 
требованиях Общества в области охраны труда и промышленной безопасности и документации, кото-
рую необходимо представить для экспертизы соответствия подрядной организации данным требовани-
ям. 

Требования Общества в части охраны труда и промышленной безопасности к выполнению работ,  пе-
речень мероприятий по контролю безопасного выполнения работ и ответственность Подрядной органи-
зации за нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности содержатся в соответ-
ствующих разделах договоров подряда/оказания услуг. 

Оценка соответствия указанным требованиям проводится на этапе выбора подрядной организации в 
рамках проведения закупочных процедур Общества путем: 

 экспертизы конкурсной документации участников, неотъемлемой частью которой являются до-
кументы, подтверждающие наличие системы управления охраной труда; 

 оценки системы управления охраной труда в подрядной организации по месту ее юридическо-
го, фактического адреса, либо на месте выполнения ею работ.  

Экспертиза конкурсной документации проводится в отношении всех потенциальных подрядных и суб-
подрядных организаций, претендующих на выполнение работ / оказание услуг в интересах ПАО «Энел 
Россия». 

Оценка системы управления охраной труда в Подрядной организации по месту ее нахождения или вы-
полнения работ проводится в случае, если Подрядная организация подала заявку на выполнение сле-
дующих специальных и опасных работ в интересах Общества: 

 работы на высоте с применением канатного доступа, включая работы по обследованию и ре-
монту дымовых труб; 

 подводные и водолазные работы, связанные с погружением людей под воду; 

 монтаж, демонтаж строительных лесов, включая подвесные леса; 

 удаление асбестосодержащей изоляции и материалов. 

Решением Директора по закупкам, по согласованию с Директором по охране труда, промышленной без-
опасности, экологии и качеству, данный перечень может быть расширен. 
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Оценка системы управления охраной труда в Подрядной организации по месту ее нахождения или вы-
полнения работ проводится в случае если в ходе экспертизы конкурсной документации участника закуп-
ки установлено соответствие ее документации по системе охраны труда требованиям Общества. Дого-
вор не может быть заключен с Подрядной организацией, не соответствующей требованиям законода-
тельства РФ в области охраны труда и промышленной безопасности или дополнительным требованиям 
Общества, изложенным в техническом задании к заявке на организацию закупочной процедуры. Про-
верка соответствия представленной документации по охране труда и промышленной безопасности тре-
бованиям технического задания в части охраны труда  проводится работниками Службы ОТПБЭиК ПФ, 
Дирекции ОТПБЭиК до этапа оценки коммерческого предложения участника закупки. Отрицательное 
заключение экспертизы документации или отрицательное заключение оценки системы охраны труда у 
Подрядчика по месту являются основанием отказа в  заключении договора на выполнение работ/услуг в 
интересах Общества. 

Оценка Подрядных организаций, выполняющих  специальные и опасные работы проводится по запросу 
Управления по закупкам Дирекцией ОТПБЭиК, при необходимости с привленечием технических экспер-
тов Управления технической поддержки (см. Таблицу 2). Оценку остальных Подрядных организаций 
проводят представители Службы ОТПБЭиК ПФ.    

Таблица 2. Распределение ролей при проведении оценки соответствия требованиям ОТиПБ  
Подрядчиков при выполнении специальных и опасных работ 

 ДОТПБЭиК СОТПБЭиК УТП 

Монтаж, демонтаж строительных лесов, 
включая подвесные леса 

Х   

Удаление асбестосодержащей изоляции 
и материалов 

Х   

работы на высоте с применением канат-
ного доступа, включая работы по обсле-
дованию и ремонту дымовых труб 

Х  Х 

Подводные и водолазные работы, свя-
занные с погружением людей под воду 

Х  Х 

Остальные работы  Х  

Проверка подрядной организации на соответствие требованиям ОТиПБ проводится как при выполнении 
разовых работ, так и в процессе проведения процедуры квалификации поставщика на выполнение ра-
бот в рамках товарной группы. Квалификация подрядчиков по товарным группам организуется Дирекци-
ей по закупкам в соответствии с Регламентом № 0167-ОР-PRC «Квалификация поставщиков».  

По итогам квалификации на основании проведенной экспертизы документации по системе охраны тру-
да и заполненных после посещения подрядчика опросных листов Управлением по закупкам принимает-
ся решение о присвоении подрядчику статуса квалифицированного по конкретной группе поставки. Ста-
тус «квалифицированного» не освобождает подрядчика от обязанностей по поддержанию системы 
управления охраны труда на уровне, требуемого Обществом.  

В процессе выполнения работ на территории Общества проводятся периодические проверки соблюде-
ния подрядчиком требований охраны труда с оформлением Акта проверки подрядной организации (по 
форме Приложения № 10 к Регламенту).  

Акт проверки подрядной организации, утвержденный Директором ПФ, служит как для фиксации выяв-
ленного нарушения Подрядной организацией для внесения в систему САП «Охрана труда» в соответ-
ствии с Регламентом № 0274-OP-HSEQ «Организация проверок в области охраны труда, экологии и 
качества», так и письменным документом для применения мер ответственности (штрафы за нарушение 
требований ОТПБЭиК) к Подрядной организации в соответствии с условиями договора.   
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7.1.4. Требования Общества в области охраны окружающей среды, предъявляемые к 
подрядным организациям  

Внутренний заказчик при составлении технического задания на выполнение работ / оказание услуг дол-
жен определить, оказывает или не оказывает деятельность подрядных и субподрядных организаций 
негативное воздействие на окружающую среду. Решение о том, что деятельность подрядных и субпод-
рядных организаций не оказывает негативного воздействия на окружающую среду (НВОС), необходимо 
согласовать с начальником отдела экологии/менеджером по экологии ПФ. 

В Приложении № 4 к Регламенту изложены требования Общества в области охраны окружающей среды 
к подрядным и субподрядным организациям, выполняющим ремонтные, строительно-монтажные и дру-
гие работы на территории Общества, при которых возможно оказание негативного воздействия на 
окружающую среду, и которые включаются в техническое задание к договору на выполнение работ при 
его разработке по избирательному принципу в зависимости от вида и условий работы. При  необходи-
мости (в зависимости от выполняемых работ/услуг) в техническом задании указываются дополнитель-
ные требования. 

Указанные требования к подрядным и субподрядным организациям не распространяются на организа-
ции, проводящие на территории Общества работы / оказывающие услуги без оказания негативного воз-
действия на окружающую среду (подготовка документации, консультационные услуги, отбор проб для 
анализа и т.д.), а также проводящие работы / оказывающие услуги вне территории Общества. Требова-
ния Общества в области охраны окружающей среды к таким подрядным и субподрядным организациям 
изложены в Приложении № 5 к Реламенту и должны быть включены в техническое задание к договору 
на выполнение работ / оказание услуг, прилагаемое к соответствующему договору.  

Требования Общества в области охраны окружающей среды к поставщикам изложены в Приложении 
№ 6 к Регламенту. 

Управление по закупкам обеспечивает информирование потенциальных подрядных организаций о тре-
бованиях Общества в области охраны окружающей среды и документации, которую необходимо пред-
ставить для экспертизы соответствия подрядной организации данным требованиям. 

Требования Общества в части охраны окружающей среды при выполнении работ/ оказании услуг, пере-
чень мероприятий по контролю соблюдения данных требований в процессе выполнения работ / оказа-
ниия услуг и ответственность подрядной организации за нарушения требований охраны окружающей 
среды должны содержаться в соответствующих разделах договоров подряда/оказания услуг. 

Требования Общества в области охраны окружающей среды периодически пересматриваются и актуа-
лизируются. 

7.1.5. Требования Общества в области обеспечения качества, предъявляемые к подряд-
ным организациям 

Требования Общества в области обеспечения качества к Подрядным и Субподрядным организациям, 
выполняющим при выполнении работ / оказании услуг / осуществлении поставок изложены в Приложе-
ния 7 и 8 и  должны быть включены Внутренним Заказчиком в техническое задание.  

Требования Общества к форме и содержанию Планов контроля качества и Графика проведения меро-
приятий в рамках ПКК приведены в Приложении 8.  

7.2 ВЫБОР ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПОДРЯДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОТПБЭИК 

7.2.1. Выбор подрядной  организации для заключения договора 

Выбор Подрядной организации для заключения договора включает в себя: 

 определение потребности в работах и услугах; 
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 анализ состояния систем управления охраны труда, промышленной безопасности, экологии и 
качества  Подрядной организации. 

Определение потребности в работах/услугах подрядной организации производится Внутренним Заказ-
чиком. 

При анализе состояния охраны труда, промышленной безопасности, экологии  и системы контроля ка-
чества подрядной организации Внутреннему Заказчику следует принимать во внимание: 

 виды проводимых работ; 

 применяемое оборудование; 

 погодные/сезонные требования; 

 график работ/услуг/поставки; 

 взаимодействие с другими работами на производственной площадке; 

 требования по размещению на производственной площадке; 

 организация первой медицинской помощи и эвакуации; 

 требования разрешений и лицензий; 

 соответствие квалификации и необходимого обучения персонала, привлекаемого к выполне-
нию работ (в соответствии с требованиями правил по данному виду работ). 

Внутренний Заказчик и представитель Службы ОТПБЭиК ПФ (или Дирекции ОТПБЭиК для особо опас-
ных работ) обязаны выполнить анализ соответствия предоставленных Подрядчиком документов и Де-
кларации соответствия Подрядчика (Cубподрядчика) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Россия» (по 
форме Приложения № 9 к Регламенту). 

С целью анализа соответствия предъявляемым требованиям, на данном этапе подрядная организация 
в рамках закупочной процедуры представляет информацию о систематическом контроле качества 
(входной контроль материалов и оборудования, управление несоответствиями и браком, корректирую-
щие и предупреждающие действия). 

На основании представленных материалов проводится анализ соответствия подрядной организации 
предъявляемым требованиям и принимается решение о целесообразности проведения в дальнейшем 
закупочной процедуры  по заключению договора. 

7.2.2. Оценка готовности подрядной организации к выполнению работ с соблюдением 
установленных Обществом требований охраны труда 

В случае выбора подрядной организации победителем и заключения соответствующего договора на 
выполнение работ/услуг с ПАО «Энел Россия» условия договора должны содержать требования об 
обязанности подрядной организации предоставить Заказчику, заявленную в Декларации соответствия 
Подрядчика (Cубподрядчика) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Россия» (по форме Приложения № 9 к 
Регламенту) документацию не позднее 10-ти рабочих дней до начала работ/услуг, обозначенных в до-
говоре. Данная документация является обязательной для допуска Подрядчика для производства ра-
бот/услуга филиалы ПАО «Энел Россия». 

Оценка предоставленной документации на соответствие ранее заявленной в Декларации соответствия 
Подрядчика (Cубподрядчика) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Россия» производится Внутренним За-
казчиком и представителями Службы ОТПБЭиК ПФ. 

Внутренний Заказчик обязан обеспечить и несет ответственность за недопущение Подрядчика к испол-
нению работ/услуг по договору в случае если заявленная документация не соответствует Декларации 
соответствия Подрядчика (Cубподрядчика) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Россия», условиям Догово-
ра (включая Техническое задание к нему). 
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Внутренний Заказчик обязан предоставлять в Службу ОТПБЭиК ПФ / Дирекцию ОТПБЭиК документа-
цию единым пакетом структурированно согласно пунктам Декларации соответствия Подрядчика (Cуб-
подрядчика) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Россия» (по форме Приложения № 9 к Регламенту).  

7.2.3. Привлечение субподрядных организаций  

Привлечение Подрядной организацией Субподрядных организаций осуществляется в соответствии с 
требованиями Регламента ПАО «Энел Россия» № 473 «Управление подрядными организациями (их 
субподрядчиками) в рамках исполнения договоров на выполнение работ/услуг/поставок для ПАО «Энел 
Россия»». 

В случае привлечения Субподрядных организаций все требования, предъявляемые к Подрядной орга-
низации, распространяются на привлеченных субподрядчиков.  

7.3 ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОДРЯДЧИКА К РАБОТАМ И ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

A. Направление Подрядчиком письма-заявки на предоставление работникам подряд-
ной/субподрядной организации прав в нарядно-допускной системе 

До начала выполнения работ/услуг по соответствующему договору Подрядчик должен быть письменно 
проинформирован Внутренним Заказчиком о нижеследующем порядке допуска Подрядчика к рабо-
там/услугам или условия договора с Подрядчиком должны содержать следующее: 

 Подрядчик не позднее 10-ти рабочих дней до начала выполнения работ/услуг, обозначенных в до-
говоре, направляет на имя Директора ПФ письмо-заявку на предоставление работникам подряд-
ной/субподрядной организации прав в нарядно-допускной системе. Письмо-заявка должна вклю-
чать следующую информацию: 

 реквизиты договора и сведения о видах работ; 

 ФИО, должность (профессия) работников, их квалификация, разряд, группа по электробез-
опасности, права в нарядно-допукной системе; 

 ФИО, даты рождения и должности работников, на которых запрашиваются пропуска, а также 
срок действия пропусков; 

 контактные данные лиц, ответственных за безопасную организацию работ на территории ПФ; 

 перечень используемой на территории ПФ техники (вид и идентификационные номера ввози-
мого оборудования) с указанием лица, ответственного за исправное состояние оборудования, 
период ее использования; 

 выше перечисленные данные в случае привлечение субподрядной организации, согласован-
ной Управлением по закупкам Общества, для производства работ по соответствующему дого-
вору (соглашению) с Обществом (если применимо);  

 Копию заключительного акта медицинской организации, проводившей обязательный периоди-
ческий медицинского осмотр персонала подрядной организации, привлечённого для производ-
ства работ по договору подряда или заключение по результатам предварительного медицин-
ского осмотра, если срок периодического осмотра еще не наступил (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 
302н); 

 Копии действующих протоколов проверки знаний, по охране труда, специальных требований 
охраны труда, правил пожарной безопасности, промышленной безопасности задействованных 
на объекте руководителей, специалистов и рабочих; 

 документация, указанная в Декларации соответствия Подрядчика требованиям ОТиПБ 
ПАО «Энел Россия». 
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B. Рассмотрение письма-заявки  

Директор ПФ получает письмо-заявку Подрядчика на предоставление работникам подряд-
ной/субподрядной организации прав в нарядно-допускной системе и направляет письмо-заявку Внут-
реннему Заказчику с резолюцией о принятом решении (принять в работу/отклонить). 

C. Обработка письма-заявки  

Внутренний заказчик проверяет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения представленную 
Подрядчиком письмо-заявку с приложениями на соответствие техническому заданию, договору, требо-
ваниям Декларации ОТПБЭиК.  

Если комплект документов соответствует вышеуказанным требованиям, Внутренний заказчик направ-
ляет документы в Службу ОТПБЭиК. 

Если комплект документов не соответствует вышеуказанным требованиям, Внутренний заказчик взаи-
модействует с Подрядчиком по устранению несоответствий. 

D. Проверка письма-заявки  

Служба ОТПБЭиК проверяет представленную Внутренним заказчиком письмо-заявку Подрядчика с 
приложениями на соответствие требованиям ОТПБЭиК, и, в течение 3 (трех) рабочих дней, делает 
заключение о соответствии документации Подрядчика требованиям ОТПБЭиК. 

Если комплект документов не соответствует вышеуказанным требованиям, работник Службы ОТПБЭиК 
возвращает комплект документов Внутреннему заказчику для организации работы по устранению несо-
ответствий. 

E. Подготовка заявки на пропуск для работников Подрядчика/Субподрядчика  

После получения информации от Службы ОТПБЭиК о соответствии документов Подрядчи-
ка/Субподрядчика требованиям ОТПБЭиК Внутренний заказчик оформляет в СЭД заявку на выдачу ра-
ботникам Подрядчика/Субподрядчика разовых пропусков для прохождения вводного инструктажа и 
временных пропусков на период, необходимый для выполнения работ по договору, работникам подряд-
ной организации, прошедшим вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, охране 
окружающей среды, и выдачу пропусков на проезд авто и спецтехники. 

F. Выдача пропуска на территорию ПФ работникам Подрядчика/Субподрядчика для про-

хождения вводного инструктажа 

Отдел безопасности ПФ на основании заявки в СЭД подготавливает пропуска на разовый вход работни-
ков Подрядчика/Субподрядчика на территорию ПФ для прохождения вводного инструктажа. Вход ра-
ботников Подрядчика/Субподрядчика на территорию ПФ по разовому пропуску разрешаетcя только  в 
сопровождении Внутреннего заказчика. 

