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ПРОЕКТ  

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 70255-410/2023/____ - ________ 

на выполнение ремонтных работ 

 

город Райчихинск, Амурской области «___» _________ 2023 года. 

 

 

Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), именуемое в даль-

нейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ведерникова Олега Валерьевича, действу-

ющего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое 

в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________ действующего на основа-

нии ___________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на услови-

ях конкурсной документации Заказчика предложенной к заключению Договора. Если в ходе 

исполнения Договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в коммерческом предло-

жении Подрядчика имеются несоответствия требованиям Заказчика, то определяющими (прио-

ритетными) условиями исполнения настоящего Договора являются требования конкурсной до-

кументации Заказчика предложенной к заключению Договора. 

Статья 1. Определения. 

Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

1.1. «Стороны Договора»: Подрядчик и/или Заказчик; 

1.2. «Заказчик»: Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), ОГРН 

1122801002345, ИНН 2801170255, зарегистрированное и действующее в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

1.3. «Подрядчик»: Общество с ограниченной ответственностью 

_____________________________, ОГРН ________________, ИНН ________________, зареги-

стрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.4. «Стройка», «Строительная площадка»: территория, переданная Подрядчику на 

период выполнения Работ до завершения Работ, пригодная для выполнения Работ в рамках 

настоящего Договора; 

1.5. «Договор»: настоящий документ, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, 

а также изменения и дополнения, которые вносятся в настоящий Договор; 

1.6. «Объект»: «Текущий ремонт здания управления СП «Разрез «Ерковецкий» АО 

«Амуруголь» (инв. №496) в 2023 году» (Далее – Объект); 

1.7. «Работы»: весь комплекс работ по текущему ремонту объекта, выполняемых Подряд-

чиком в соответствии с настоящим Договором, сметной документацией, ведомостью объемов ра-

бот, включая, но, не ограничиваясь этим, выполнение Подрядчиком ремонтных работ с использо-

ванием собственных материалов и оборудования, и иных необходимых работ; 

1.8. «Скрытые работы»: работы, скрываемые последующими работами. Качество и 

точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих; 

1.9. «Акты на скрытые работы» - документ, составленный в произвольной форме, в 

котором Стороны подтверждают выполнение/отсутствие, определенного вида Работ, которые 

будут скрыты последующими работами и не могут быть оценены при окончательном принятии 
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работ Заказчиком; 

1.10. «Акт об обнаруженных недостатках (дефектах)»: документ, составленный в 

произвольной форме, в котором Стороны фиксируют недостатки в Работах, обнаруженные За-

казчиком в процессе производства, приёмки результатов выполненных Работ или в течение га-

рантийного срока эксплуатации Объекта; 

1.11. «Исполнительная документация»: учетно-отчетная документация, включающая: 

текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных реше-

ний и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, оформленная в соответствии с действу-

ющими строительными нормами и правилами (СНиП), а также другими действующими норма-

тивными документами; 

1.12. «Акт о приемке выполненных работ»: документ, составляемый по унифициро-

ванной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 

100, подтверждающий выполнение определенного вида Работ и подписываемый уполномочен-

ным представителем технического надзора Заказчика и представителем Подрядчика; 

1.13. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»: документ, составляемый 

по унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 

11.11.1999 № 100, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчи-

ка на основании данных Акта о приёмке выполненных работ; 

1.14. «Гарантийный срок»: срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранять 

недостатки (дефекты) выполненной и принятой Заказчиком Работы, за которые Подрядчик 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями До-

говора, за свой счёт и в кратчайшие, согласованные с Заказчиком, сроки; 

1.15. «Дефекты/недостатки:  документально подтвержденное отступление от требо-

ваний нормативно-технических документов, проектной, сметной документации при производ-

стве Работ (в том числе с использованием некачественных или несоответствующих установ-

ленным требованиям материалов и оборудования), результатом которого является ненадлежа-

щее качество Работ; 

1.16. «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизиро-

ванных объектов основных средств»:  подписанный Сторонами документ (типовая межотрас-

левая форма ОС-3, утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7) о за-

вершении Работ в объеме согласно разработанной Рабочей документации и условиям Договора. 

Применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, 

реконструкции, модернизации; 

1.17. «Дата завершения работ на Объекте»: дата подписания Сторонами Акта о при-

еме-сдаче отремонтированного Объекта основных средств; 

1.18. «Дата вступления Договора в силу»: дата подписания (заключения) Договора 

Сторонами; 

1.19. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение»: подписанный Сторонами до-

кумент, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий 

неотъемлемую часть Договора; 
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1.20. «Дополнительные работы»:  дополнительные объемы работ по дополнительным 

и измененным дефектным ведомостям, рабочим чертежам, внесенным в состав Рабочей доку-

ментации и утвержденным Заказчиком «В производство Работ»; 

1.21. «Материалы и Оборудование»: строительные материалы, конструкции и изделия, 

оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав ремонтируемого Объекта; 

1.22. «Персонал Подрядчика»:  штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, 

привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части; 

1.23. «Площадка складирования»: прирельсовые/базисные склады, организованные 

вблизи железнодорожной станции в местах поступления материалов, изделий, а также крупно-

габаритного и/или тяжеловесного оборудования, необходимого для выполнения Работ на Объ-

екте; 

1.24. «Представитель Заказчика»:  лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение 

от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить 

Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.25. «Представитель Подрядчика»: лицо, уполномоченное Подрядчиком на соверше-

ние от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведо-

мить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномо-

чий; 