G. Проведение вводного инструктажа работникам Подрядчика/Субподрядчика  

Работники Подрядчика/Субподрядчика в сопровождении Внутреннего заказчика следуют в Службу ОТ-
ПБЭиК для проведения им вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, охране 
окружающей среды и качеству. 

Вводный инструктаж проводится в соответствии с требованиями ПАО «Энел Россия».  

Во время вводного инструктажа работники Подрядчика/Субподрядчика ознакамливаются с локальными 
нормативными актами Общества в области ОТПБЭиК, основными рисками и значимыми экологически-
ми аспектами ПФ.  

Работники Подрядчика/Субподрядчика предъявляют: удостоверение личности (паспорт), удостоверения 
о проверке знаний нормативных документов по охране труда и пожарной безопасности, удостоверения 
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на право выполнения специальных работ. Данные документы должны соответствовать документации, 
представленной в заявке Подрядчика.  

Инструктаж заканчивается процедурой тестирования работников по вопросам инструктажа путем устно-
го опроса, а ответственных лиц - с применением билетов с вопросами или компьютерных программ. По 
окончании инструктажа и успешном тестировании персоналом Подрядчика/Субподрядчика сотрудник 
Службы ОТПБЭиК ПФ, проводивший вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, 
охране окружающей среды:  

 выдает работникам Подрядчика/Субподрядчика специальное приложение к удостоверению о 
проверке знаний (вкладыш) с информацией о проведении инструктажей работникам Подрядчи-
ка/Субподрядчика (Приложение № 12 к Регламенту). 

 делает отметку в СЭД о проведенном вводного инструктаже, что является основанием для вы-
дачи временного пропуска работникам Подрядчика/Субподрядчика  согласно заявке в СЭД;  

 подготавливает распорядительный документ о предоставлении работникам Подрядчи-
ка/Субподрядчика прав в нарядно-допускной системе ПФ ПАО «Энел Россия» и направляет 
его на утверждение руководителю ПФ.  

 направляет копию распорядительного документа о предоставлении работникам Подрядчи-
ка/Субподрядчика прав в нарядно-допускной системе ПФ ПАО «Энел Россия» (или письма с 
резолюцией руководителя ПФ) в течение 1 (одного) рабочего дня после регистрации докумен-
та по электронной почте исполнителю по договору и на рабочие места оперативного персона-
ла ПФ. Допускается размещать распорядительный документ в определенном месте на сервере 
ПАО «Энел Россия», доступном исполнителю по договору и оперативному персоналу. 

Работникам Подрядчика/Субподрядчика, не предъявившим действующие и соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям удостоверения о проверке знаний нормативных документов по 
охране труда и пожарной безопасности, удостоверения на право выполнения специальных работ, или 
работникам, показавшим неудовлетворительные знания при тестировании, в предоставлении права 
работы по нарядам и распоряжениям в качестве ответственных лиц должно быть отказано до устране-
ния выявленных замечаний. 

H. Оформление временного пропуска работникам Подрядчика/Субподрядчика на время 
проведения работ 

Работникам Подрядчика/Субподрядчика, успешно прошедшим вводный инструктаж по охране труда, 
пожарной безопасности, охране окружающей среды и качеству, Отдел безопасности ПФ в день прове-
дения инструктажа организует выдачу временных пропусков на период выполнения работ по договору, 
а также выдает пропуска на проезд авто и спецтехники. 

I. Проведение первичного инструктажа работникам Подрядчика/Субподрядчика 

Внутренний Заказчик непосредственно перед началом выполнения работ по договору организует про-
ведение первичного инструктажа на рабочем месте персоналу Подрядчика/Субподрядчика, во время 
которого знакомит их с рисками, мерами безопасности и порядком взаимодействия с персоналом под-
разделения по вопросам выполнения работ непосредственно на рабочем месте. Отметка о проведен-
ном инструктаже фиксируется в «Журнале инструктажей на рабочем месте персонала подрядных орга-
низаций» подписью инструктирующего и инструктируемых работников, а также в приложении к удосто-
верению о проверке знаний работника Подрядчика/Субподрядчика (вкладыш к удостоверению) подпи-
сью лица, проводившего инструктаж. Персонал Подрядчика/Субподрядчика, не прошедший первичный 
инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается. 

J. Допуск к работе Подрядчика/Субподрядчика 

Внутренний Заказчик, Оперативный персонал организуют допуск работников Подрядчи-
ка/Субподрядчика к работам согласно действующим нормативно-правовым актам РФ, Операционной 
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инструкции №0257-OI-HSEQ «Нарядно-допускная система» и иным локальным нормативным актам 
Общества, применяемым в части, не противоречащей законозательству РФ. 
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7.4 ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И УЧЕТ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

A. Проведение проверки соблюдения требований ОТПБ 

Общество контролирует соблюдение Подрядными и их Субподрядными организациями требований 
ОТиПБ путем проведения регулярных проверок уполномоченным персоналом (далее – проверка). Пе-
риодичность проверок зависит от характера выполняемых работ и анализа результатов ранее прово-
димых проверок подрядной организации. О времени и месте проведения проверки Подряд-
чик/Субподрядчик заранее могут не информироваться.   

Проверки проводятся следующим уполномоченным персоналом Общества: 

 руководящими работниками; 

 руководителями структурных подразделений; 

 специалистами службы ремонтов (техническими ассистентами); 

 главными специалистами по эксплуатации и оперативными руководителями; 

 сотрудниками Службы  ОТПБЭиК; 

 сотрудниками Дирекции ОТПБЭиК. 

Уполномоченный персонал Общества проводит проверки выполнения работ Подрядчика-
ми/Субподрядчиками в части соблюдения ими требований охраны труда, безопасности и других требо-
ваний, указанных в договорах на выполнение работ / оказание услуг. Проверка Подрядчи-
ка/Субподрядчика проводится с применением Акт проверки подрядной организации (Акт) (по форме 
Приложения № 10 к Регламенту). 

В соответствии с условиями заключенного договора при выявлении нарушений Подрядчи-
ком/Субподрядчиком проверяющий имеет право требовать немедленного устранения нарушений и при-
остановить работы до момента устранения нарушений.  

О требовании по приостановке работ и причинах приостановки необходимо незамедлительно сообщить  
в Службу ОТПБЭиК ПФ. 

Нахождение на месте производства работ / оказание услуг по договору лиц с признаками алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения не допускается. 

При обнаружении на проходном пункте или территории ПФ работника подрядной организации, находя-
щегося в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения необходимо действовать 
в соответствии с Операционной инструкцией № 0232-OI-HSEQ «Система алкотестирования» и локаль-
ными документами ПФ. 

B. Оформление Акта проверки подрядной организации 

Каждая проверка соблюдения подрядными и субподрядными организациями требований ОТиПБ 
оформляется Актом проверки подрядной организации (далее - Акт) (по форме Приложения № 10 к Ре-
гламенту).  

В Акте лицо, проводящее проверку, фиксирует нарушения, совершенные Подрядчиком/ Субподрядчи-
ком.  

В примечании к Акту дается подробное описание каждого нарушения со ссылками на соответствующие 
нормы и  правила, требования которых нарушены Подрядчиком, и ставятся подписи лица, проводящего 
проверку, и уполномоченного представителя Подрядчика/Субподрядчика (руководителя или производи-
теля работ). В случае отказа представителя Подрядчика/Субподрядчика от подписания Акта, с указан-
ными нарушениями требований ОТиПБ, лицо, выполняющее проверку, делает отметку в Акте об отказе 
представителя Подрядчика от подписания Акта и фиксирует нарушение на фотокамеру. Представитель 
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Подрядчика/Субподрядчика имеет право подписать Акт с указанием своего мнения по выявленному 
нарушению. 

Корректирующие мероприятия, разработанные в целях устранения выявленных нарушений, вносятся в 
Акт.  

C. Учет и регистрация Акта проверки подрядной организации 

Учет и регистрация проверок оформляется лицом, проводящим проверку соблюдения Подрядными и 
Субподрядными организациями требований ОТиПБ, в соответствии с Регламентом № 0274-OP-HSEQ 
«Организация проверок в области охраны труда, экологии и качества». 

D. Утверждение Акта проверки подрядной организации  

При выявлении нарушений требований ОТиПБ, Акт  направляется (в день оформления) на утверждение 
Директору ПФ, который в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о применении или не-
применении штрафных санкций к Подрядчику, предусмотренных договром с Подрядчиком.  

В случае принятия решения о неприменении штрафных санкций к Подрядной организации, Директор 
ПФ в резолюции указывает причину отказа от применения к Подрядчику штрафных санкций за наруше-
ние  требований ОТиПБ.  

Акт с резолюцией Директора ПФ направляется ответственному исполнителю по договору. Копию утвер-
жденного Акта (при наличии, с фотографиями выявленных нарушений) ответственный исполнитель по 
договору направляет в Службу ОТПБЭиК ПФ, в подразделение по закупкам, юридический отдел ПФ и в 
подрядную организацию, выполняющую соответствующие работы по договору, а если нарушение каса-
ется субподрядной  организации, то Акт направляется также в субподрядную организацию, для выпол-
нения корректирующих действий.  

Письмо, направляемое Подрядчику/Субподрядчику, должно содержать требование о предоставлении в 
Службу ОТПБЭиК ПФ и в подразделение, ответственное за ведение договора, информации о принятых 
действиях по устранению выявленных в Акте нарушений.  

В случае если в ходе выполнения проверки устанавливается, что какой-либо работник (работники) Под-
рядчика/Субподрядчика вмешивается в работу действующего оборудования Заказчика; либо не санкци-
онированно снимает ограждения, запирающие устройства, замки, запрещающие и предупреждающие 
плакаты, либо работник Подрядчика/Субподрядчика находится  в  состоянии  алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения (далее – нарушающий работник), директор ПФ принимает решение об 
аннулировании (блокировке) пропуска нарушающего работника на территорию ПФ.  

E. Подготовка информации для применения штрафных санкций 

Ответственный исполнитель по договору, получив от Директора ПФ Акт с резолюцией о применении 
штрафных санкций к Подрядной организации за нарушение требований ОТиПБ, в течение одного рабо-
чего дня инициирует начало процедуры привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с 
условиями договора и Регламентом №0085-OP-LCA «О порядке ведения претензионно-исковой рабо-
ты». 

Величина применяемых санкций определяется договором и зависит от серьезности нарушения, допу-
щенного Подрядчиком (его субподрядчиком). Определение степени серьезности нарушений проводится 
в соответствии с соответствующим пунктом «Акта проверки подрядной организации» (по форме Прило-
жения № 10 к Регламенту). 

В случае принятия решения об аннулировании (блокировке) пропуска работника Подрядчи-
ка/Субподрядчика, руководитель подразделения, подавшего заявку на выдачу пропуска данному работ-
нику, в течение одного рабочего дня направляет в Отдел безопасности ПФ заявку об аннулировании 
(блокировке) пропуска данному работнику.  
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F. Учет и контроль выполнения корректирующих действий 

Служба ОТПБЭиК ПФ осуществляет учет и контроль выполнения корректирующих действий по устра-
нению нарушений требований ОТиПБ.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ И ПБ К ПОДРЯДНЫМ (СУБПОДРЯДНЫМ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  РАБОТ (ИНЖИНИРИНГ И СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТНЫЕ 

РАБОТЫ)  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Техническое задание на выполнение работ (инжиниринг, строительство, ремонтные и аналогичные им 
работы) должно содержать следующие требования ПАО «Энел Россия» (Заказчика) и обязательства со 
стороны Подрядчика: 

1.1. Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых Субподрядчиков) системы управ-
ления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям действую-
щего законодательства РФ. В этих целях Подрядчик обязуется представить Заказчику следующие 
документы:  

1.2. Список документации, предоставляемой Подрядчиком (Субподрядчиком) при проведении процеду-
ры закупки: 

 Копия протокола и удостоверения о прохождении проверки знаний требований по охране труда 
руководителя организации;  

 Копии протоколов об аттестации в Ростехнадзоре руководителей и руководящих работни-
ков,ответственных за организацию и безопасное производство работ в соответствии с заяв-
ленными работами (при производстве работ на опасных производственных объектах, гидро-
технических сооружениях или использовании подъемных сооружений); 

 Копия документа, подтверждающего «Актуальные результаты специальной оценки условий 
труда (карты рабочих мест) работников, заявленных для выполнения работ на ПФ ПАО «Энел 
Россия»; 

 Декларация соответствия Подрядчика (Субподрядчика) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Рос-
сия» по форме Приложения № _____ к договору (Приложение № 9 Регламента ПАО «Энел 
Россия» № 522 «Взаимодействие с поставщиками и  подрядными организациями в области 
ОТПБЭиК»). 

1.3. Подрядчик не позднее 10 рабочих дней до начала выполнения работ/услуг, обозначенных в Дого-
воре  представляет Заказчику (производственный филиал ПАО «Энел Россия») заверенные подпи-
сью надлежащим образом уполномоченного технического руководителя Подрядчика копии доку-
ментов, указанных в ранее предоставленной Декларации соответствия Подрядчика (Субподрядчи-
ка) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Россия» (по форме Приложения № _____ к Договору (Прило-
жение № 9 Регламента № 522). 

1.4. Подрядчик обязуется за 30 дней до начала выполнения работ\услуг обозначенных в Договоре 
предоставить ППР (ТК) на согласование Заказчику.  После их согласования представителями За-
казчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика. 

1.5. Все требования в области охраны труда, промышленной и  пожарной безопасности, относящиеся к 
Подрядчику, распространяются и на субподрядные организации, привлекаемые подрядной органи-
зацией. Ответственность перед заказчиком за соблюдение работниками субподрядных организа-
ций требований безопасности возлагается на подрядную организацию. 

1.6. Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных орга-
низаций с требованиями регламента ПАО «Энел Россия» «О пропускном и внутриобъектовом ре-
жимах»  № 0124-OP-SEC и Операционной инструкцией «Система алкотестирования» № 0232-OI-
HSEQ, Регламента ПАО «Энел Россия» № 522 «Взаимодействие с поставщиками и  подрядными 
организациями в области ОТПБЭиК». 
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ПАО «Энел Россия» 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  РАБОТ (ИНЖИНИРИНГ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ) 

Техническое задание на выполнение работ (инжиниринг, строительство, ремонтные и аналогичные 
им работы) должно содержать следующие требования ПАО «Энел Россия» (Заказчика) и обяза-
тельства со стороны Подрядчика: 

2.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на террито-
рии Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодатель-
ством Российской Федерации, регламентирующим основы охраны труда, промышленной безопас-
ности, пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и санитарно-эпидемиологического (далее - требования 
ОТиПБ). Подрядчик обязуется соблюдать как требования российского законодательства, так и 
международные  инициативы и проекты Заказчика в плане ОТПБЭиК (например, участие в прове-
дении Дня ОТиПБ на ПФ), внедрение лучших практик и повышение культуры производства при вы-
полнении работ по договору.  

2.2. Подрядчик,  при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет 
всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных орга-
низаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований 
охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, санитарного законодательства, законода-
тельства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Фе-
дерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок 
допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по 
обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской 
Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам,  обеспечить создание без-
опасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации 
и третьих лиц, привлекаемых Подрядчика для выполнения работ, обеспечить контроль за своевре-
менным  проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и 
механизмов. 

2.3. Подрядчик обязуется обеспечить присутствие работников собственного отдела охраны труда и 
техники безопасности на Объекте из расчета 1 инспектор (специалист) на 50 работников Подрядчи-
ка и Субподрядчиков на все время производства работ.При численности от 5 до 50 работников на 
Объекте , обязанности по обеспечению выполнения требований по охране труда на Объекте могут 
быть возложены на работника из числа находящихся на Объекте, имеющего соответствующую 
квалификацию. При численности менее 5 работников на Объекте работник отдела охраны труда 
должен предоставить график посещения Объекта с периодичностью не менее 2 раз в неделю,  
утверждённый техническим руководителем. При выявлении неоднократных нарушений требований 
охраны труда работниками Подрядчика (Субподрядчика) с численностью менее 50 работников на 
Объекте должно быть обеспечено присутствие на Объекте работника собственного отдела охраны 
труда и техники безопасности. 

2.4. Отдел охраны труда Подрядчика обязуется осуществлять контроль выполнения требований охра-
ны труда, промышленной и пожарной безопасности работниками Подрядчика (Субподрядчика).  

2.5. Подрядчик обязуется применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, 
представляющие угрозу жизни и здоровью работников. 

2.6. Подрядчик обязан предоставлять  Заказчику ежемесячный отчет  о результатах работы Подрядчи-
ка и  Субподрядчика в области ОТПБЭиК за истекший отчетный период в отношении проводимой 
работы (услуги) согласно  Договору. 

Отчет должен содержать:  

 Количество отработанных часов на территории Заказчика персоналом подрядчика и субподряд-
чиков; 

 Информацию о несчастных случаях на производстве; 

 Отчет об устранении ранее зафиксированных нарушений требований ОТПБЭиК; 
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 Информацию, подтверждающую обеспеченность персонала средствами индивидуальной защи-
ты, спецодеждой и спецобувью согласно норм обеспечения спецодеждой.   

Отчет предоставляется в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

2.7. Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контроль-
ные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной  и пожарной безопасности,  
выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федера-
ции, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных 
требований Заказчика, отраженных в Техническом задании.  

Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в акте, подписываемом упол-
номоченными представителями сторон. В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подпи-
сания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение 
на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством нали-
чия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по охране тру-
да, техники безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и промышленной без-
опасности, требований законодательства об охране окружающей среды, экологического законода-
тельства.  

Акт о выявлении нарушений персоналом Подрядчика требований охраны труда, требований зако-
нодательства об охране окружающей среды, экологического законодательства и техники безопас-
ности с приложением фотографий выявленных нарушений, является основанием для выплаты 
Подрядчиком штрафов, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте 
подписи представителя Подрядчика. 

2.8. Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполне-
ние требований настоящего Договора  

Основанием для начисления штрафа является акт о допущенном нарушении, оформленный пред-
ставителями Заказчика. К акту о допущенном нарушении могут приобщаться иные документы, под-
тверждающие факт нарушения при условии их оформления в установленном порядке: протокол об 
административном правонарушении, оформленный компетентными органами, акт медицинского 
освидетельствования и иные доказательства.  

При неоднократности случаев нарушения требований настоящего Договора, Заказчик  вправе в од-
ностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в 
связи с расторжением Договора. 

2.9. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженерно-технического 
персонала и рабочих, исправность используемых машин / механизмов и пр., в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется обеспечить обучение нор-
мам и требованиям ОТ и ПБ собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники 
Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований 
ОТ и ПБ установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, 
указанных норм и требований.  

Подрядчик обязуется допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструкти-
рованных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том чис-
ле прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удо-
стоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Подрядчик обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в 
установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках 
Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий долж-
ны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на тер-
ритории Заказчика. 
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2.11. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчи-
ков: 

 технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими 
условиям производства работ; 

 средствами оказания первой помощи пострадавшим; 

 первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям. 

2.12. Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соот-
ветствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Суб-
подрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, профессиональных заболеваний, а 
также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП), опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпо-
сылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется 
направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия. 

2.13. Подрядчик обязуется представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на ра-
ботах на территории Заказчика, и количество человеко-дней отработанных за отчетный период, 
включая отчетность за субподрядные организации. 

2.14. Подрядчик обязуется выполнять, при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных ра-
бот требования действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ 
инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субпод-
рядчиков. 

2.15. Подрядчик обязуется обеспечить собственный персонал, также персонал привлекаемых их Суб-
подрядчиков, соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами 
коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и тре-
бований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспе-
чить их надлежащее использование.  

Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им 
Субподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Обще-
ства включает: 

 специальную защитную обувь; 

 защитную каску; 

 защитные очки; 

 спецодежду; 

 рабочие перчатки, руковицы; 

 средства защиты органов слуха; 

 средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных произ-
водственных факторов, дополнительно обеспечивается средствами защиты, определенными Под-
рядчиком на основании перечня опасностей и вредных производственных факторов, имеющихся в 
местах производства работ, который предоставляется Заказчиком до начала работ. 

Подрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками 
субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной 
защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц  к про-
изводству работ без СИЗ. 

2.16. Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привле-
чения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии ал-
когольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса 
и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или ток-
сическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной 
деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или 
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работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов За-
казчика работников в состоянии опьянения. 

2.17. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: места вблизи от 
неизолированных токоведущих частей электроустановок; места на расстоянии менее 2 м от не 
ограждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений 
либо при высоте защитных ограждений, составляющих менее 1,1 м (в том числе проемы в стенах 
при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия), если нижний край проема расположен 
от уровня настила по высоте на расстоянии 0,7м); места, где возможно превышение предельно до-
пустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. К зонам потенциально опасных 
производственных факторов следует относить: участки территории вблизи строящегося здания 
(сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит мон-
таж (демонтаж) конструкций или оборудования; зоны перемещения машин, оборудования или их 
частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. Места 
временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных 
зон. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов Подрядчиком 
должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных 
факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности. 

2.18. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте  при 
использовании лесов и подмостей. 

2.19. При осуществлении деятельности в интересах Заказчика, в том числе, на территории Заказчика, 
его производственных и строительных объектах, участках работ Подрядчик также обязан: 

2.19.1. Создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работни-
ков других организаций;  

2.19.2. Письменно согласовать с Заказчиком  привлечение субподрядных организаций для про-
ведения работ на территории Заказчика; 

2.19.3. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения договорных работ 
Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры  условия, предусмотренные 
настоящим Регламентом,  и осуществлять контроль их исполнения. По требованию За-
казчика, Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими 
лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации, обеспечить внесение в договор соответствующих 
изменений и дополнений; 

2.19.4. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, до начала про-
изводства работ, в установленном порядке разработать и согласовать мероприятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) в соответствии с действу-
ющим в Российской Федерации, а, равно как и субъекте Российской Федерации, на тер-
ритории которого выполняются работы, законодательством, строительными нормами и 
правилами, стандартами в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера; 

2.19.5. Выполнять  работы по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии эф-
фективных систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях на объектах 
во взаимосвязи с системами предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях на 
объектах Заказчика, а так же во взаимосвязи с Российскими территориальными подси-
стемами предупреждения и действий при возможных чрезвычайных ситуациях; 

2.19.6. Обеспечивать необходимые и достаточные меры безопасности и защиты жизни и здоро-
вья для работающих и населения в зоне объектов повышенной опасности в соответ-
ствии с действующим законодательством; 

2.19.7. Обеспечить каждый производственный объект, участок ведения работ, где обслуживаю-
щий персонал находится постоянно, круглосуточной телефонной (радиотелефонной) 
связью с диспетчерским пунктом (офисом) Заказчика;  
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2.19.8. Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объ-
екта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных 
факторов, предупредительных знаков и надписей; 

2.19.9. Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное 
время суток; 

2.19.10. По требованию Заказчика, и в порядке, установленном федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлять оформлен-
ную в установленном законодательством Российской Федерации порядке,  запрашивае-
мую информацию (сертификаты, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование 
и материалы, паспорта безопасности вещества (материала), листы по безопасному об-
ращению с материалом, технические условия на оборудование и материалы, лицензии, 
разрешения, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства, заключения, сани-
тарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о регистрации опасного объекта, 
полисы страхования опасного объекта,  и иные документы, предусмотренные федераль-
ными законами и иными правовыми актами Российской Федерации);  

2.19.11. Работы, связанные с повышенной опасностью, проводить в соответствии с оформлен-
ным в установленном порядке и утверждённым нарядом-допуском и планом производ-
ства работ;  

2.19.12. Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы вла-
сти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской 
Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и 
инцидентах, стихийных бедствиях;  

2.19.13. По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного 
случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика; 

2.19.14. Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промыш-
ленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и прошедший обучение и проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, 
имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и про-
верки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней про-
верки знаний; 

2.19.15. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками 
и работниками субподрядных организаций, командированными лицами при нахождении 
на территории Заказчика; 

2.19.16. Осуществлять на объектах ведомственный контроль, производственный контроль и мо-
ниторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности,  пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны, санитарного состояния в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

2.19.17. Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических 
работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для рабо-
ты;  

2.19.18. Своевременно, в сроки согласованные с территориальным отделом (управлением) Ро-
спотребнадзора, проводить периодический медицинский осмотр (обследование) работ-
ников в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

2.19.19. Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролиру-
ющих органов и Заказчика проверок состояния промышленной безопасности, охраны 
труда, пожарной безопасности, мероприятий по надзору за соблюдением санитарного 
законодательства на объектах; 

2.19.20. Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений 
(зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, зна-
ков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполне-
ния работ; 
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2.19.21. В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять 
незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приоста-
новку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика; 

2.19.22. При возникновении аварий и ЧС провести расследование в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоста-
вить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику;  

2.19.23. Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, при-
влечённой  Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий,  наруше-
ний законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, 
аварийно-восстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также 
штрафы, платежи и иные расходы понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или 
третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;  

2.19.24. Возместить Заказчику все затраты, связанные с оказанием первой медицинской помощи 
и медицинской помощи работникам Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой 
Подрядчиком, если такая помощь оказывалась Заказчиком либо была оказана за счёт 
Заказчика; 

2.19.25. Производить работы в пределах границ выделенных, отведенных земель, участков, 
определенных проектной документацией и актом-допуском;  

2.19.26. Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, 
предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Под-
рядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком; 

2.19.27. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, соблюдать уста-
новленный законодательством Российской Федерации порядок строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода его в экс-
плуатацию. Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства осуществлять после получения разрешения на строительство в случае, 
если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство;  

2.19.28. В случаях установленных законодательством Российской Федерации, соблюдать уста-
новленные законодательством Российской Федерации сроки направления в уполномо-
ченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
извещения о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства или о сроках завершения работ, которые подлежат проверке;  

2.19.29. Не продолжать работы до составления актов об устранении выявленных уполномочен-
ными на осуществление государственного строительного надзора федеральным орга-
ном исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации недостатков при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства;  

2.19.30. Не давать разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии заключений 
уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в случае, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ-
екта капитального строительства законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора; 

2.19.31. В случаях установленных законодательством Российской Федерации, не осуществлять 
эксплуатации объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплу-
атацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача 
разрешения на строительство;  
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2.19.32. При необходимости и в пределах полномочий, в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводить 
рубку деревьев, кустарника только после получения всех необходимых разрешительных 
документов в установленном порядке; 

2.19.33. Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом 
работ на территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разреше-
ния и сертификаты для выполнения договорных работ,  в том числе на применяемое 
оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии 
на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. Таким образом, 
Подрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, 
лицензий  и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

2.19.34. Подрядчик обязан своевременно уведомить заказчика об обстоятельствах препятству-
ющих выполнению работ по договору (контракту); 

2.19.35. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии 
со статьей 10 ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» иметь на объектах работ планы мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварий.  

2.19.36. Подрядчик, до начала производства любых работ на территории и объектах Заказчика 
должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасно-
стей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и 
предоставить руководству Заказчику полную информацию о таких рисках; 

2.19.37. Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, 
наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том 
числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, 
токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей 
стороны, привлечённой Подрядчиком  для выполнения работ, на территории Заказчика и 
других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на за-
конных основаниях; 

2.19.38. В случаях установленных законодательством Российской Федерации, при выполнении 
работ соблюдать требования проектной документации и нормативных документов в об-
ласти строительства, технические регламенты, обязательные требования стандартов, 
строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, 
в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства, включая применение строительных материалов (изделий);  

2.19.39. Исключить применение, включая применение строительных материалов (изделий), со-
держащих асбест и асбестосодержащие материалы;  

2.19.40. Соблюдать, при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства, минимально необходимые требования к выдаче свиде-
тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства; 

2.19.41. Избегать повреждения электрических сетей (воздушных, подземных и подводных ка-
бельных линий электропередачи, вводных и распределительных устройств) в том числе 
и  на объектах Заказчика;  

2.19.42. Соблюдать правила охраны электрических сетей;  

2.19.43. Соблюдать установленный порядок ввода в эксплуатацию топливо- и энергопотребляю-
щих объектов и получения разрешения органов, осуществляющих государственный 
надзор на указанных объектах;  
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2.19.44. Не повреждать тепловые сети, топливопроводы (пневмопроводы, кислородопроводы, 
нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы, конденсатопроводы) либо их обо-
рудование; 

2.19.45. Соблюдать правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией, прави-
ла устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопо-
требляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и 
транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки;  

2.19.46. Соблюдать установленный порядок вывода объектов электроэнергетики в ремонт; 

2.19.47. Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте маги-
стральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими 
неисправностями;  

2.19.48. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения ра-
бот, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, а также осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, лицами 
допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а 
также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ Правил 
дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-
транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно изве-
щать Заказчика в письменной форме; 

2.19.49. Применять при организации и ведении работ только сертифицированные транспортные 
средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, 
установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и 
технической документацией и оборудованные в установленном законодательством по-
рядке, в том числе,  трехточечными ремнями безопасности для водителя и всех пасса-
жиров и укомплектованные запасным колесом, аптечкой для оказания первой помощи, 
огнетушителем, знаком аварийной остановки; 

2.19.50. Обеспечить контроль над использованием водителями Подрядчика и (или) третьей сто-
роны, привлечённой Подрядчиком,  ремней безопасности во время движения транспорт-
ных средств; 

2.19.51. Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, до-
рожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц прошедших в 
установленном порядке предрейсовый и после рейсовый медицинский осмотр; 

2.19.52. При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, 
соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и от-
дыха водителей; 

2.19.53. Подрядчик обязан по требованию сотрудника Службы ОТПБЭиК Заказчика, а также со-
трудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отноше-
ния, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, до-
рожно-строительные и иные машин и оборудование Подрядчиков, субподрядчиков, а 
также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При 
этом водители автомобильного транспорта, тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также треть-
ей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны 
предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;    

2.19.54. Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования;  

2.19.55. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств;  

2.19.56. Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей грузового автотранспортно-
го средства или автобуса, осуществляющего автомобильную перевозку;  
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2.19.57. Использовать при выполнении работ транспортные средства (а также прицепы к нему, 
другие самоходные дорожно-строительные и иные машины) подлежащие государствен-
ной регистрации, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие государ-
ственный технический осмотр (освидетельствования) в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;  

2.19.58. Соблюдать правила установки государственных регистрационных знаков транспортных 
средств (а также прицепов к ним, других самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин);  

2.19.59. Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими 
самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц имеющих при 
себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Феде-
рации и иным законодательством Российской Федерации;  

2.19.60. Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами до-
рожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Феде-
рации; 

2.19.61. Не допускать перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если кон-
струкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности; 

2.19.62. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством; 

2.19.63. Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения; 

2.19.64. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения; 

2.19.65. Не допускать проезда / прохода на запрещающий жест регулировщика, сигнальщика или 
сотрудника охраны; 

2.19.66. Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов; 

2.19.67. Соблюдать правила перевозки опасных грузов. 

2.19.68. Не допускать применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вред-
ными и/или опасными условиями труда, на подземных работах, а также при переноске и 
передвижении тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы. 

2.19.69. Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, 
привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика  в 5-дневный срок с 
момента прекращения (расторжения) договора c Подрядчиком. 
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ПАО «Энел Россия» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ И ПБ К ПОДРЯДНЫМ (СУБПОДРЯДНЫМ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Техническое задание к договору на выполнение работ / услуг должно содержать следующие требо-
вания ПАО «Энел Россия» (Заказчика) и обязательства со стороны Подрядчика: 

1.1. Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых Субподрядчиков) системы управ-
ления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям действую-
щего законодательства РФ. В этих целях подрядчик обязуется представить следующие документы:  

1.2. Список документации, предоставляемой Подрядчиком (Субподрядчиком) при проведении процеду-
ры закупки: 

 Копия протокола и удостоверения о прохождении проверки знаний требований по охране труда 
руководителя организации;  

 Копии протоколов об аттестации в Ростехнадзоре руководителей и руководящих работников, 
ответственных за организацию и безопасное производство работ в соответствии с заявленными 
работами (при производстве работ на опасных производственных объектах, гидротехнических 
сооружениях или использовании подъемных сооружений); 

 Копия документа, подтверждающего «Актуальные результаты специальной оценки условий тру-
да (карты рабочих мест) работников, заявленных для выполнения работ на ПФ ПАО «Энел Рос-
сия»; 

 Декларация соответствия Подрядчика (Субподрядчика) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Рос-
сия» по форме Приложения № _____ к Договору (Приложение № 9 Регламента ПАО «Энел Рос-
сия» № 522 «Взаимодействие с поставщиками и  подрядными организациями в области ОТ-
ПБЭиК»). 