1.26. «Приемочная комиссия»: комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами и Регламентами Заказчика для принятия Объекта в 

эксплуатацию; 

1.27. «Приложение»: документ, указанный в перечне приложений к Договору и являю-

щийся неотъемлемой частью Договора; 

1.28. «Предельная (приблизительная) цена Договора»: цена Договора, выплачиваемая 

Подрядчику за выполнение всех Работ, определяемая в соответствии с разделом 3 Договора, 

выше которой, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором законода-

тельством РФ, Работы не могут быть оплачены; 

1.29. «Заверенная копия»: копия документа, заверенная подписью уполномоченного 

лица (с указанием фамилии, имени, отчества, должности подписанта) и печатью Подрядчика, 

или нотариально удостоверенная копия документа, или копия документа, заверенная подписью 

уполномоченного лица и печатью государственного/муниципального органа, выдавшего доку-

мент; 

1.30. «Оперативно-хозяйственная деятельность Подрядчика»: Внутренняя деятель-

ность Подрядчика, в которую Заказчик не вправе вмешиваться согласно ст. 748 ГК РФ, а имен-

но в организацию проведения работ на Объекте, выбор методов и способов ведения работ, в 

необходимость и периодичность доставки материалов, распоряжаться имуществом Подрядчи-

ка, руководить персоналом Подрядчика. 

1.31. Все термины, перечисленные в настоящей статье, указываются в тексте Договора с 

прописной буквы, в единственном или множественном числе, и трактуются в соответствии с 

определениями, данными в настоящей статье. 

В случае отмены действия, указанных в настоящем пункте Договора, нормативных до-

кументов в период действия Договора, правовое регулирование осуществляется по вновь вве-

денным нормативным актам и нормативно-техническим документам. 
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Статья 2. Предмет Договора. 

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, собственными 

средствами и силами, полный комплекс ремонтных работ на Объекте: «Текущий ремонт здания 

управления СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь» (инв. №496) в 2023 году»,  в соот-

ветствии с Техническим заданием (Приложение № 1), соблюдая сроки выполнения работ по Объек-

ту в соответствии с условиями настоящего Договора, который включают в себя следующее:  

 выполнение ремонтных работ на Объекте; 

 выполнение ремонтных работ собственными материалами, механизмами и с использова-

нием своего оборудования; 

 устранение дефектов и недостатков в течение Гарантийного периода, в соответствии 

с п. 9.1 настоящего Договора; 

 сдачу Объекта Заказчику по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструи-

рованных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 

2.2. Подрядчик в установленные Графиком производства работ сроки (Приложение №3) 

и в пределах цены Договора (Приложение №4) обязуется выполнить все работы, предусмот-

ренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия 

для выполнения Работ, принять их результат и оплатить  их выполнение в случае их надлежа-

щего исполнения. 

2.3. Для выполнения Работ по Договору Подрядчик имеет право с согласия Заказчика 

привлекать иные субподрядные организации, имеющие соответствующие лицензии и разреше-

ния для выполнения Работ, определённых настоящим Договором, и несет ответственность за их 

действия/бездействия, как за свои собственные. 

Статья 3. Стоимость работ по Договору. 

3.1. Стоимость работ (цена Договора), определена в соответствии со сметным расчётом 

(Приложение № 4) и составляет: __________ (_______ рубля ______копеек), в том числе 

НДС 20%. 

3.2. Цена работ на период действия настоящего Договора является предельной, и не под-

лежит изменению в ходе его исполнения в сторону увеличения. Стоимость работ, выполняемых 

Подрядчиком по настоящему Договору,  соразмерно уменьшается в случае уменьшения объема 

работ, изменении стоимости строительства, сырья, материалов, изделий, конструкций, а также 

в других случаях и отражается в Акте о приемке-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 

3.3. Стоимостью работ по Договору учтены все затраты Подрядчика для выполнения 

обязательств по настоящему Договору в том числе вознаграждения, а так же компенсация всех 

его издержек, в том числе, но не ограничиваясь: 

- стоимость всех необходимых для ремонта Объекта Работ, а так же стоимость всех не-

обходимых материалов и оборудования для выполнения работ с учетом транспортных расходов 

на их доставку до места выполнения работ и заготовительно-складские расходы; 

- стоимость командировочных расходов; 

- затраты по уплате Налогов и Сборов по ставке, в соответствии с действующим Законо-

дательством Российской Федерации; 
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- затраты по уборке и утилизации отходов, образующихся в результате выполнения Ра-

бот. 

В цену Договора включены любые Работы, выполнение которых необходимо для обес-

печения соответствия Объекта требованиям Заказчика, в том числе прямо не указанные в Дого-

воре, но необходимые для обеспечения непрерывного и безопасного ремонта Объекта. 

3.4. Стоимость Работ определяется Сторонами на основании  локальных смет, согласо-

ванных Заказчиком, составленных в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 с использова-

нием территориальных сметных норм с применением индексов изменения сметной стоимости, 

указанных в тендерной документации Подрядчика.  

3.5. Стороны установили, что стоимость Материалов и Оборудования, учтенные в смет-

ной документации по прайс-листам (цена поставщика), принимается к оплате в размере стои-

мости их покупки Подрядчиком в Актах/справках формы КС-2, КС-3 по документам, подтвер-

ждающим их фактическую стоимость (счета, счета-фактуры, кассовые чеки, платежные пору-

чения, товарные и/или товарно-транспортные накладные, кассовые чеки и т.д.). Документы, 

подтверждающие стоимость, представляются в виде Заверенной копии. 