1.3. Подрядчик не позднее 10 рабочих дней до начала выполнения работ/услуг, обозначенных в Дого-
воре  представляет Заказчику (производственный филиал ПАО «Энел Россия») заверенные подпи-
сью надлежащим образом уполномоченного технического руководителя Подрядчика копии доку-
ментов, указанных в ранее предоставленной Декларации соответствия Подрядчика (Субподрядчи-
ка) требованиям ОТиПБ ПАО «Энел Россия» (по форме Приложения № _____ к Договору (Прило-
жение № 9 Регламента № 522 ). 

1.4. Подрядчик обязуется за 30 дней до начала выполнения работ\услуг обозначенных в Договоре 
предоставить ППР (ТК) на согласование Заказчику.  После их согласования представителями За-
казчика, по одному экземпляру каждого документа передать представителю Заказчика. 

1.5. Все требования в области охраны труда, промышленной и  пожарной безопасности, относящиеся к 
Подрядчику, распространяются и на субподрядные организации, привлекаемые подрядной органи-
зацией. Ответственность перед заказчиком за соблюдение работниками субподрядных организа-
ций требований безопасности возлагается на подрядную организацию. 

1.6. Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных орга-
низаций с требованиями Регламента ПАО «Энел Россия» № 522 «Взаимодействие с поставщиками 
и  подрядными организациями в области ОТПБЭиК», Регламента ПАО «Энел Россия» «О пропуск-
ном и внутриобъектовом режимах»  № 0124-OP-SEC и Операционной инструкцией «Система алко-
тестирования» № 0232-OI-HSEQ. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

Техническое задание на оказание  услуг на территории ПФ Заказчика должно содержать следую-
щие требования ПАО «Энел Россия» (Заказчика) и обязательства со стороны Подрядчика: 

2.1. Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг  в соответствии с действующими на территории 
Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и иным законодательством 
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Российской Федерации, регламентирующим основы охраны труда, промышленной безопасности, 
пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и санитарно-эпидемиологического (далее - требования ОТиПБ), Тру-
довым кодексом Российской Федерации, законодательством о безопасности дорожного движения, 
Федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 
«О пожарной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», а также требованиями Заказчика, в части не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации.  Исполнитель обязуется соблюдать как требования российского 
законодательства, так и международные  инициативы и проекты Заказчика в плане ОТПБЭиК 
(например, участие в проведении Дня ОТиПБ на ПФ), внедрение лучших практик и повышение 
культуры производства при оказании услуг по Договору. 

2.2. Исполнитель,  при выполнении услуг в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет 
всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных орга-
низаций, третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания услуг, требований охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства 
о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего 
законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и 
обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска ра-
ботников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозна-
ченной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федера-
ции порядок допуска работников к самостоятельным работам,  обеспечить создание безопасных 
условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и треть-
их лиц, привлекаемых Исполнителем  для оказания услуг, обеспечить контроль за своевременным  
проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механиз-
мов. 

2.3.  Исполнитель обязуется выполнять локальные нормативные акты Заказчика, переданные Заказчи-
ком Исполнителю, по двустороннему акту, в письменном виде. 

2.4. Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом работ на 
территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты 
для выполнения договорных работ,  в том числе на применяемое оборудование, технические 
устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего ли-
цензированию вида деятельности. Таким образом, Исполнитель единолично несет ответственность 
за получение разрешений, сертификатов, лицензий  и обязан их получить за свой счет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

2.5. Исполнитель обязуется допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструк-
тированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том 
числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные 
удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Исполнитель обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае при-
влечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению про-
носа и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое 
или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производ-
ственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работни-
ков или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объек-
тов Заказчика работников в состоянии опьянения. 

2.7. Исполнитель обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений 
в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площад-
ках Исполнителя и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий 
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должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на 
территории Заказчика. 

2.8. Исполнитель обязуется согласовывать перечень материалов, используемых при производстве 
работ по договору с Заказчиком. 

2.9. Исполнитель обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподряд-
чиков: 

 технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствую-
щими условиям производства работ; 

 средствами оказания первой медицинской помощи; 

 первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям. 

2.20. Исполнитель обязуется обеспечить собственный персонал, также персонал привлекаемых их Суб-
подрядчиков, соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами 
коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и тре-
бований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и обеспе-
чить их надлежащее использование.  

Обязательный перечень СИЗ для персонала Исполнителя, а также персонала привлекаемых им 
Субподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Обще-
ства включает: 

 защитную обувь; 

 каску; 

 защитные очки; 

 спецодежду (от общих производственных загрязнений); 

 рабочие перчатки; 

 средства защиты слуха. 

Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных произ-
водственных факторов, дополнительно обеспечивается средствами защиты, определенными Под-
рядчиком на основании перечня опасностей и вредных производственных факторов, имеющихся в 
местах производства работ, который предоставляется Заказчиком до начала оказания услуг. 

Исполнитель обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками 
субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной 
защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц  к про-
изводству работ без СИЗ. 

2.10. Исполнитель обязуется представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на 
работах на территории Заказчика, и количество человеко-дней отработанных за отчетный период, 
включая отчетность за субподрядные организации. 

2.11. Исполнитель обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) 
соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками 
Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, профессиональных заболева-
ний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, ДТП, опасных ин-
цидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. По-
дробное сообщение в письменной форме Исполнитель обязуется направлять Заказчику не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОТ И ПБ К ПОДРЯДНЫМ (СУБПОДРЯДНЫМ) 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ ПОСТАВКАХ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Техническое задание к договору поставки должно содержать следующие требования ПАО «Энел 
Россия» (Заказчика) и обязательства со стороны Поставщика: 

1.1. Все требования в области охраны труда, промышленной и  пожарной безопасности, относящиеся 
к Поставщику, распространяются и на субподрядные организации, привлекаемые Поставщиком. 
Ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками субподрядных организаций тре-
бований безопасности возлагается на Поставщика. 

1.2. Поставщик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных ор-
ганизаций с требованиями Регламента ПАО «Энел Россия» № 522 «Взаимодействие с подряд-
ными организациями в области ОТПБЭиК», Регламента ПАО «Энел Россия» «О пропускном и 
внутриобъектовом режимах»  № 0124-OP-SEC и Операционной инструкцией «Система алкотести-
рования» № 0232-OI-HSEQ.  

1.3.  В случае выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений по-
ставщик обязуется разработать и предоставить ТК до начала выполнения работ.  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ ПРИ ПОСТАВКАХ ТОВАРОВ  

2.1. Поставщик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на терри-
тории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране 
труда, промышленной, пожарной безопасности (далее - требования ОТиПБ), санитарными нор-
мами и правилами. 

2.2. Поставщик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае при-
влечения субподрядных организаций и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недо-
пущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осу-
ществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстра-
нять от работы работников или работников субподрядных организаций, в случае выявления фак-
тов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения. 

2.3. Осуществлять контроль над соблюдением водителями Поставщика, лицами допущенными По-
ставщиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, 
привлеченными Поставщиком для выполнения работ Правил дорожного движения Российской 
Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках 
Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме; 

2.4. Применять при организации и ведении работ только сертифицированные транспортные средства, 
прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законо-
дательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией, и 
оборудованные в установленном законодательством порядке, в том числе,  и укомплектованные 
запасным колесом, аптечкой для оказания первой помощи, огнетушителем, знаком аварийной 
остановки;  

2.5. Поставщик обязан по требованию сотрудника ОТиПБ  Заказчика, а также сотрудников охранных 
предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для про-
верки автомобильный транспорт и иные машины и оборудование Поставщика, субподрядчиков, а 
также третьих лиц, привлечённых Поставщиком для выполнения договорных работ. При этом во-
дители автомобильного транспорта и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а 
также третьей стороны, привлечённой Поставщиком для выполнения договорных работ, обязаны 
предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;    
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2.6. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств;  

2.7. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством; 

2.8. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения; 

2.9. Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов; 

2.10. Соблюдать правила перевозки опасных грузов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ПОДРЯДНЫМ 

(СУБПОДРЯДНЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ,  ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (РЕМОНТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫЕ И ДРУГИЕ РАБОТЫ) 

Техническое задание к договору на выполнение работ должно содержать права и обязанности Подряд-
чика в части соблюдения требований охраны окружающей среды 
(при  необходимости, в зависимости от вида и условий выполняемых работ в техническом задании ука-
зываются дополнительные требования, исключаются неприемлемые требования): 
 
«При проведении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан: 

 обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления; 

 выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами; 

 до начала производства работ по договору письменно направить Заказчику контактную инфор-
мацию о лице, ответственном за вопросы охраны окружающей среды и за выполнение требова-
ний природоохранного законодательства; 

 проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному исполь-
зованию территории;  

 организовать в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств перемещение от-
ходов от материалов и оборудования в результате ремонтной деятельности к местам накопле-
ния отходов. Места расположения контейнеров согласовываются с Заказчиком. Контейнеры и 
места (площадки) накопления, используемые Подрядной организацией, должны иметь соответ-
ствующую маркировку (вид отхода, принадлежность (подразделение или наименование органи-
зации), инвентарный номер, объем, вес тары, грузоподъемность, Ф.И.О. ответственного лица, 
телефон). Использование немаркированных контейнеров на территории Заказчика запрещает-
ся. Переполнение контейнеров запрещается; 

 организовать (если применимо) в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и 
средств накопление асбестосодержащих отходов в герметичной упаковке с маркировкой «Осто-
рожно асбест» отдельно от прочих производственных и бытовых отходов. Места расположения 
контейнеров согласовываются с Заказчиком. При нарушении целостности упаковки допускается 
устранять повреждение при помощи липкой ленты. Рабочие места, на которых происходит 
накопление отходов, обеспечиваются в достаточном количестве сменной тарой. Подрядчик вы-
полняет накопление асбестосодержащих отходов до образования транспортной партии; 

 организовать (если применимо) в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и 
средств вывоз производственных и бытовых отходов от материалов и оборудования в результа-
те ремонтной деятельности, по договору между Подрядчиком и организацией, оказывающей 
услуги по сбору и транспортированию отходов и имеющую лицензию на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV клас-
сов опасности. Предоставить Заказчику копию лицензии организации, оказывающей услуги по 
сбору и транспортированию отходов. Предоставить Заказчику копию договора между Подрядчи-
ком и Организацией, оказывающей услуги по сбору и транспортированию отходов; 

 организовать (если применимо) в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и 
средств погрузку производственных и бытовых отходов от материалов и оборудования в ре-
зультате ремонтной деятельности, по договору между Заказчиком и организацией, оказываю-
щей услуги по сбору и транспортированию отходов.   

 организовать (если применимо) в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и 
средств, передачу производственных и бытовых отходов от материалов и оборудования в ре-
зультате ремонтной деятельности, по договору между Подрядчиком и организацией, принима-
ющей отходы и имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Предоставить За-
казчику копию лицензии организации, принимающей отходы. Предоставить Заказчику копию до-
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говора между Подрядчиком и Организацией, принимающей отходы. Согласовать с Заказчиком 
организацию, которой будут передаваться отходы для обезвреживания, размещения. 

 предоставлять ежемесячно, в срок до 04 числа, следующего за отчетным месяцем, справку по 
количеству образованных и переданных отходов организациям, принимающим отходы; 

 плату за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов, образованных 
и переданных специализированным организациям, в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» осуществляет Заказчик. 

 обеспечить (если применимо) своими силами передачу отходов черных и цветных металлов, 
появившихся в процессе работ, по акту Заказчику в предусмотренное место накопления отхо-
дов; 

 в случае необходимости, получить у специально уполномоченных органов в области охраны 
окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-
дов; 

 при использовании на территории Заказчика масел, приобретенных за счет Подрядчика, предо-
ставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копию паспорта 
(сертификата) качества или другого документа предприятия-изготовителя об отсутствии поли-
хлорированных дифенилов (ПХД), полихрорированных бифенилов (ПХБ); 

 при использовании на территории Заказчика материалов, приобретенных за счет Подрядчика, 
предоставлять руководителю подразделения, в котором осуществляются работы, копии доку-
ментов: 

 свидетельство о государственной регистрации продукции в Российской Федерации или 
государствах Таможенного Союза согласно Единого перечня Таможенного Союза; 

 сертификат качества поставляемой продукции; 

 паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS)  согласно 
ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»; 

 экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), приложение к экспертному заключению; 

 технические условия или другие документы на условие изготовления продукции (исклю-
чение ГОСТ); 

 возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирую-
щими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за 
сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предна-
значенных местах, произошедших по вине Подрядчика; 

 обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ) по окончании каждой смены. 
Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполне-
ния Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ 
или оказания услуг; 

 информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, 
предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его дея-
тельности и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

 незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, уве-
личения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в «Проекте норма-
тивов образования отходов и лимитов их размещения», документе об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение  Заказчика; 

Подрядчик имеет право: 
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 запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате де-
ятельности заказчика, паспорта отходов, документ об утверждении нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение; 

 запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если 
Подрядчик участвует в погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика. 

Техническое задание на выполнение работ должно содержать следующие права и обязанности заказ-
чика (ПАО «Энел Россия»): 

«Заказчик обязан:  

 организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с 
деятельностью подрядчика, и довести до сведения Подрядчика действующую у Заказчика Инте-
грированную Политику в области  охраны труда,  экологии и качества ПАО «Энел Россия». По-
литика доступна для внешних заинтересованных лиц по ссылке: 

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-
ru/documents/ru/интегрированная_политика_глобал_updated.pdf  

 при необходимости оказать содействие Подрядчику в определении перечня, количества отхо-
дов, идентификации наименований отходов по Федеральному Классификационному Каталогу 
отходов (ФККО), планируемых к образованию при производстве работ, оказании услуг. 

Заказчик имеет право: 

 осуществлять проверки соответствия деятельности Подрядчика (Поставщика) требованиям 
нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды с составлением актов о 
нарушении требований; оказывать содействие проведению законных проверок Подрядчиков 
(поставщиков), работающих на территории Заказчика, органами государственного контроля;  

 остановить (запретить) выполнение Подрядчиком работ, в случае неоднократных (два и более 
раз) нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства. В случае не 
устранения нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства в сроки, 
установленные Заказчиком (если иной срок не согласован сторонами), отказаться от выполне-
ния настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения 
причиненных убытков. 

 Заказчик обязан определить требования к персоналу Подрядчика: определенная квалификация 
или обучение при выполнении работ, требуемые в соответствии с природоохранным законода-
тельством. Выбор Подрядчиков должен основываться на компетентности в выполнении требуе-
мой работы надежно и без риска для окружающей среды, насколько это возможно». 

Ответственность Подрядчика в части охраны окружающей среды: 

 Подрядная организация несет ответственность за соблюдение требований законодательства 
РФ в области охраны атмосферного воздуха,  охраны земельных и водных  ресурсов, обраще-
ния с отходами производства и потребления.  

 Заказчик вправе применить санкции за нарушение подрядной организацией требований законо-
дательства РФ в области охраны атмосферного воздуха,  охраны земельных и водных  ресур-
сов, обращения с отходами производства и потребления в соответствии с условиями договора: 

 за совместное накопление отходов без разделения на классы опасности; 

 за отсутствие маркировки контейнеров под отходы;  

 за несвоевременный вывоз отходов, переполнение контейнеров с отходами; 

 за размещение контейнеров с отходами в местах, непредусмотренных для размещения отходов; 

 за накопление отходов на открытых, необорудованных для хранения отходов местах; 

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-ru/documents/ru/интегрированная_политика_глобал_updated.pdf
https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-ru/documents/ru/интегрированная_политика_глобал_updated.pdf
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 за течи маслосистем транспортных средств и механизмов на почву, дорожные покрытия, вклю-
чая попадания в системы канализации; 

 за хранение масло- и нефтесодержащих материалов на почве, грунтовых поверхностях, дорож-
ных покрытиях без средств, обеспечивающих защиту от возможного загрязнения поверхностей и 
ливневого стока с промплощадки Заказчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ПОДРЯДНЫМ 

(СУБПОДРЯДНЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ/УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБЩЕСТВА И/ИЛИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЗ ОКАЗАНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Техническое задание к договору на выполнение работ/оказание услуг должно содержать следующие 
права и обязанности Подрядчика в части соблюдения требований охраны окружающей среды: 

При проведении работ Подрядчик обязан: 

 обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления; 

 информировать обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосыл-
ках к экологическим происшествиям,  обнаруженных в процессе его трудовой деятельности на 
территории Заказчика и принимать неотложные меры по их ликвидации. 

Заказчик обязан: 

 организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с 
деятельностью Подрядчика,  

 довести до сведения Подрядчика основные принципы и подходы действующей у Заказчика Ин-
тегрированной Политики в области  охраны труда,  экологии и качества. Политика доступна для 
внешних заинтересованных лиц по ссылке: 

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-
ru/documents/ru/интегрированная_политика_глобал_updated.pdf  

  

https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-ru/documents/ru/интегрированная_политика_глобал_updated.pdf
https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-ru/documents/ru/интегрированная_политика_глобал_updated.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ПОСТАВЩИКАМ 

Техническое задание (Спецификация) к договору на поставку должно содержать следующие права и 
обязанности поставщика в части соблюдения требований охраны окружающей среды: 

При поставках на территорию Покупателя Поставщик обязан: 

 соблюдать требования природоохранного законодательства, оказывать поставку надежно и без 
риска для окружающей среды; 

 обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления; 

 обеспечить в согласованные с Покупателем сроки вывоз оборотной тары, принадлежащей По-
ставщику, используемой для продукции. 

После заключения договора поставки Поставщик обязан предоставить (если применимо) следующие 
документы в виде надлежащим образом заверенных копий:  

 Паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) согласно ГОСТ 30333-2007 
«Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» (при смене поставщика); 

 Сертификат качества (декларация соответствия) поставляемой продукции на каждую партию; 

 Технические условия или другие документы на условие изготовления продукции; 

 Паспорт (сертификат) качества, деклараця соответствия или другой документ предприятия-
изготовителя об отсутствии полихлорированных дифенилов (ПХД), полихрорированных бифенилов 
(ПХБ) в масле; 

 Стандартный образец для определения содержания основного вещества (возможно, включить в сто-
имость продукции); 

 Перечень методик необходимых для контроля технических характеристик реагента. При контроле 
показателей по иностранным методикам контроля предоставить перечень аналогов Российских ме-
тодик; 

 Методики контроля (иностранные) на русском языке (оригинал или учтенная копия), при условии кон-
троля показателей только по иностранным методикам (возможно, включить в стоимость продукции). 

Паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) должен быть в следующих 
случаях - при применении, хранении следующих видов продукции: 

  Химические вещества и их смеси – реагенты для очистки воды на водоподготовительных уста-
новках (кислоты, щелочи, коагулянты, обеззараживающие вещества и компоненты для их получе-
ния), реагенты для коррекционной обработки воды в паро-водяном цикле ГРЭС (аммиачная вода, 
карбогидразид, фосфат натрия, ингибиторы коррозии), реагенты для коррекционной обработки 
подпиточной воды перед подачей в теплосеть (ингибиторы накипеобразования, силикат натрия и 
др.).  

  Смазочные масла всех типов и гидравлические жидкости. 

  Лакокрасочные материалы и растворители. 

  Мазут. 

Покупатель обязан: 

 довести до сведения Поставщика Политику в области охраны труда и экологии, организовать 
обучение персонала Поставщика значимым экологическим аспектам, связанным с его деятель-
ностью. 

Покупатель имеет право: 

 остановить (запретить) исполнение договора Поставщиком в случае неоднократных (два и бо-
лее раз) нарушений им требований природоохранного законодательства. В случае не устране-
ния нарушений Поставщиком требований природоохранного законодательства в сроки, уста-
новленные Покупателем (если иной срок не согласован Сторонами), отказаться от выполнения 
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настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причи-
ненных убытков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА К ПОСТАВЩИКАМ,  ПОДРЯДНЫМ 

(СУБПОДРЯДНЫМ) ОРГАНИЗАЦИЯМ 

1. Общая часть 
1.1. Система менеджмента качества Исполнителя должна соответствовать как минимум требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента каче-
ства. Требования" (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст)   и/или иным аналогичным  
стандартам, действующим в России. Исполнитель может не иметь сертификата соотвествия, выданного 
сертифицирующим органом, но подтвердить качество управления процессами соотвествие стандартам, 
предусматривающими обязательные требования к оказываемым услугам. 

1.2. ПАО «Энел Россия» оставляет за собой право проверять функционирование Системы качества 
(при наличии или при отсутствии ее сертификации) Исполнителя и, в случае необходимости, Субпод-
рядчиков/Субпоставщиков путем проведения проверок или инспекций системы менеджмента качества 
(СМК). В случае обнаружения несоответствий, ПАО «Энел Россия» вправе отклонить данного Исполни-
теля от участия в закупочной прцедуре. 

1.3. При выявлении случаев поставки некачественных материалов/ оборудования/запасных частей За-
казчик вправе провести внеплановую проверку производственных площадок Поставщика/Изготовителя 
и его Субподрядных организаций для определения корневых причин и/или  расторгнуть договорные от-
ношения и/или не допускать Исполнителя к закупочным процедурам в последующем.    

1.4. Исполнитель (Поставщик/Подрядчик) обязан осуществлять изготовление продукции/выполнение 
работ/оказание услуг в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (НТД), 
указанными в разделе №_______ Технического задания «__________________» от _____________, а 
также требованиями Системы качества Исполнителя (Поставщика/Подрядчика). 

1.5. Исполнитель (Поставщик/Подрядчик) обязан обеспечить наличие во всех договорах с привлекае-
мыми Субподрядными организациями требований к обеспечению качества в объеме настоящего При-
ложения по качеству. Данное требование Подрядчик долден отразить в  договорах с Субподрядными 
организациями. 

2.  Требования к документации по обеспечению качества на этапе процедуры закупки 

2.1. На этапе процедуры закупки материалов, оборудования и работ, выполняемых на территории фи-
лиалов Общества Поставщик/ Изготовитель/Исполнитель/Подрядчик (далее – Поставщик)  должен 
предоставить Заказчику следующие документы:  

2.1.1. Декларацию соответствия Поставщика требованиям к качеству поставляемой продукции. 
2.1.2. Анкету самооценки, содержащую обязательные  приложений. 
2.1.3. Копии представленных документов должны быть заверены поставщиком соответствующим 

образом. 
2.1.4. Заказчик оставляет за собой право провести проверку соответствия заявленных требований. 

 

2.2. Анкета самооценки Поставщика (по форме Приложения № 8 к Регламенту ПАО «Энел Россия» 
Взаимодействие с поставщиками и  подрядными организациями в области ОТПБЭиК»). 

Анкета самооценки (далее Анкета) ) должна содержать конкретную информацию о документах (наиме-
нование, дату и номер) для обеспечения их идентификации и прослеживаемости. Информация в виде 
слов «есть», «имеется», а также гарантийные обязательства о предоставлении информации рассмат-
риваются Заказчиком как не предоставленные или отсутствующие у Поставщика. 

Анкета самооценки на услуги не предоставляетсяПри поставке (изготовлении) дополнительно Постав-
щиком предоставляются Заказчику: 

2.3 Свидетельство о государственной регистрации продукции в РФ или государствах Таможенного сою-
за, зарегистрированное в Едином реестре свидетельств о регистрации продукции Таможенного союза с 
приложением: 
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 Сертификата качества поставляемой продукции с протоколами испытаний; 

 Технических условий или иных документов на продукцию (исключение ГОСТ). 

Копии представленных документов должны быть заверены поставщиком соответствующим образом. 

Заказчик оставляет за собой право провести проверку соотвествия заявленных требований. 

3. Требования по обеспечению и контролю качества Поставщиком после заключения догово-
ра (соглашения, контракта) 

Требование по Качеству поставок (изготовления) и выполняемых работ 

3.1. Для оборудования, материалов, выполняемых работ включенных в объем Договора, Поставщик 
должен подготовить и согласовать с Заказчиком соответствующий План контроля качества (далее - 
ПКК) с указанием типа и объема проверок и испытаний, которые должны проводиться в процессе про-
изводства, реконструкции монтажа и работ.  

Форма ПКК приведена в Приложении № 8 к Регламенту ПАО «Энел Россия» Взаимодействие с постав-
щиками и  подрядными организациями в области ОТПБЭиК». 

Поставщик обязан предоставить ПКК в срок не позднее 14 дней с даты заключения Договора на постав-
ку, для выполнеямых работ ПКК предоставляется в срок не позднее чем за 20 дней до начала предпо-
лагаемых работ  

3.2. Представленный Поставщиком План контроля качества должен учитывать полный объем постав-
ляемого оборудования, выполнения работ. 

3.3. Для разного оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, видов работ по одному 
договору Поставщик разрабатывает несколько ПКК в соответствии с осуществляемой по договору дея-
тельностью. Перечень ПКК согласовывается с Заказчиком до начала производственной деятельности. 

3.4. План контроля качества в обязательном порядке должен включать контрольные мероприятия, 
предусмотренные действующими нормативными актами Российской Федерации в отношении данного 
вида оборудования, материалов и  работ, а также контрольные точки, предусмотренные инструкциями 
изготовителя, проектной и конструкторской документацией, локальными актами Поставщика и Заказчи-
ка.  

3.5. Минимальные требования к содержанию ПКК на поставку оборудования Поставщиком, которые мо-
гут быть дополнены в договоре: 

 Перечень технологических процессов и контрольных операций, подлежащих надзору на основа-
нии существующих применимых законодательных требований, перечень применимых законода-
тельных требований к ним; 

 Количество и статус контрольных точек, сроки проведения контроля, сроки полного цикла, мето-
ды и объем проведения контроля в контрольных точках; 

 Перечень документов, регулирующих порядок выполнения действий (порядок проведения ин-
спекций и испытаний), и результаты оценки критериев (чертежи, спецификации, стандарты, и 
т.д.); 

 Перечень рабочих инструкций Поставщика;  

 Перечень документации, предоставляемой и передаваемой Заказчику в ходе выполнения работ; 

 Перечень документации, предоставляемой и передаваемой Заказчику после окончания работ; 

 Перечень необходимых инспекций и испытаний, с указанием вида документации, где фиксиру-
ются результаты (протоколы, акты, журналы и т.п.); 

 Тип сертификации для каждого вида контроля (сертификаты химического анализа, сертификаты 
о проведении инспекций и испытаний и т.п.); 
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 Список сотрудников Поставщика с указанием должностей и полных ФИО, ответственных за раз-
работку ПКК, согласование и утверждение ПКК с Заказчиком и участие в согласовании с Заказ-
чиком выполнения контрольных точек ПКК; 

 Список сотрудников Поставщика с указанием должностей и полных ФИО, ответственных за кон-
троль качества при изготовлении продукции/выполнении работ, включая контроль средств из-
мерений и эталонных образцов.  

3.6. Порядок согласования ПКК. 

Поставщик в течение срока определенного Договором:  направляет в адрес Заказчика на согласова-
ние План контроля качества (далее : ПКК). Заказчик в течение 14-ти календарных дней после поступ-
ления ПКК рассматривает состав планируемых контрольных точек, при необходимости дополняет (кор-
ректирует), а также указывает точки, проведение которых должно проводиться с участием специалистов 
Заказчика или привлечённых им для проверки третьих лиц. Планы контроля качества субпоставщиков, 
субподрядчиков, соисполнителей могут быть предоставлены позднее, в сроки, согласованные с Заказ-
чиком при утверждении основного Плана контроля качества. 

3.7. В случае, если порядок проведения испытаний не определен в проектной документации или в соот-
ветствующих стандартах, Поставщик должен предоставить свой порядок испытаний для согласования 
Заказчиком. 

3.8. Согласованный Заказчиком План контроля качества является обязательным для исполнения По-
ставщиком. 

3.9. Невыполнение предусмотренных в ПКК действий является основанием для применения к Постав-
щику штрафных санкций в соответствии с условиями Договора или расторжением Договора в односто-
роннем порядке со стороны Заказчика. 

3.10. Все ПКК должны быть подписаны и утверждены ответственными лицами организации, имеющими 
необходимые полномочия. 

3.11. В случае внесения изменений в ПКК в процессе выполнения работ/изготовления продукции По-
ставщиком, содержание этих изменений или откорректированные документы должны быть направлены 
Заказчику для согласования. Заказчик в течение 14-ти календарных дней после поступления доку-
ментов согласовывает данные изменения или предоставляет мотивированный отказ от согласования с 
указанием замечаний. Поставщик устраняет замечания Заказчика в течение установленного Заказчиком 
срока. При внесении изменений в ПКК должен быть выпущен новый ПКК с указанием номера версии и 
перечня внесенных изменений. Новая версия ПКК должна быть согласована и подписана всеми сторо-
нами (Поставщиком и Заказчиком).  

3.12. Контроль соблюдения требований, указанных в ПКК на поставку оборудования Поставщи-
ком: 

3.12.1. Поставщик обязан обеспечить Заказчику возможность посещения производственной площадки 
изготовителя в согласованные Сторонами сроки. 

3.12.2. В отношении поставляемого оборудования / материалов / запасных частей Заказчик при согла-
совании Плана контроля качества определяет контрольные мероприятия, которые должны произво-
диться в месте изготовления оборудования с участием специалистов Заказчика или привлеченных им 
третьих лиц.  Заказчик и Поставщик на этапе согласования ПКК составляют График проведения меро-
приятий (далее – График), который является неотъемлемой частью ПКК. 

3.12.3. Поставщик обязан заблаговременно (не менее чем за пять рабочих дней, но не позже периода, 
оговоренного в Графике) уведомить Заказчика о месте и времени проведения таких мероприятий, про-
грамме их проведения, документах, которые должны быть оформлены по их результатам, а также о 
нормативных актах (включая стандарты), в соответствии с которыми будет производиться контроль или 
испытания. (Приложение 8.6 Форма уведомления о контроле качества). 
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3.12.4. На основании полученной информации Заказчик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 
начала соответствующей проверки подтверждает участие своих представителей в контрольном меро-
приятии, либо сообщает о возможности проведения проверки без их участия не позднее, чем за один 
день до даты проведения контрольных мероприятий, если иное не предусмотрено Договором.  

3.12.5. Переписка сторон по электронной почте по вопросам направления уведомлений о проведении 
контрольных мероприятий, согласования ПКК и всех остальных вопросов, относящихся к выполнению 
ПКК, признается Сторонами юридически обязательной при условии возможности идентификации адре-
сов отправителей и получателей сообщения и подтвеждения соответствующей стороной получения со-
общения по электроной форме. 

3.12.5. Если получено подтверждение присутствия представителей Заказчика в проведении контроль-
ных мероприятий, но в назначенное время они не прибыли к месту проведения мероприятий, то опера-
ция в точке WР (точке освидетельствования) согласно ПКК и Графику продолжается, а операции в точке 
HР (точке остановки) задерживаются дополнительно на 48 часов, после чего продолжаются независи-
мо от присутствия представителей Заказчика. В этом случае Заказчик принимает результаты по точке 
НР (точке остановки) на основании отчетной документации при проведении проверки в следующей кон-
трольной точке, о чем должен быть оповещен Поставщик. 

3.12.6. При проведении контроля Поставщик обязан предоставить всю документацию, необходимую для 
оценки результатов контроля, в том числе, но не ограничиваясь: 

 паспорта и/или сертификаты на материалы и комплектующие;  

 сопроводительную документацию на изделия;  

 технические условия;  

 проектную, конструкторскую документацию и технологическую документацию, инструкции, доку-
ментацию на измерительный инструмент, шаблоны, приспособления, эталонные образцы;  

 документы, подтверждающие квалификацию персонала. 

3.12.7. По результатам проведённого контроля Поставщик оформляет документ, предусмотренный дей-
ствующими нормами, договором или согласованным сторонами Планом Контроля качества. В случае 
участия в контрольных операциях представителя (специалиста) Заказчика, он обязан подписать данный 
документ или отразить в нем выявленные несоответствия установленным требованиям. 

3.12.8. Один экземпляр пакета документации, оформленной по результатам контрольных мероприятий, 
должен быть выслан Заказчику или предоставлен представителю Заказчика (в случае его участия в 
проверке). 

3.12.9. Окончательная приемка оборудования (материалов) Заказчиком возможна только при условии 
предоставления Поставщиком документации, подтверждающей его соответствие установленным тре-
бованиям (сертификат, декларация) и полного комплекта документации, предусмотренной применимы-
ми нормативными актами и положениями договора (технический паспорт, обоснование безопасности, 
руководство инструкция по монтажу и эксплуатации, протоколы испытаний и т.д.). В отсутствие необхо-
димых документов приемка оборудования (материалов), работ не производится.  