Затраты на прочие расходы (проживание, командировочные расходы,  и т.д.) указанные 

в сметной документации, подтверждаются ежемесячно в виде заверенной копии первичных до-

кументов.  

3.6. Изменение объемов работ по видам может быть выполнено только в случае обосно-

ванных технических решений и по письменному согласованию Заказчика в пределах цены До-

говора.  

3.7.  Любое превышение фактических объемов Работ, над объемами Работ, предусмот-

ренными настоящим Договором, к оплате не принимается и считается включенными в стои-

мость Договора. 

3.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Порядок и условия оплаты. 

4.1. Оплата выполненных работ производиться Заказчиком, в течение 120 (ста двадца-

ти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ 

(формы КС-2), но и не ранее 20-го или 30-го числа месяца следующего после указанного 

выше срока отсрочки платежа, подписанного Сторонами, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика, за вычетом суммы аванса от стоимости фактически вы-

полненных работ за отчетный период, при условии предоставления Заказчику следующих до-

кументов: 

- счета на оплату; 

- исполнительной документации  на объем выполненных работ; 

- Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) с предоставлением копии первич-

ных финансовых документов заверенных Подрядчиком (счета, счета-фактуры, кассовые чеки, 

платежные поручения, товарные и/или товарно-транспортные накладные, кассовые чеки и 

т.д.),  подтверждающих стоимость материалов и оборудования, цена которых определена в 

смете по прайс-листам (цена поставщика); 

- справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3); 
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- заверенных копий документов подтверждающие затраты на командировочные расхо-

ды, проживание, проезд; 

 Акта фактического выхода демонтированных материалов. 

В случае если день оплаты, 20 (двадцатое) число или 30 (тридцатое) число месяца воз-

никновения обязательств по оплате, выпадает на нерабочий день, то оплата производится на 

следующий за ним рабочий день. 

4.2. Сроки предоставления документов: 

 Исполнительная документация на объем выполненных работ за отчетный месяц – до 

20 числа отчетного месяца; 

 Справка о  стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - до 20 числа от-

четного месяца;  

 Акт фактического выхода демонтированных материалов - до 20 числа отчетного ме-

сяца – до 20 числа отчетного месяца. 

 Счет – фактура на выполненные работы  - в течение 5-ти календарных дней с даты 

выполненных работ (оказания услуг). 

 Документы, предоставленные позже установленных сроков, к рассмотрению в отчет-

ном месяце Заказчиком  не принимаются  и рассматриваются  в течение месяца, следующего 

за отчетным. 

4.3. Счета-фактуры, предоставленные Подрядчиком, должны быть оформлены в соот-

ветствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.  

В случае нарушения Подрядчиком установленных правил оформления предоставленных пер-

вичных документов (актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-

ванных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), исполнительной и про-

чей документации), Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате 

выполненных Работ до момента предоставления надлежащим образом оформленных первич-

ных документов, при этом начисление неустойки за несвоевременную оплату не производится. 

4.4. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны произво-

дят сверку взаимных расчетов, результаты которых оформляются в виде двустороннего акта, 

Стороны не могут отражать в учете за последний месяц отчетного квартала предметы неурегу-

лированных разногласий в целях недопущения расхождений во взаимных расчетах. 

4.5. В случае не предоставления Подрядчиком Исполнительной документации и доку-

ментации указанной в п.4.1, Заказчик вправе не подписывать Акты приемки выполненных ра-

бот на виды Работ (КС-2), по которым не была предоставлена Исполнительная документация. 

4.6. Выставляемые Подрядчиком счета, акты формы КС-2, справки формы КС-3, Акт о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основ-

ных средств (форма ОС-3), а также платежные документы Заказчика должны иметь ссылку на 

дату и номер настоящего Договора. 

4.7. Платежи по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  

4.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания де-

нежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.9. В случае если в процессе приемки выполненных Подрядчиком работ Заказчиком бу-

дут обнаружены некачественно выполненные работы (дефекты/недостатки), Подрядчик своими 

силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком  в письменном 

виде, устранить выявленные недостатки. На протяжении всего времени устранения Подрядчи-

ком недостатков результата выполненных им Работ, Заказчик вправе не подписывать Акты вы-
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полненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 

касающиеся Работ, выполненных с недостатками, а также не производить по ним оплату. 

4.10. В случае, когда Подрядчик не устранит недостатки в согласованный срок, Заказчик 

имеет право устранить дефекты самостоятельно, в том числе путем привлечения третьих лиц, с 

последующим выставлением понесенных затрат Подрядчику, который обязан возместить поне-

сенные затраты. 

В указанном случае, оплата понесенных Заказчиком затрат производится Подрядчиком в 

течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования, 

счета и калькуляции затрат. 

Статья 5. Сроки выполнения работ и срок действия Договора. 

5.1. Работы по Договору, выполняются по Графику производства работ (Приложение № 

3), в следующие сроки: 

- начало работ:        «___»  _______ 2023 г.; 

- окончания работ:  «___»  _______ 2023 г. 

5.2. Объект должен быть отремонтирован Подрядчиком и сдан Заказчику в сроки, ука-

занные в п. 5.1. настоящего Договора.  

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и дей-

ствует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

Статья 6. Обязательства и права Подрядчика. 

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства: 

6.1. Выполнить своими силами и/или силами привлеченных организаций, квалифициро-

ванным персоналом все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производства 

работ (Приложение № 3), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), а также требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными документа-

ми федерального уровня (ГОСТ, СНиП, ВСН, СП и т.п.), и сдать Работы Заказчику. 

Любые отклонения от сметной документации, Технического задания Заказчика (Прило-

жение № 1), требований нормативной документации, в том числе, не влияющие на технологию 

и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 

6.2. Обеспечить: 

 производство работ в полном объеме в соответствии с Графиком производства работ 

(Приложение № 3), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), строительными нор-

мами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории Рос-

сийской Федерации, требованиями органов государственного надзора; 

 производство работ материалами, оборудованием, расходными материалами, техни-

кой, необходимыми для ремонта Объекта; 

 качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техни-

ческими условиями; 

 соблюдение своим Персоналом, а также Персоналом субподрядных организаций за-

конодательства об охране труда. 

6.3. Обеспечить в ходе ремонта: 
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 выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике без-

опасности, в том числе пожарной безопасности ремонтируемого и прилегающих к нему объек-

тов, в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

6.4. Перед началом производства работ пройти вводный инструктаж по охране труда и 

технике безопасности в службе охраны труда, производственного контроля, ГО и ЧС АО 

«Амуруголь». 

6.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми предусмотренными дей-

ствующим законодательством РФ разрешениями на ведение работ по настоящему Договору, 

что выполнение работ будет производиться специалистами, имеющими соответствующие до-

пуски и достаточную квалификацию. 

6.6. Использовать в процессе выполнения работ материалы, соответствующие требова-

ниям стандартов, ТУ и иным установленным требованиям. 

6.7. Обеспечить в процессе производства Работ собственными силами и в счёт суммы 

Договора систематическую уборку Объекта и прилегающую к нему территорию от строитель-

ного мусора, а также вывоз с Объекта в специально отведенные/установленные места, на осно-

вании заключенного Подрядчиком с региональным оператором договора на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

6.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

 возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 

о способе исполнения работ; 

 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или 

прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее выполнения в 

срок; 

 необходимость проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе ремон-

та, не учтённых в технической документации; 

 возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте ремонта. 

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после неза-

медлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные 

на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемо-

го ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на Объекте лиц. 

6.9. Обеспечить уведомление Заказчика о любых внеплановых событиях и происше-

ствиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не огра-

ничиваясь сведениями: 

 об авариях, пожарах, возгорания – в течение 12 (двенадцати) часов с момента воз-

никновения аварии, пожара, возгорания или запрета; 

 о любом несчастном случае на Строительной площадке, независимо от степени его 

тяжести по форме, установленной уполномоченным государственным органом – в течение 24 

(двадцати четырех) часов и предоставить копии материалов расследования причин наступления 

несчастного случая не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем завершения 

расследования. 
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6.10. Согласовывать с Заказчиком в письменной форме привлечение субподрядных ор-

ганизаций. 

6.11. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядных организаций, предоста-

вить Заказчику надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие возможность и 

правовые основания для выполнения работ, определённых предметом настоящего Договора, а 

именно: 

 выписку из реестра членов саморегулируемой организации; 

 устав общества; 

 свидетельство или лист записи о государственной регистрации; 

 свидетельство о постановке на налоговый учёт; 

 решение или протокол о назначении единоличного исполнительного органа; 

 выписку из ЕГРЮЛ, выданную уполномоченным органом в срок не позднее одного 

месяца. 

6.12. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, 

назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода 

выполнения всех видов Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уве-

домлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, 

срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, 

номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком Доверенно-

сти, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей. 

6.13. Организовать ведение необходимой Исполнительной документации по всем видам 

производимых Работ. По завершении работ до приемки результата, передать Заказчику Испол-

нительную документацию по фактически выполненным видам и объемам Работ. Подрядчик 

несёт ответственность за несоответствие Исполнительной документации фактически выпол-

ненным работам.  

6.14. Для проведения освидетельствования скрытых работ Подрядчик, не менее чем за 3 

(три) рабочих дня до даты освидетельствования, в письменной форме информирует Заказчика. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания Заказчи-

ком Акта освидетельствования скрытых работ. 

6.15. В случае выполнения Подрядчиком последующих Работ без освидетельствования 

скрытых Работ, или в случае, если Заказчик не был информирован об этом или информирован с 

опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть 

скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 

6.16. Подписывать у Заказчика Акты освидетельствования скрытых работ в порядке, 

предусмотренном условиями настоящего Договора. 

6.17. После выполнения работ по демонтажу существующих систем отопления, холод-

ного водоснабжения и водоотведения и др., Подрядчик обязан передать Заказчику демонтиро-

ванные стальные и  чугунные материалы, изделия (трубы, радиаторы, арматуру, фасонные ча-

сти и т.д.). 

До передачи демонтированных материалов Заказчику, Подрядчик несет ответственность 

за сохранность демонтированных материалов в соответствии с правилами хранения новых ма-

териалов и изделий.  

6.18. Фактическое количество материалов, в результате демонтажных работ определяет-
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ся в комиссионном порядке, с участием уполномоченных представителей Заказчика и Подряд-

чика. Представители Сторон должны иметь надлежащим образом оформленную, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, доверенность. 

Подрядчик, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала проведения комиссии  по 

определению объема демонтированных материалов, в письменной форме уведомляет предста-

вителя Заказчика о необходимости проведения комиссии. 

Результат совместной работы Сторон оформляется «Актом фактического выхода демон-

тированных материалов» (Приложение №5). Представители сторон визируют Акт своими под-

писями. 