Управление Планами Контроля Качества, подготовка документации (отчетов) и подтверждения успеш-
ного/не успешного прохождения точек контроля указана в ОИ «Управление качеством материалов и 
компонентов», ОИ «Осуществление надзора за строительными, пуско-наладочными и ремонтными ра-
ботами» 

4. Обеспечение качества при оказании услуг 

4.1. В ходе оказания услуг Подрядчик/Исполнитель обязан организовать проведение всех процедур, 
связанных с обеспечением качества оказываемых услуг, предусмотренных действующими норматив-
ными актами, проектной документацией, инструкциями производителя оборудования и условиями дого-
вора. 

4.2. План контроля качества при оказании услуг не разрабатывается, если иное не предусмотрено До-
говором. 
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5. Контроль качества при поставке оборудования от Поставщика, который не является Изготови-
телем  

5.1. В случаях, когда Поставщик не является изготовителем оборудования / материалов / запасных ча-
стей, и Заказчик согласовывает данную поставку, Поставщик обязан предоставить документацию на 
оборудование / материалы / запасные части в объеме, требуемым законодательными нормами Россий-
ской Федерации и условиями договора:  

5.1.1. На этапе тендера: 

 План контроля качества изготовителя и/или контрольные листы сборки, заверенные соответ-
ствующим образом со стороны изготовителя и Поставщика. 

5.1.2. При поставке: 

 сертификаты качества поставляемой продукции с обязательным указанием ГОСТ, ОСТ, ТУ. 

 документации о проведенных испытаниях требуемых согласно законодательным нормам Рос-
сийской Федерации,  

 инструкции по применению, паспорта. 

6. Обеспечение качества при участии субпоставщиков/субподрядчиков 

6.1. В случае привлечения для обеспечения поставок (выполнения работ, оказания услуг) третьих лиц – 
субпоставщиков, субподрядчиков, Исполнитель (Поставщик/Подрядчик)  обязан обеспечить качество 
выполняемых ими обязательств, в том числе путем контроля реализуемой ими системы качества.  

6.2. В применимых случаях, реализуемые ими мероприятия по контролю качества должны быть вклю-
чены в План контроля качества Исполнителя, а Заказчику должна быть обеспечена возможность уча-
стия в проведении контрольных мероприятий в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
техническим заданием. 

6.3. Все требования в области контроля качества, предъявляемые Заказчиком к Исполнителю (Постав-
щику/Подрядчику), имеют равную силу в отношении к привлекаемым им Субподрядным организациям.   

6.4. Кроме этого, Исполнитель (Поставщик/Подрядчик) обязан обеспечить контроль качества выполне-
ния работ/услуг/поставок Субподрядными организациями.  

7. Выявление несоответствий при работах/поставках/услугах 

7.1. Поставщик обязан предоставлять Заказчику возможность проверять ход и качество выполнения 
работ и/или услуг по Договору, проверять качество поставляемых и применяемых материалов и обору-
дования, технические характеристики изготавливаемого оборудования и т.д. в соответствии с условия-
ми Договора, а также условиями разработанных Поставщиком и согласованных с Заказчиком докумен-
тов, включая, но не ограничиваясь, Планом Контроля Качества, Проектом производства работ, техноло-
гическим картам и приложениям к ним.   

7.2. Заказчик в ходе проведения проверки соггласно п. 7.1 выше имеет право ознакомиться с докумен-
тами, определяющими порядок выполнения работ по разделам ПКК, технологическим картам, ППР. 

7.3. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Поставщика от 
ответственности за надлежащее исполнение каких-либо обязательств по Договору.  

7.4. Все обнаруженные в ходе проведения проверки несоответствия должны быть оформлены Заказчи-
ком посредством составления соответствующего Отчета о несоответствии. Поставщик проставляет 
подпись на Отчете о проведении проверки, а в случае отказа Поставщика от проставления подписи на 
Отчете по несоответствию (и/или Отчету по проверке) – в Отчете делается соответствующая отметка.  

7.5. Исполнитель обязан устранить несоответствие (дефект) за свой счет и в рамках срока, указанного в 
Отчете о несоответствии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПО КАЧЕСТВУ 

На Бланке Организации 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЩИКА/ПОДРЯДЧИКА ПО КАЧЕСТВУ  

 

Дата:     ______________________ 

Юридическое лицо: «______________________» (далее – Компания)  

ИНН №   ______________________ 

В лице официального представителя ФИО _______________________________________________ ,  
 (ФИО Генерального директора) 

 

действующего на основании: ________________________________________________________ 

 

 

Проинформировано, что:   

 В ПАО «Энел Россия» действует Регламент «Взаимодействие с поставщиками и подрядными орга-
низациями в области ОТПБЭиК» № 522 (доступный для ознакомления на сайте: 
https://www.enelrussia.ru/ ). 

 Данный документ накладывает обязательства и ответственность на Исполнителя при ведении биз-
неса и обеспечении условий надежности, честности и прозрачности в работе Компании.  

 Цель ПАО «Энел Россия» -  гарантировать максимальную правильность, прозрачность и прослежи-
ваемость всех процессов закупки и дальнейшего исполнения договорных обязательств участниками 
процесса.  

 

 

И ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
 

1.  Подписывая данную Декларацию осознает, что не выполнение требований данной Декларации в 
процессе исполнения Договора повлечет ответственность Подрядчика/Поставщика по Договору, как 
не исполнения основных условий Договора. 

  

https://www.enelrussia.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2. АНКЕТА САМООЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА  

АНКЕТА САМООЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА 

Анкета самооценки должна быть подписана руководителем (или уполномоченным лицом, имеющим до-
веренность) Поставщика. 
В случае, когда раздел Анкеты не применим к деятельности Поставщика, напротив номера раздела 
следует указать «N/A» или «не применимо». 
Документы и информация предоставляются не на всю компанию Поставщика, а только на процессы и 
структурные подразделения, участвующие в обеспечении качества изготавливаемого оборудования, 
выполняемых работ. 
Приложения к Анкете должны соотвествовать предложенной нумерации Анкеты. 
Электронная версия Анкеты направляется Заказчику одним файлом в формате PDF, размер которого 
не должен превышать 10 Mb. 

 

№ Наименование 
Контрольные 

величины 

Общий 
резуль-

тат 

Не 
примени-

мо, почему 

Документ, должен быть 
представлен 

1 2 3 4 5 6 
1. Имеется ли у вас система управления каче-

ством продукции по стандартам ISO 9001? 
Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 1. Сертификат 
ISO 

2 Производственный опыт в компании ≥10: 5 
=5: 3 
=1: 0 

  Перенести данные из чек-
листа по сварочным работам 

3 Количество работников, задействованных 
исключительно в Контроле и обеспечении 
Качества 

≥10: 5 
=5: 3 
=1: 0 

   

4 Используются в технологии изготовления 
сварочные работы 

=5: 5 
=3: 3 
=1: 1 

   

5 Существуют ли установленные критерии 
оценки поставщиков? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование 
процедуры 

6 Имеется ли у вас список одобренных по-
ставщиков или резульататы Оценки по-
ставщиков? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 2. 
Список одобренных 
поставщиков 

7 Имеется ли Перечень материалов, обору-
дования, подлежащих входному контролю 
(с видами контроля и соответствия НТД) 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 3. Перечень ма-
териалов, оборудования, под-
лежащих входному контролю 
(с видами контроля и 
соответствия НТД) 

8 Имеется процедура по входному контролю? Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование 
процедуры 

9 Наличие реестра, обновленного в текущем 
году для управления оборудованием и из-
мерительными приборами, подлежащими 
калибровке 

Да: 5 
Нет: 0 

   

10 Проводите вы полный контроль поступае-
мой продукции, включая измерительные 
методы 

Да: 5 
Выборочный:3 

Нет: 0 

  Приложение 4.  
Акт входного контроля закупа-
емой продукции. 

11 Существуют ли процедуры для отделения, 
идентификации и удаления забракованных 
материалов? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование 
процедуры 

12 Имеются ли документально оформленные 
рабочие инструкции для производства, 
технологические (маршрутные) карты? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 5. Перечень 
технологических процедур 

13 Имеется ли аккредитованная лаборатория Да: 5, 
Лаборатория 
есть, но не 

аккредитова-
на:3 

Нет: 0 

  Приложение 6.  
Свидетельство аккредитации 
лаборатории 

14 Можете ли вы разделить и определить свои 
материалы и изделия по номеру, партии и 
заказчику? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование 
процедуры 
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№ Наименование 
Контрольные 

величины 

Общий 
резуль-

тат 

Не 
примени-

мо, почему 

Документ, должен быть 
представлен 

1 2 3 4 5 6 
15 Обеспечивается ли выявление и контроль 

бракованной продукции для предотвраще-
ния поставки заказчику? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование 
процедуры 

16 Имеется ли система для обработки жалоб 
заказчиков? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 7.  
Реестр претензий и мероприя-
тий. 

17 Количество Планов Контроля Качества, 
согласованные с Заказчиками за последние 
2 года 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 8. План Контроля 
Качества 

 Итоговая оценка     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3  АНКЕТА САМООЦЕНКИ ПОДРЯДЧИКА 

АНКЕТА САМООЦЕНКИ ПОДРЯДЧИКА 

Анкета самооценки  должна быть подписана руководителем (или уполномоченным лицом, имеющим 
доверенность) Подрядчика. 
В случае, когда раздел Анкеты не применим к деятельности Подрядчика, напротив номера раздела 
следует указать «N/A» или «не применимо». 
Документы и информация предоставляются не на всю компанию Подрядчика, а только на процессы и 
структурные подразделения, участвующие в обеспечении качества изготавливаемого оборудования, 
выполняемых работ. 
Приложения к Анкете должны соотвествовать предложенной нумерации Анкеты. 
Электронная версия Анкеты направляется Заказчику одним файлом в формате PDF, размер которого 
не должен превышать 10 Mb. 

 

№ Наименование 

Кон-
трольные 
величи-

ны 

Общий 
резуль-

тат 

Не 
применимо, 

почему 
Документ, должен быть представлен 

1 2 3 4 5 6 

1. Имеется ли у вас система управления 
качеством продукции по стандартам 
ISO 9001? 

Да: 5 
Есть, но 
не серти-
фициро-
вана:3 
Нет: 0 

  Приложение 1. Сертификат ISO 

2 Производственный опыт в компании ≥10: 5 
=5: 3 
=1: 0 

   

3 Количество работников, задейство-
ванных  в Контроле и обеспечении 
качества работ, а также в подготовке 
Документации по управлению каче-
ством (подготовке документов испол-
нительной и разрешительной доку-
ментации, перечень сертификатов, 
руководства по сварке, планы кон-
троля качества и т.д.) 

≥10: 5 
=5: 3 
=1: 0 

   

4 Используются в технологии изготов-
ления сварочные работы 

=5: 5 
=3: 3 
=1: 1 

  Контрольные величины определяются 
из чек-листа по сварке 

5 Существуют ли установленные крите-
рии оценки субподрядчиков? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование процедуры 

6 Имеется ли у вас список одобренных 
субподрядчиков или резулаты вендор 
рейтинга? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 2. 
Список одобренных поставщи-
ков/резульаты вендор-рейтинга 

7 Имеется процедура по входному кон-
тролю? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование процедуры 

8 Имеется процедура по операционному 
и приемочному контролю? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Номер, дата, наименование процедуры 

9 Наличие реестра, обновленного в 
текущем году для управления обору-
дованием и измерительными прибо-
рами, подлежащими калибров-
ке/поверки. 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 3. Реестр управления 
оборудованием и измерительными 
приборами, подлежащими калибров-
ке/поверке 

10 
Имеются ли документально оформ-
ленные технологические карты на 
запланированные виды работ 

Да: 5 
Частич-

но:3 
Нет:0 

  Приложение 4. Перечень рабочих 
(производственных)  инструкций (тех-
процессов), технологических карт в 
рамках исполнения Договора 

11 

Имеется ли аккредитованная 
лаборатория 

Да: 5, 
Лаборато-
рия есть, 

но не 
аакреди-

  Приложение 5.  
Свидетельство аккредитации 
лаборатории 
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това:3 
Нет: 0 

12 Имеется ли система для обработки 
жалоб заказчиков? 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 6.  
Реестр несоответствий  и мероприятий. 

13 Количество Планов Контроля Каче-
ства, согласованные с Заказчиками за 
последние 2 года 

Да: 5 
Нет: 0 

  Приложение 7. План Контроля Каче-
ства (закрытый) 

 Итоговая оценка     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4. ЧЕК-ЛИСТ ПО СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ ПОСТАВЩИКОВ/ПОДРЯДЧИКОВ 

ЧЕК-ЛИСТ ПО СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ ДЛЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (В СЛУЧАЕВ ИХ 
НАЛИЧИЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ) 

 

п/п Оцениваемые документы 
Контрольные 
величины (*) 

Общий 
результат 

Разъяснения 
и норматив-
ные ссылки 

1.  
Количество аттестованных технологий сварки (согласно протоколам 
аттестации сварочных технологий) по номинальной толщине для угле-
родистых сталей, группа М01 

> 12 мм 
> 3…≤12 мм 

≤3 мм 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

2.  
Количество технологических карт сварки (при наличии аттестованной 
технологии сварки на соответствующие диапазоны толщин из п.1) по 
номинальной толщине для углеродистых сталей, группа M01 

≥5 и ≥ 30 мм: 5 
=3 и ≥ 15 мм: 3 
=1 и ≤10 мм: 1 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

3.  
Количество сварщиков Компании, аттестованных по технологии сварки 
для углеродистых сталей, группа М01 и соответствующих технических 
стандартов по квалификации 

≥20: 5 
=10: 3 
=1: 1 

 РД 03-495-02, 
ПБ 03-273-99 

4.  
Количество аттестованных технологий сварки (согласно соответствую-
щим протоколам аттестации сварочной технологии) в отношении тол-
щины для нержавеющих сталей, группа М11 

> 12 мм 
> 3…≤12 мм 

≤3 мм 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

5.  
Количество технологических карт сварки (при наличии аттестованной 
технологии сварки на соответствующие диапазоны толщин из п.4) по 
номинальной толщине для нержавеющих сталей, группа M11 

≥5 и ≥ 30 мм: 5 
=3 и ≥ 15 мм: 3 
=1 и ≤10 мм: 1 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

6.  
Количество сварщиков Компании, имеющих квалификацию для нержа-
веющих сталей, группа М11, и соответствующих технических стандар-
тов по квалификации 

≥10: 5 
=5: 3 
=1: 1 

 РД 03-495-02, 
ПБ 03-273-99 

7.  

Количество аттестованных технологий сварки (согласно соответствую-
щим протоколам аттестации сварочной технологии) по номинальной 
толщине для низколегированных / среднелегированных сталей, группы 
М02, М03 

> 12 мм 
> 3…≤12 мм 

≤3 мм 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

8.  

Количество технологических карт сварки (при наличии аттестованной 
технологии сварки на соответствующие диапазоны толщин из п.7) по 
номинальной толщине для низколегированных / среднелегированных 
сталей, группы M02, М03 

≥5 и ≥ 30 мм: 5 
=3 и ≥ 15 мм: 3 
=1 и ≤10 мм: 1 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

9.  
Количество сварщиков Компании, имеющих квалификацию для низко-
легированных / среднелегированных сталей, группы М02, М03, и соот-
ветствующих технических стандартов по квалификации 

≥10: 5 
=5: 3 
=1: 1 

 РД 03-495-02, 
ПБ 03-273-99 

10.  
Количество аттестованных технологий сварки (согласно соответствую-
щим протоколам аттестации сварочной технологии) по номинальной 
толщине для специальных легированных сталей, группы М04, М05 

> 12 мм 
> 3…≤12 мм 

≤3 мм 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

11.  