6.19. Подрядчик должен показать все демонтированные материалы членам комиссии, 

даже их обломки. Комиссия решает, сколько из них годных и сколько негодных материалов. 

Сведения об общем количестве демонтированных материалов за отчетный период ко-

миссия получает согласно Актам выполненных работ (форма КС-2) за последний отчетный пе-

риод. Количество демонтированных материалов не должно быть больше, чем в Акте выпол-

ненных работ (форма КС-2). 

Физическое и качественное состояние демонтированных материалов комиссия опреде-

ляет визуально, и результаты осмотра фиксирует в «Акте фактического выхода демонтирован-

ных материалов». 

6.20. Подрядчик обязуется передать Заказчику демонтированные материалы, указанные 

в «Акте фактического выхода демонтированных материалов» по Акту приема-передачи. В слу-

чае недопоставки демонтированного материала, указанного в «Акте фактического выхода де-

монтированных материалов», Подрядчик компенсирует Заказчику расходы и убытки по ры-

ночной стоимости материалов.  

6.21. Подрядчик обязуется сдать результаты выполненной Работы Заказчику в соответ-

ствии с порядком, определенным настоящим Договором, на основании Акта о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма ОС-3), после полной передачи всех демонтированных материалов Заказчику на основа-

нии ранее составленных, утвержденных и согласованных Актов фактического выхода демонти-

рованных материалов, а так же подписанных с обоих Сторон Актов приема-передачи демонти-

рованных материалов. 

6.22. Устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, вы-

явленные в процессе производства, приёмки выполненных Работ и в период гарантийной экс-

плуатации Объекта все дефекты и недостатки, являющиеся следствием неисполнения и/или не-

надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 

6.23. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче от-

ремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма ОС-3)  за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику либо субпод-

рядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инстру-

менты, приборы, инвентарь, временные сооружения и другое принадлежащее им имущество. 

Очистить строительную площадку от мусора и вывести его в указанное Заказчиком место. 

6.24. В течение гарантийного срока, указанного в п. 9.1 настоящего Договора, Подряд-

чик берет на себя ответственность за недостатки (дефекты) по выполненным ремонтным Рабо-

там, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его ча-
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стей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разра-

ботанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта 

объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

6.25. В течение всего срока выполнения Работ по Договору осуществлять охрану всего, 

находящегося на территории строительной площадки, имущества Заказчика, за свой счет, 

включая демонтированные материалы и оборудование. 

6.26. Подрядчик обязан не допускать нахождения на строительной площадке лиц (пер-

сонала Подрядчика либо персонала субподрядных организаций), находящихся в состоянии ал-

когольного, токсического либо наркотического опьянения. Не допускать пронос и нахождение 

на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 

опьянение. В случае выявления своих сотрудников с признаками алкогольного, наркотического 

и токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на терри-

тории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьяне-

ние, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: 

а) медицинским осмотром или освидетельствованием в территориальном наркологиче-

ском диспансере, оплата услуг которого производится Подрядчиком (если установлен факт 

нахождения Работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо-

го опьянения) или Заказчиком (если факт нахождения Работника Подрядчика в состоянии алко-

гольного, наркотического или токсического опьянения не установлен), согласно счету, выстав-

ленному наркологическим диспансером; 

б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; 

в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика; 

г) иными способами. 

6.27. В течение всего срока выполнения Работ по Договору  осуществлять оформление 

пропусков на  ввоз  материалов, механизмов, оборудования и трудовых ресурсов с указанием: 

а) по материалам – полного  перечня ввозимых материалов с указанием их наимено-

вания  и количества; 

б) по механизмам и оборудованию – указание наименование механизма, государ-

ственный или регистрационный номер; 

в) по трудовым ресурсам – список работников с указанием профессии и фамилии от-

ветственного  лица за производство работ. 

Копии данных документов должны быть предоставлены на пункт охраны. 

6.28. Вывоз материалов, механизмов и оборудования Подрядчика с территории ремон-

тируемого Объекта осуществляется только по накладной на вывоз, оформленной и подписан-

ной представителем Заказчика, полномочия которого подтверждены  соответствующим доку-

ментом Заказчика. 

6.29. Возместить в полном объеме убытки (в том числе ущерб), причиненный имуще-

ству Заказчика в период выполнения работ по Договору, а также имуществу третьих лиц,  в те-

чение 10 календарных дней с момента предъявления Заказчиком или третьими лицами пись-

менной претензии с приложенной калькуляцией. 

6.30. При завершении Работ на Объекте, в соответствии с условиями Договора и требо-
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ваниям проектной, сметной документации, направить Заказчику письменное уведомление о за-

вершении Работ на Объекте, с оформлением Акта о приеме-сдаче отремонтированных, рекон-

струированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 

Подрядчик имеет право: 

6.31. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору. 

Статья 7. Обязательства  и права Заказчика. 

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 

7.1. Производить приемку надлежаще выполненных Работ поэтапно в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

7.2. Производить оплату надлежаще выполненных Подрядчиком работ в порядке, преду-

смотренном в статье 4 настоящего Договора. 

7.3. Назначить ответственного Представителя, уполномоченного решать в рамках насто-

ящего Договора технические и организационные вопросы по Работам на Объекте и приемке 

выполненных Работ, предоставить Подрядчику сведения о полномочиях Представителя, кото-

рые должны быть подтверждены соответствующими документами Заказчика. 