Количество технологических карт сварки (при наличии аттестованной 
технологии сварки на соответствующие диапазоны толщин из п.10) по 
номинальной толщине для специальных легированных сталей, группы 
M04, М05 

≥5 и ≥ 30 мм: 5 
=3 и ≥ 15 мм: 3 
=1 и ≤10 мм: 1 

 РД 03-495-02, 
приложение 
17, табл. 1, 2, 
3 

12.  
Количество сварщиков Компании, имеющих квалификацию специаль-
ных легированных сталей, группы М04, М05 и соответствующих техни-
ческих стандартов по квалификации 

≥5: 5 
=3: 3 
=1: 1 

 
РД 03-495-02, 
ПБ 03-273-99 

13.  
Количество техников компании с квалификацией аттестованный инже-
нера-сварщика IV уровня 

≥3: 5 
=2: 3 
=1: 1 

 
ПБ 03-273-99 

14.  
Количество техников компании с квалификацией аттестованный техно-
лог-сварщик III уровня 

≥3: 5 
=2: 3 
=1: 1 

 
ПБ 03-273-99 

15.  
Количество техников компании с квалификацией аттестованный ма-
стер-сварщик II уровня 

≥5: 5 
=3: 3 
=1: 2 

 
ПБ 03-273-99 

16.  
Количество техников компании с квалификацией аттестованный свар-
щик I уровня 

≥5: 5 
=3: 3 

 
ПБ 03-273-99 
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п/п Оцениваемые документы 
Контрольные 
величины (*) 

Общий 
результат 

Разъяснения 
и норматив-
ные ссылки 

=1: 2 

17.  

Количество инспекторов компании с квалификацией на проведение 
неразрушающих испытаний (указать уровень и соответствующий тех-
нический стандарт квалификации) 

≥5: 5 
=3: 3 
=1: 1 

 

ПБ 03-440-02 

По визуальному и измерительному контролю  

По магнитопорошковому контролю  

По капиллярному контролю  

По ультразвуковому контролю  

По радиографическому контролю  

Среднее значение Σ¯ 

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.5 ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ПЛАНА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ПАО "ЭНЕЛ Россия" 
PJSС "ENEL Russia" 

ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
Документ 

№ ___________ 

Редакция № ____ 
Дата ДД.ММ.ГГГГ 

Исполнитель 
__________________ 

 
<Логотип Исполнителя> 

Лист 1 Листов N 

Наименование Заказчика  

Наименование Поставщика (Подрядчика)  

Договор между ПАО Энел Россия и Поставщиком (Подрядчиком)  

Наименование работ по Договору  

HP- точка останова, WP – точка освидетельствования, RP- точка освидетель-
ствования по документам 

 

№ 
п/п 

Наименование 
технологической 

операции 

Наименование 
оборудования 
(деталей, уз-

лов) 

Документация 
(рабочая  кон-
стукторская 

документация, 
техническая 

документация, 
нормативная 

документация) 

Содержа-
ние дей-

ствий 

Документы 
(разрешитель-
ная, исполни-
тельная доку-

ментация вклю-
чая, но не огра-
ничиваясь: про-
токолы испыта-
ний, акты, сер-
тификаты/ де-
кларации соот-

ветствия, лицен-
зиии и т.п.)  

Срок (до) 
Проведения 
точки кон-

троля 

Исполнитель : __________ ПАО «Энел Россия» 

Примечание 

Дата 
Вид точки 

Подпись 
и дата 

Дата 
Вид точки 

Под
пись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

ТИП УЧАСТИЯ: 

HP: Hold Point Обязательное присутствие (Подрядчик не должен продолжать работы в отсутствие представителя ПАО «Энел  Россия»). Уведомление дается не позднее чем  за 5 дней 

WP Необязательное присутствие (подрядчик может продолжать работы в отсутствие представителя компании ПАО «Энел Россия»). Уведомление даетсяне позднее чес за 1 день. 

RP: Проверка документов 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПКК № _______________ ОТ ДД.ММ.ГГГГ*  

(Предоставляется Подрядчиком/Поставщиком в свободной форме) 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 
Разработал 

(предприятие-подрядчик) 
Утвердил 

(предприятие-подрядчик) 

Согласовал 
ПАО «Энел Россия» 

(предприятие-заказчик) 

Должность    

Фамилия, Инициалы    

Подпись    

Дата    

 

ЛИСТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОТМЕТОК О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ  
И ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА 

 
(предприятие-подрядчик) 

ПАО «Энел Россия» 
(предприятие-заказчик) 

Уполномоченный представитель Подрядчика Уполномоченный представитель ПАО «Энел Россия» 

Должность  ФИО Подпись Должность  ФИО Подпись 
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Все копии данного документа не контролируются, каждый пользователь обязан убедиться в том, что использует действующий документ. Актуальная версия документа 
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Области применения 
Периметр: Россия 
Функция поддержки и управления: -    
Сервисная функция:  -  
Бизнес-линия: -Генерация 

 

ПАО «Энел Россия» 

 

ОТМЕТКА О ЗАКРЫТИИ ПЛАНА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

От Подрядчика/Поставщика: 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

«_____»_____________________________20     г.    м.п. 

От Заказчика: 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

«_____»_____________________________20     г.    м.п. 
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Все копии данного документа не контролируются, каждый пользователь обязан убедиться в том, что использует 
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Области применения 
Периметр: Россия 
Функция поддержки и управления: -    
Сервисная функция:  -  
Бизнес-линия: -Генерация 

 

ПАО «Энел Россия» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6. ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА (ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА) 
 

Подрядчик/Поставщик ____________________________________________________________________________ 

Дата:        «___» _______________ 20____ 

Заказчик  _______________________________________________________________________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА № __________ 

В соответствии с Договором на поставку оборудования/выполнение работ № _____________________________  

от «___» _________ 20__ г.  изготавливаются/ремонтируются ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                            (наименование изделия, (изм. № _________), чертежа (изм. №____________) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Извещаем Вас, что с «______» ______________ 20____ г.  
                                             (дата)              (месяц)              (год) 

 

нами будут проводиться работы ___________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование контрольной операции, идентификация объектов контроля) 

_______________________________________________________________________________________________ 

по Плану Контроля Качества № _________________ Номер и тип контрольной точки _______________________ 
                                                                                                                                                                                      (WР, HР) 

Прошу подтвердить Ваше присутствие при контроле в контрольной точке Плана Контроля Качества  

 

Уполномоченное лицо Подрядчика/Поставщика ____________________________________  _________________ 
                                                                                                                          (фамилия и.о.)                                      (подпись)   

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (должность) 

 

Участие на следующих операциях контрольной точки подтверждаю 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                          (метод и объем контроля в соответствии с Планом Контроля Качества) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Представитель Заказчика _______________________________________________________  _________________ 
                                                                                                  (фамилия и.о.)                                                                  (подпись)   

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (должность) 
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ПАО «Энел Россия» 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА (ОБОРОТНАЯ СТОРОНА) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА № _________ 

 

К Уведомлению о контроле качества  № __________________ от «____» ___________________ 20____ г.  
 
В результате проведения контроля установлено, что контрольная операция _______________________________ 
                                                                                                                                 (соответствует; не соответствует) 

                                                                 
требованиям рабочей конструкторской и технологической документации, а также Договору  
 
№ _____________________ от «___» ___________ 20____ г.  

_______________________________________________________________________________________________ 
(при наличии - описание несоответствия) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Представитель Заказчика _______________________________________________________  _________________ 
                                                                                                  (фамилия и.о.)                                                                  (подпись)   

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (должность) 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                          (даты проведения надзора за качеством) 

 

Заключение о контроле получено: 

Ответственный представитель Подрядчика/Поставщика  

_______________________________________________________  _________________ 
                                                                                                  (фамилия и.о.)                                                                  (подпись)   

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (должность) 
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                          (дата) 
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ПАО «Энел Россия» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОДРЯДЧИКА (СУБПОДРЯДЧИКА) 

ТРЕБОВАНИЯМ ОТ И ПБ И ЭКОЛОГИИ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» 

 

На Бланке Организации 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЩИКА/ПОДРЯДЧИКА 
требованиям ОТиПБ и Экологии ПАО «Энел Россия». 

 
Дата:   _________ 

 
Юридическое лицо  «………..»    ИНН № (далее – Компания)  
 
В лице официального представителя ФИО «…………….…», действующего на основании: 
__________________ 
                                                                  (ФИО Ген директора) 

 

Проинформировано, что:   

 В ПАО «Энел Россия» действует Регламент «Взаимодействие с поставщиками и подрядными орга-
низациями в области ОТПБЭиК» № 522 и Регламент № 473 «Управление подрядными организация-
ми (их субподрядчиками) в рамках исполнения договоров на выполнение работ/услуг/поставок для 

ПАО «Энел Россия» (доступные для ознакомления на сайте: www.enelrussia.ru );  

 данные документы накладывают обязательства и ответственность на исполнителя при ведении биз-
неса и обеспечении условий надежности, честности и прозрачности в работе Компании;  

 цель ПАО «Энел Россия» - гарантировать максимальную правильность, прозрачность и прослежива-
емость всех процессов закупки и дальнейшего исполнения договорных обязательств участниками 
процесса;  

 

И ПОДТВЕРЖДАЕТ, 
 

2.  Подписывая данную Декларацию осознает, что не выполнение требований данной Декларации в 
процессе исполнения договора повлечет ответственность Подрядчика по договору, как не 
исполнения основных условий договора. 

2. В случае выбора Компании «…………» победителем в открытой закупочной процедуре на 
______________________________________________________  и заключения договора  с ПАО «Энел 
Россия», Компания «…………»  обязуется предоставить не позднее 10 рабочих дней до начала ра-
бот/услуг, обозначенных в Договоре, следующие документы, указанные в Перечне документации (Таб-
лица 1), предоставляемой Подрядчиком перед началом работ для получения допуска к производству 
работ на  филиалах ПАО «Энел Россия», относящиеся, в зависимости от вида работ/услуг, к обяза-
тельным для допуска Подрядчика на филиалы ПАО «Энел Россия». 
  

http://www.enelrussia.ru/
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Функция поддержки и управления: -    
Сервисная функция:  -  
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ПАО «Энел Россия» 

                                                                                                                                                   Таблица №1  

Перечень Документации, предоставляемой Подрядчиком 
 перед началом работ для получения допуска  

к производству работ на  филиалах ПАО «Энел Россия» 
 

№ Описание Примечание 

1 Приказы о назначении лица, ответственного за охрану труда в Ор-

ганизации, и лица, ответственного за обеспечение охраны труда 

при выполнении работ на объектах ПФ ПАО «Энел Россия» («Тру-

довой кодекс РФ» № 197-ФЗ от 30.12.2001).  

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

2 Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление про-

изводственного контроля за соблюдением требований промышлен-

ной безопасности в Организации (при наличии в организации опас-

ных производственных объектов или устройств, поднадзорных Ро-

стехнадзору РФ) (Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов»).  

При производстве работ с 
применением ПС (подъем-
ных сооружений); 

При производстве работ с 
применением сосудов ра-
ботающих под давлением 
(ресиверы и т.д.) 

3 Приказ(ы) о назначении лица (лиц), ответственного(ых) за обеспе-
чение охраны труда при эксплуатации машин и оборудования на 
объекте (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования» Постановление Госстроя России от 
23.07.2001 №80). 

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

4 Приказ о назначении ответственного за организацию погрузочно-
разгрузочных работ на объекте (Правила по охране труда при по-
грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. утв. приказом 
Минтруда от 17 сентября 2014 года № 642н).  

При производстве работ, 
связанных с погрузоч-
но:разгрузочными опера-
циями. 

5 Приказ об организации обучения и проверки знаний по охране тру-
да, Приказ о назначении постоянно действующей экзаменационной 
комиссии (Постановление Министерства труда и социального раз-
вития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003  №1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организации»). 

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

6 Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и обес-
печение электробезопасности на объекте (Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6). 

При производстве работ в 
электроустановках; 

При производстве работ с 
применением ПС (подъем-
ных сооружений);  

При производстве работ с 
применением газосвароч-
ного, электросварочного 
оборудования; 

При производстве работ с 
применением с применени-
ем электроинструментов 

7 Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопас-
ность на объекте (Правила противопожарного режима в РФ, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390). 

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 
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ПАО «Энел Россия» 

№ Описание Примечание 

8 Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное 
производство работ с применением ПС на объекте (ФНиП "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых ис-
пользуются подъемные сооружения", Приказ Ростехнадзора от 12 
ноября 2013 года № 533). 

При производстве работ с 
применением ПС (подъем-
ных сооружений) 

9 Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и без-
опасную эксплуатацию оборудования под давлением на объекте 
(ФНиП  "Правила промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используется оборудование, рабо-
тающее под избыточным давлением", приказ Ростехнадзора от 25 
марта 2014 г. № 116). 

При производстве работ с 
применением газосвароч-
ного оборудования; 

При производстве работ с 
применением сосудов ра-
ботающих под давлением 
(ресиверы и т.д.). 

10 Приказ о назначении лица, ответственного за организацию и без-
опасное проведение работ на высоте («Правила по охране труда 
при работе на высоте», утв. приказом Минтруда РФ от 28 марта 
2014 г. N 155н) 

При производстве работ на 
высоте 

11 Приказ о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска 
на работы на высоте («Правила по охране труда при работе на вы-
соте», утв. приказом Минтруда РФ от 28 марта 2014 г. N 155н) 

При производстве работ на 
высоте 

12 Перечень инструкций по охране труда для работников по профес-
сии и отдельным видам работ, по пожарной безопасности, по ока-
занию первой помощи при несчастном случае, производственные 
инструкции для работников, обслуживающих оборудование подкон-
трольное Ростехнадзору (Трудовой кодекс РФ, Правила противо-
пожарного режима в РФ, Федеральный закон № 116 – ФЗ от 
20.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»). Листы ознакомления персонала представля-
ются выборочно, по требованию Заказчика.  

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

13 Реестр журналов для обязательного ведения на объекте. Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

14 Технологические карты, Проекты производства работ (ППР), Проек-
ты производства работ кранами (ППРк), План производства работ 
на высоте 

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

15 Копии протоколов и удостоверений проверки знаний членов экза-
менацианной, аттестационной комиссии подрядной организации 
(Постановление Министерства труда и социального развития РФ и 
Министерства образования РФ от 13.01.2003  №1/29 «Об утвер-
ждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний тре-
бований охраны труда работников организации», «Положение об 
организации работы по подготовке и аттестации специалистов ор-
ганизаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору», утвержденное приказом 
Ростехнадзора РФ от 29.01.2007 № 37). 

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

16 Приказ о назначении лица, ответственного за экологическую без-
опасность при выполнении работ» (Федеральный закон от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).  

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 
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№ Описание Примечание 

17 Письмо о постановке/непостановке на государственный учет объек-
та, оказывающего негативное воздействие, и присвоение ему кате-
гории (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окру-
жающей среды», статья 69.2).  

Предоставляется в обяза-
тельном порядке не зави-
симо от видов работ. 

18 Договор на передачу отходов и лицензия на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I - IV классов опасности или гарантийное письмо 
о заключении договора по согласованию с Заказчиком с лицинзи-
рованной организацией на деятельность по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-
ходов I - IV классов опасности. Выбор объекта размещения отходов 
по согласованию с Заказчиком (Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", статья 9). 

При выполнении работ, 
связанных с обращением с 
отходами: транспортирова-
нием, обработкой, утилиза-
цией, обезвреживаним, 
размещением отходов I - IV 
классов опасности 

 
 

 
4. Нижеподписавшийся, от лица юридического лица заявляет, что эта декларация была сделана в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ о защите информации, персональных данных на 
основе внутренних проверок. 

Кроме того, подтверждается, что ПАО «Энел Россия» имеет право в любой момент запросить у Ком-
пании подтверждение информации, содержащейся в данной декларации, а Компания обязуется 
незамедлительно  предоставить все необходимые документы.  

 
 

Генеральный Директор Компании «………………….»  ФИО                           /Подпись / 
                                                         

      М.П. 

 

 КОНЕЦ ФОРМЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АКТ ПРОВЕРКИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Акт проверки подрядной организации 

Филиал ПАО «Энел Россия»  

Подрядная организация   

Дата и номер Договора   

Место производства работ   

Представитель ПАО «Энел Россия», 
проводящий проверку   

Представитель подрядной организации   

Проверяемый наряд:допуск (при нали-
чии)   

Дата проверки   

 
 

Д
а

 

Н
е

т
 

Н
е
 п

р
и

е
м

л
е
-

м
о
 

Наименование нарушения требований безопасности 

Степень серьезности 
нарушениятребований:: 

серьезные (С), очень 
серьезные (ОС) 

СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА 

   Площадки и лестницы не содержатся в чистоте. Имеются следы про-
текших жидкостей. 

С 

   Проходы, проезды, переходы, лестницы, площадки и перила повре-
ждены в ходе выполнения работ. Открытые проемы не огорожены либо 
не закрыты конструкциями, выдерживающими соответствующую 
нагрузку. 