7.4. Заказчик обязан подписать документы, указанные в пункте 4.2. в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их получения или подготовить в этот же срок письменный мотивиро-

ванный отказ от подписания. В отказе указываются недостатки выполненных Работ или невы-

полненные Подрядчиком Работы, а также согласованный сторонами срок для их исправления. 

Повторная приемка работ должна быть проведена в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

истечения согласованного Сторонами  срока исправления недостатков.  

7.5. Определить Подрядчику место для складирования строительного мусора при пере-

даче строительной площадки для производства Работ. 

7.6. Обязуется осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

Подрядчиком Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оператив-

но-хозяйственную деятельность Подрядчика. О выявленных в ходе проверки недостатках, де-

фектах в Работе или отступлениях от условий Договора, Заказчик обязан незамедлительно со-

общать Подрядчику, устанавливать сроки их устранения, а в необходимых случаях – выносить 

представление о приостановлении выполнения Работ до устранения допущенных отклонений и 

недостатков.  

7.7. Обязуется, после уведомления Заказчика о необходимости проведения комиссии  по 

определению объема демонтированных материалов и составления «Акта фактического выхода 

демонтированных материалов», организовать работу комиссии, уведомить Подрядчика о 

назначении даты и времени проведения комиссионных работ. 

7.8. После подписания Акта приема-передачи демонтированных материалов, Заказчик 

обязан вывести переданные материалы со строительной площадки на свой склад. 

7.9. Заказчик не предоставляет места для проживания командированному персоналу 

Подрядчика. 

Заказчик имеет право: 

7.10. Производить на контрольно-пропускном пункте (КПП) Заказчика проверку и 

осмотр всех вещей и Материалов, доставляемых на территорию Строительной площадки 
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транспортных средств на предмет соответствия перевозимого груза товарно-транспортным 

накладным, наличия спиртных, наркотических и психотропных средств. Если в результате 

осмотра будут обнаружены алкогольные напитки, наркотические вещества или вещества, вы-

зывающие токсическое опьянение, Заказчик вправе не допускать такие машины на территорию 

производства Работ и возложить на Подрядчика штраф, размер которого указан в п.13.8 насто-

ящего Договора. 

7.11. В случае выявления сотрудников Подрядчика с признаками алкогольного, нарко-

тического и токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на терри-

тории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьяне-

ние, осуществляется в соответствии с п.6.26. настоящего Договора. 

7.12. Предъявить Подрядчику требования о замене любого работника из числа его пер-

сонала или персонала привлекаемых им Субподрядных организаций, в следующих случаях: 

 появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния; 

 нарушение  внутреннего режима  на строительной площадке; 

 несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям доку-

ментации, по которым выполняются Работы; 

 нарушение технологического процесса выполнение Работ; 

 нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

 выявление фактов хищения. 

В случае предъявления требований о замене  работника Подрядчик обязан за свой счет 

незамедлительно заменить работника другим квалифицированным специалистом. 

7.13. Приостановить оплату Работ, в случае если выполненные Работы не соответствуют 

требованиям Нормативно-техническим документам, условиям Договора до исправления (вклю-

чая замену материалов). 

7.14. Взыскивать штраф за нарушение сроков графика производства и сроков выполне-

ния Работ, сроков устранения выявленных дефектов за каждый случай нарушения. 

7.15. Запретить выполнение Работ в случаях отсутствия у Подрядчика документов, раз-

решающих  осуществление деятельности, нарушения технологии ведения Работ, применение 

материалов несоответствующих Договору и требованиям Нормативно-технических докумен-

тов. 

7.16. Требовать у Подрядчика финансовые первичные документы на материалы, обору-

дование, используемые для выполнения работ. 

7.17. Требовать устранение замечаний по выявленным технологическим нарушениям и 

требовать их исполнения в соответствии с настоящим Договорам, немедленно приостановить 

выполнение Работ до устранения допущенных нарушений.  

7.18. Требовать соблюдения на Строительной площадке правил по промышленной и по-

жарной безопасности, охраны окружающей среды, СНиП в период выполнения Работ в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

7.19. Отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ при непредставлении послед-



Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 

Страница . 14 из 45 

 

ним Исполнительной документации на предъявляемый объем Работ. 

Статья 8. Сдача - приемка работ 

8.1. Приемка результатов завершенных работ или этапа работ осуществляется в соответ-

ствии с Графиком производства работ (Приложение № 3) и Техническим заданием (приложе-

ние №1) в установленном порядке с предоставлением Подрядчиком Заказчику всей необходи-

мой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе производства 

работ. 

8.2. Подрядчик вправе сдать Заказчику результаты работы по настоящему Договору 

досрочно.  

8.3. Выполненные работы по настоящему Договору: 

 законченные и принятые Заказчиком, по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3),  ремонт-

ные работы, согласно Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1). 

8.4. Сдача этапа работ по акту КС-2 (КС-3) не освобождает Подрядчика от выполнения 

обязательств по охране Объекта и не освобождает Подрядчика от рисков случайной гибели или 

случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на Подрядчика 

до подписания Акта сдачи законченного ремонтом Объекта. 

8.5. После окончания работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по текущему 

ремонту Объекта, производится сдача Объекта Заказчику с подписанием Акта о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма ОС-3). 

8.6. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного ре-

монтом  объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации согласно перечню, пере-

данному Заказчиком Подрядчику, в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему 

Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически 

выполненным работам. 

8.7. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своих пред-

ставителей и представителей Подрядчика. Подрядчик после оформления приемки объекта За-

казчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоя-

щим Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко време-

ни подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с ука-

занием сроков их устранения. 

8.8. При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, Заказчик обя-

зан в течение 10 (десяти) дней  после проведения комиссии по приемке объекта в эксплуатацию 

подписать Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств (форма ОС-3). 

Статья 9. Гарантийный срок 

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта  и входящих в него конструк-

тивных элементов и работ равен 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 
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(форма ОС-3). 

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущен-

ные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 

Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок на Объект продлевается соответственно на пе-

риод устранения дефектов. 

9.3. О выявлении недостатков (дефектов) Заказчик в письменной форме уведомляет 

Подрядчика посредством факсимильной связи по телефону 8 (______) ________ / факс 8 

(_____) ________; электронной почте e-mail: _________@__________.ru  

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются Сторонами Договора в двусто-

роннем Акте обнаруженных недостатков (дефектов). 

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) 

дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  

9.5. В случае неявки Подрядчика для составления и подписания Акта обнаруженных не-

достатков (дефектов), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления либо необосно-

ванного отказа Подрядчика от подписания Акта, для фиксирования и подтверждения выявлен-

ных недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой составляется 

акт, в соответствии с которым Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, 

указанные в данном акте. При этом затраты, связанные с проведением экспертизы, возмещают-

ся  Подрядчиком.  

9.6. При отказе Подрядчика от устранения в заявленные сроки допущенных по его вине 

дефектов, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в согласованные 

сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим 

предъявлением убытков, затрат Подрядчику согласно п. 4.10 Договора для их возмещения. 

Статья 10. Обеспечение строительными материалами 

10.1. Подрядчик в счет цены Договора приобретает материалы, необходимые для произ-

водства работ на Объекте самостоятельно, в пределах стоимости, предусмотренной на эти цели 

в настоящем Договоре с учетом доставки.   

В случае превышения фактической стоимости закупленных Подрядчиком материалов 

над стоимостью, предусмотренной на их закупку в настоящем Договор (Приложение №4), 

Подрядчик оплачивает суммы превышения самостоятельно. 

10.2. До  начала производства Работ / его отдельных этапов Подрядчик обязуется пере-

дать Заказчику копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других доку-

ментов, удостоверяющих качество Материалов и конструкций, поставляемых Подрядчиком.  

10.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и конструкций, а 

также обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов и конструкций, до 

даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), несет Подрядчик.  

10.4. Подрядчик обязуется осуществлять на Строительной площадке входной контроль 

качества поступающих Материалов и конструкций, соблюдать правила складирования и хране-

ния применяемых Материалов, изделий и конструкций. 



Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 

Страница . 16 из 45 

 

10.5. В случае обнаружения Заказчиком использования в производстве Работ материалов 

и/или конструкций ненадлежащего качества, Подрядчик своими силами и без увеличения сто-

имости ремонта обязан в срок, указанный Заказчиком, заменить данные материалы и/или кон-

струкции. На протяжении всего времени замены Подрядчиком некачественных материалов 

и/или конструкций, Заказчик вправе не подписывать Акты выполненных работ по форме КС-2 

и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, касающиеся Работ, выполненных с 

данными материалами и/или конструкциями, а также не производить по ним оплату. 

10.6. Поставленные Подрядчиком взамен некачественные материалы и/или конструкции 

подлежат приемке по количеству и качеству комиссией, организованной Заказчиком, по ре-

зультатам работы которой составляется акт о возможности либо невозможности применения 

данных материалов и/или конструкций при ремонте Объекта. 

Статья 11. Скрытые строительные работы 

11.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последую-

щих работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказ-

чиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 

Подрядчик, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала проведения такой приемки, 

в письменной форме уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения проме-

жуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назначении да-

ты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и 

в часы работы. 

В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо За-

казчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указанию 

Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ. 

11.2. В случае если представителем Заказчика в письменной форме предъявлены замеча-

ния по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подряд-

чиком без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет 

в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения замечания, если иной срок не уста-

новлен Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно 

Рабочей документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При этом дан-

ный срок может быть увеличен Подрядчиком при наличии документального обоснования по 

согласованию с Заказчиком. 

11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем 

подтверждается представителями Заказчика и Подрядчика с оформлением Актов освидетель-

ствования конструкций и скрытых работ. 

Статья 12. Охрана окружающей среды, промышленная безопасность 

При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

12.1. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законо-

дательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и нести ответствен-

ность за их нарушение. 
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12.2. Соблюдать применительно к своему персоналу требования трудового законода-

тельства, включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, техники безопасности, в 

любое время принимать все разумные меры для обеспечения безопасности и здоровья своего 

персонала в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

12.3. Нести ответственность за обеспечение техники безопасности и пожарной безопас-

ность на строительной площадке, вне зависимости от наличия согласованного проекта произ-

водства работ с Заказчиком, обеспечивать свой персонал исправным инструментом, средствами 

безопасности, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; 

12.4. Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находится на строительной 

площадке, нести имущественную ответственность за вред, причиненный их жизни и здоровью. 

Статья 13. Ответственность сторон 

13.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обя-

зательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неис-

полнением или ненадлежащим исполнением. 

13.2. Подрядчик несет ответственность за: 

13.2.1. Недостатки выполненной работы, которые делают объект непригодным для 

обычного использования, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

13.2.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не 

докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, 

неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим 

Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

13.2.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды, 

промышленной, противопожарной безопасности, охране труда и безопасности выполняемых 

Работ. 