ОС 

   Во время производства огневых работ на рабочем месте отсутствуют 
первичные средства пожаротушения, требуемые нормативно – техни-
ческой документацией РФ (НТД РФ) и требованиями Заказчика, уста-
новленными в договоре. 

ОС 

   Проходы, проезды, переходы, лестницы, площадки и аварийные выхо-
ды не очищены от строительного мусора и материалов, и не обеспечен 
безопасный проход. 

С 

   Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках, превы-
шает предельно допустимые нагрузки данных площадок. 

ОС 

   Рабочие зоны не имеют достаточное освещение в соответствии с НТД 
РФ и требованиями Заказчика, требованиями Заказчика, установлен-
ными в договоре, и не соответствует требованиям применимых правил 
устройства электроустановок. 

С 

   Леса и подмости не соответствуют требованиям паспорта завода изго-
товителя, проекту производства работ (ППР) или технологической кар-
те (ТК) на монтаж данных конструкций, ТУ, а также требованиям Пра-
вил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда РФ 
от 28.03.2014 № 155н. 

С 

   Места раскопов при производстве земляных работ не ограждены, не 
приняты меры по исключению обрушения стенок, не обеспечен без-
опасный спуск (подъем) людей, не вывешены соответствующие знаки 
безопасности (сигнализации). 

С 

   Произведено вмешательство в работу действующего оборудования, а 
также несанкционированное снятие ограждений, запирающих 
устройств, замков, запрещающих и предупреждающих плакатов. 
 

ОС 
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

   Работы на высоте выполняются с нарушением требованием Правил по 
охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда РФ от 
28.03.2014 № 155н. 

ОС 

   Работы в замкнутых пространствах выполняются с нарушением требо-
ваний НТД (ежедневный допуск представителем Заказчика, и регуляр-
ное взятие анализов воздуха в рабочей зоне). Не выполняются иные 
меры безопасности, предусмотренные ППР (технологической картой) и 
нарядом-допуском.  

ОС 

   Газоопасные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ и 
требований Заказчика, установленных в договоре.  

ОС 

   Огневые работы выполняются с нарушением требований НТД РФ и 
требований Заказчика, установленных в договоре.  

ОС 

   Водолазные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ и 
требований Заказчика, установленных в договоре.  

ОС 

   Строительно-монтажные работы выполняются с нарушением требова-
ний НТД РФ и  требований Заказчика, установленным в договоре. 

ОС 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

   Работы выполняются без выдачи акта-допуска, наряда-допуска, без 
отдачи распоряжения, без утверждения перечня работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации, без применения технологических карт и 
проекта производства работ (ППР) (где это требуется). 

ОС 

    На месте работ отсутствует производитель работ по наряду с экзем-
пляром наряда-допуска или лицо его замещающее в соответствии с 
НТД РФ, рабочие, не обладают соответствующей квалификацией и не 
включены в список членов бригады. 

ОС 

   Записи в наряде-допуске, распоряжении неразборчивые, присутствует 
записи карандашом, а также исправления текста. 

С 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

   При выполнении работы работник не применяет сертифицированное 
средство индивидуальной защиты головы. 

С 

   При выполнении работы работник не применяет сертифицированное 
средство индивидуальной защиты ног - обувь, отвечающую требовани-
ям НТД РФ и требованиям Заказчика, установленным в договоре. 

С 

   При выполнении работы работник не применяет сертифицированное 
средство индивидуальной защиты рук в соответствии с характером 
выполняемой работы, а также ППР (ТК), нарядом допуском. Диэлек-
трические перчатки не соответствуют требованиям НТД РФ. 

С 

   При выполнении работы работник не применяет полнолицевую маску 
для защиты лица в соответствии с характером выполняемой работы. 

С 

   При выполнении работы работник не применяет сертифицированное 
средство индивидуальной защиты от падения с высоты в соответствии 
с Правилами по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом 
Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н. 

ОС 

   Работники не одеты в сертифицированную специальную одежду в со-
ответствии с характером выполняемой работы или деятельности. 

С 

   Работник не применяет сертифицированное средство защиты органов 
зрения в соответствии с НТД РФ и требованиями Заказчика, установ-
ленными в договоре. 

С 

   Работник не применяет сертифицированное средство индивидуальной 
защиты органов слуха, в местах, где это необходимо. 

С 

   Работник не применяет сертифицированные средства защиты органов 
дыхания при работе с изоляционными материалами и другими вред-
ными веществами. 
 

С 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

   Раскладка оборудования, материалов и инструмента в рабочей зоне С 
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располагается с нарушением требований НТД РФ и требований Заказ-
чика, установленным в договоре. 

   Отсутствие периодической проверки или работа с истекшим сроком 
проверки оборудования и инструмента, на которые распространяются 
требования по периодической проверке. 

С 

   Применение инструмента и приспособлений, используемых при работе 
не по прямому назначению и не в соответствии с заданием и условиям 
работы.  

С 

   Применение подъемных сооружений, выполненных с нарушением тре-
бований федеральных норм и правил в области промышленной без-
опасности: "Правила промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", 
утв. Приказом Ростехнадзора  от 12.11.2013 № 533. 

ОС 

   Использование электро- пневмо- и абразивного инструмента, газо-
электросварочного оборудование с нарушением требований безопас-
ности НТД РФ и требований Заказчика, установленных в договоре. 

С 

   Погрузочно-разгрузочных работы выполняются с нарушением требова-
ний НТД РФ и требований Заказчика, установленных в договоре. 

ОС 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

   Нахождение на территории Заказчика, а также попытка доступа на тер-
риторию Заказчика работников в состоянии алкогольного, токсического 
или наркотического опьянения. 

ОС 

   Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных 
инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, актом-
допуска, нарядом–допуском и другими нормативными документами. 

ОС 

   Не доведение до сведения Заказчика информации о нарушениях, ин-
цидентах, опасных ситуациях, несчастных случаях, предпосылках к 
ним, а также случаях и оказания первой помощи. 

ОС 

   Отсутствие периодической проверки выполнения работ руководителем 
работ по наряду-допуску на соответствие требованиям безопасности. 

С 

   Обнаружение факта курения вне специально отведенных для этого 
местах. 

ОС 

   Обнаружение факта расширения рабочего места и расширения зада-
ния, предусмотренного актом-допуском, нарядом-допуском или распо-
ряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуа-
тации. 

ОС 

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

   Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих ме-
сто проведения работ («Работать здесь»). 

С 

   Отсутствие ограждения опасной зоны и соответствующих знаков. С 

   Несанкционированное удаление знаков безопасности, установленных 
Заказчиком. 

С 

ОЦЕНКА РИСКА 

   Меры безопасности по подготовке рабочего места должны быть адек-
ватны рискам, оценены и согласованы руководителем и производите-
лем работ по наряду (проверяется методом опроса). 

С 

   Работы проводятся в соответствии с Проектом производства работ, 
согласованным Заказчиком, ППР имеется в наличии и персонал озна-
комлен с ним.  

С 

   Перед началом работ рабочие должны пройти целевой инструктаж по 
безопасному выполнению работы (проверяется методом интервьюиро-
вания). 

С 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

   Отсутствие необходимых удостоверений о проверке знаний по охране 
труда и допуска к специальным работам. 

С 

   Нахождение работников на территории Заказчика без прохождения 
вводных инструктажей по охране труда, охране окружающей среды, 

С 
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противопожарного инструктажа в тех случаях, когда он требуется в со-
ответствии с НТД РФ и требованиями Заказчика, установленными в 
договоре. 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

   Транспортные средства и / или машины, используемые для выполне-
ния задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудо-
вание не соответствуют НТД РФ и требованиям Заказчика, установ-
ленным в договоре.  

С 

   Отсутствие необходимых документов для эксплуатации транспортного 
средства (ТС), на водителя (права, диагностическая карта, путевой 
лист с отметкой медработника, регистрационный номер Ростехнадзо-
ра, при необходимости). 

С 

   Нарушение несоблюдения скоростного режима и требований дорожных 
знаков на территории Заказчика. 

С 

   Нарушение требований НТД РФ и требований Заказчика, установлен-
ных в договоре, по перевозке персонала и оборудования.  

С 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

   Отсутствие аптечки первой помощи и средств для оказания первой 
помощи. 

С 

   Не знание действий в случае аварийных ситуаций сотрудниками под-
рядной организации (информация доводится через инструктаж). 

С 

   Работники не обучены навыкам оказания первой медицинской помощи. 
Отсутствие документов, подтверждающих обучение (по запросу). 

С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

   Квалификация персонала не соответствует характеру выполняемой 
работы в электроустановке. 

ОС 

   Работникам не предоставлены в установленном порядке права работы 
в электроустановках в качестве ответственных лиц. 

ОС 

   Работникам не проведен первичный инструктаж. С 

   Нахождение работника в действующей электроустановке без получе-
ния ключа от электроустановки у оперативного персонала Заказчика. 

С 

   Нахождения работника без введения в состав бригады. ОС 

   Установка и работа подъемных сооружений в электроустановках вы-
полняется в условиях отсутствия работника, ответственного за без-
опасное производство работ подъемными сооружениями. 

ОС 

   Обнаружение факта невозврата ключей от электроустановки ежеднев-
но по окончанию осмотра или работы в электроустановке. 

С 

   Обнаружение факта работы производителя работ, наблюдающего, 
членов бригады одновременно по нескольким открытым нарядам-
допускам.  

ОС 

 

Подписи: 
 

Представитель  
ПАО «Энел Россия»: 

      

  должность  Подпись  Фамилия. И. О. 
Представитель  
подрядной организации: 

      

  должность  Подпись  Фамилия. И. О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ* 

1.  Трудовой кодекс РФ  

2.  Федеральный закон от 28.12.2013 года N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»  

3.  Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» 

4.  Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний». 

5.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

6.  ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Систе-
мы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования, утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 06.07.2012 N 154-ст 

7.  ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологическо-
го менеджмента. Требования и руководство по применению" (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 29.04.2016 N 285-ст) 
 

8.  ГОСТ ИСО 9001:2011. «Системы менеджмента качества. Требования» (введен в действие Прика-
зом Росстандарта от 22.12.2011 N 1575-ст) 

9.  ГОСТ Р ИСО 10005:2007 «Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию ка-
чества» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 567-ст) 
 

10.  «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты», утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 01.06.2009 № 290н 

11.  «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-
ганизаций», утвержденный постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 
№1/29 

12.  «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 
302н. 

13.  «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ», утвержденные Приказом 
Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49. 

14.  Национальный стандарт российской федерации «Система стандартов безопасности труда. Систе-
ма управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 
оценке и совершенствованию» ГОСТ Р 12.0.007-2009 ((утв. и введен в действие Приказом Ро-
стехрегулирования от 21.04.2009 N 138-ст). 

15.  Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

16.  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом  Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н 

17.   «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электро-
станций и тепловых сетей РД 34.03.201-97», утверждены Минтопэнерго РФ 03.04.1997 

18.  СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых 
в электроустановках РД 34.03.603», утверждена приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003г № 261. 

19.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 
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20.  Правила по охране труда п 
ри работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н 

21.  "Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов", утвер-
ждены приказом Минтруда РФ от 17 сентября 2014 г. N 642н 

22.  «Правила по охране труда при работе на высоте», утверждены приказом Минтруда РФ от 28 мар-
та 2014 г. N 155н 

23.  «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвер-
ждены приказом Минтруда от 23 декабря 2014 г. N 1101н 

24.   «Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ», утв. Поста-
новлением Минтруда РФ от 17.09.1997 № 44 

25.   «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного 
хозяйства», установленные Постановлением Минтруда РФ от 16.08.2002 № 61 

26.  "Правила по охране труда в строительстве", утверждены приказом Минтруда от 1 июня 2015 г. N 
336н 

27.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» Постанов-
ление Госстроя России от 23.07.2001 №80 

28.   «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического 
оборудования энергоснабжающих организаций РД 153-34.0-03.205-2001», утверждены Приказом 
Минэнерго РФ от 13.04.2001 №113 

29.   «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах», утв. Постановление Минтр-
уда РФ от 10.05.2001 № 37 

30.  ПОТ РМ-022-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при проведении работ по пайке и 
лужению изделий», утв.  Постановлением Минтруда РФ от 17.06.2002 № 41 

31.  ПОТ Р М-006-97 «Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов», 
утв. Постановлением Минтруда РФ от 27.10.1997 № 55 

32.  ПОТ РМ-026-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяй-
ства организаций», утв. Постановление Минтруда РФ от 12.05.2003 № 27 

33.  ПОТ РМ-027-2003 «Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте», 
утв. Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28. 

34.  «Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных работ»,  утверждены 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.04.2007 № 269 

35.  «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263. 

36.  «Положение об организации работы по подготовке и аттестации работников организаций, поднад-
зорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвер-
жденное Приказом Ростехнадзора РФ от 29.01.2007 № 37 

37.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, Ра-
ботающее под избыточным давлением", утв. Приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. N 116 

38.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные Приказом Ростехнадзора от 15 но-
ября 2013 г. N 542 

39.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
химически опасных производственных объектов", утвержденные Приказом Ростехнадзора от 21 
ноября 2013 г. N 559 

40.  ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 
установок, воздухопроводов и газопроводов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора 
России от 05.06.2003 № 60 

41.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвер-
жденные Приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 года N 533 

consultantplus://offline/ref=24D03FE7D08C4A064E902BAA4B173606A1F92752681FC290F5BBCB32177BF8903E33D261DAD455FEXEA9J
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42.  ПБ 03-598-03 «Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды», 
утв. Постановлением Госгортехнадзора России  от 06.06.2003 № 75 

43.  ПБ 09-579-03 «Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака», утв. Постановле-
нием Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 62 

44.  РД 15-73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспор-
том», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 16.08.1994 № 50        

45.  ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких про-
мышленных отходов», утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 28.01.2002 № 6 

46.  СО 153-34.03.352-2003 «Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и уста-
новок для приготовления и сжигания пылевидного топлива», утв. Приказом Минэнерго России от 
24.06.2003 № 251. 

47.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производ-
ству сварочных работ на опасных производственных объектах", утв. Приказом Ростехнадзора от 
14 марта 2014 г. N 102 

48.  «Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования», утвер-
жденные Приказом МПС России от 18 июня 2003 г. N 26 

49.  СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления» 

50.  «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических 
предприятиях», утв. Приказом Минэнерго России  от 30.06.2003 N 263 (СО 153-34.03.305-2003). 

51.  СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и 
хризотил содержащих материалов» 

52.  СО 34.04.181-2003 , Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, 
зданий и сооружений электростанций и сетей, утв. РАО "ЕЭС России" 25.12.2003 

53.  СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 
12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781) 

54.  МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ" 

55.  РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ 
грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ, утв. Прика-
зом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 мая 
2007 г. № 317 

56.  СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной 
безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ, утв. Поста-
новлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N122 

57.  СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003). «Методические указания. Проект производства ра-
бот для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержа-
нию и оформлению», утв. РАО "ЕЭС России" 22.01.2003 

58.  ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технисческие 
условия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 03.06.1987 N 107) 
 

59.  ГОСТ 26887-86 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ Общие технические 
условия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 23.04.1986 N 47) 
 

60.  Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н "Об утверждении Правил по охране труда при экс-
плуатации тепловых энергоустановок" 

 

* в случае принятия нового нормативно-правового акта и, как следствие, в случае утраты указанным 

выше нормативно-правовым актом юридической силы, применяется действующий нормативно-
правовой акт, устанавливающий актуальные требования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЯ К УДОСТОВЕРЕНИЮ О  ПРОВЕРКЕ 

ЗНАНИЙ  

Лицевая сторона приложения к удостоверению о проверке знаний 

 

В экстренных ситуациях звонить: 

 Начальник смены станции:_____________  

 Медицинский пункт:___________________ 

 Пожарная часть: ______________________ 

 Служба ОТПБЭиК: ____________________ 

 

Место сбора при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях: 

_______________________________________ 

 

Приложение к удостоверению о проверке знаний 

________________________________________________________ 
Наименование организации 

________________________________________________________ 
Должность (профессия) работника 

________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВЕДЁН 

Филиал «___________________ ГРЭС»  ПАО «Энел Россия» 

Ведущий специалист (специалист) по охране труда  

Службы ОТПБЭиК 

_____________________  /________________________________  / 
                   Подпись                                 Расшифровка подписи 

« ______ » _________________________________  201__г. 

 

 
Оборотная сторона приложения к удостоверению о проверке знаний 
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