13.3. Подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Заказчику: 

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему 

имущества (см. п.6.23. Договора) - неустойку (пеню) в размере 0,05% от цены Договора за каж-

дый день просрочки; 

- за несвоевременное представление документов предусмотренных п.4.2. настоящего 

Договора, первичных документов, подтверждающих выполнение работ – неустойку в размере 

0,1% от стоимости выполненных за отчетный этап работ за каждый день просрочки; 

- за нарушение сроков выполнения работ или отдельных этапов работ (срыв Графика 

производства работ) на срок свыше 5 календарных дней - неустойку (пеню) в размере 0,2% от 

стоимости своевременно не выполненных работ (этапа работ) за каждый день задержки;  

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, замены некачественных 

материалов и оборудования, выявленных (обнаруженных) в том числе и в период гарантийной 

эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон (а в случае неявки Под-

рядчика - односторонним актом) – неустойку (пеню) в размере 0,2 % от цены Договора за каж-

дый день задержки. 

13.4. Кроме штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по Договору Подрядчик возмещает Заказчику все вызванные неисполнением обяза-

тельств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную 
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выгоду. 

13.5. Подрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Заказчика и 

его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и 

ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате 

действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, агентов, должностных лиц и служа-

щих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъяв-

ленных комитетом по охране окружающей среды или другими контролирующими и инспекти-

рующими Государственными органами. 

13.6. За нарушение требований по технике безопасности и несоблюдению трудовой и 

производственной дисциплины работниками Подрядчика, а также работниками привлеченных 

субподрядных организаций Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

13.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения п.п. 6.10., 6.11., 6.26., Подряд-

чик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай 

нарушения указанных условий Договора. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от 

надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с условиями Договора. 

13.8. В случае обнаружения Заказчиком в результате осмотра транспортных средств 

Подрядчика алкогольных напитков, наркотических веществ или веществ, вызывающих токси-

ческое опьянение (п.7.10 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 

(десять тысяч) рублей, за каждый случай обнаружения. 

13.9. В случае некачественно выполненных работ Заказчик вправе потребовать уплаты 

Подрядчиком штрафа в размере 10%  от цены Договора.  

13.10. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъяв-

лены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обна-

ружить недостатки при приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока. 

13.11. Зачет встречных однородных требований по настоящему Договору (в порядке 

статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. 

Возможен зачет встречных однородный требований по настоящему Договору, признанных дру-

гой Стороной, только по взаимному согласию Сторон. 

13.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имуще-

ственные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:  

- во включению в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости 

приобретенных по настоящему Договору работ, в связи с наличием обстоятельств, свидетель-

ствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Под-

рядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связан-

ных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами Договора; 

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий 

налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имуще-

ственных потерь. 

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по 

итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить со-

ответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти)  календарных дней от даты полу-

чения запроса Заказчика. 
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Подрядчик возмещает заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от 

сумм, уплаченных заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и 

штрафов. 

Имущественные  потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) кален-

дарных дней от даты выставления заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из 

вступившего в законную силу решения налогового органа. 

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных доку-

ментов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых пре-

тензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности  расходов Заказчика 

по настоящему Договору и реализации Заказчиком на основании таких документов своего пра-

ва, на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обя-

зуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере доначисленного налога в 

срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возврата налога. 

13.13. Заказчик вправе удержать сумму штрафных санкций (в т.ч. неустоек), убытков 

при расчете за выполненные работы по настоящему Договору. 

13.14. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств в натуре. 

Статья 14. Порядок расторжения Договора 

14.1. Расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также в 

случаях  предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. 

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

14.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нару-

шения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ); 

14.2.2. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика: 

 если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК 

РФ); 

 если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку ста-

новится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ); 

 если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования  

по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ); 

 если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата рабо-

ты не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК 

РФ); 

 если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата рабо-

ты являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки 

результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре ис-

пользования (ст. 723 ГК РФ); 

 в случае приостановки права Подрядчика выполнять ремонтные работы, принятия дру-

гих актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Под-

рядчика права на производство Работ; 
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14.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

14.2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от ис-

полнения Договора. При этом Подрядчику выплачивается стоимость фактически надлежаще и 

своевременно выполненных и принятых Заказчиком работ до даты получения Подрядчиком 

уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. Оплата Заказчиком фактически вы-

полненных до расторжения договора работ производится на основании подписанных Сторона-

ми документов, в порядке и сроки, установленные п.4.1 Договора. Убытки Подрядчика, причи-

ненные расторжением договора, возмещению не подлежат. 

14.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются изменен-

ными или прекращенными, соответственно: 

 в случае изменения Договора по соглашению Сторон – с момента, определенного со-

глашением Сторон об изменении Договора; 

 в случае изменения или  расторжения Договора по решению суда – с момента вступле-

ния в законную силу решения суда; 

 в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Заказчика – в 

течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении. 

 14.4. При расторжении Договора взаиморасчёты между Сторонами по ранее возникшим 

обязательствам должны быть произведены не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней на 

основании составленного двустороннего Акта взаиморасчётов. Если причитающаяся к выплате 

Подрядчика сумма, в оплату фактически выполненных работ, будет меньше, чем сумма аванса, 

оплаченного Заказчиком по Договору, Подрядчик обязан вернуть соответствующую разницу 

Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения требования Заказчика. 

Акт сверки взаиморасчетов подписывается уполномоченными представителями Сторон 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем расторжения Договора. 

14.5. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 

719 ГК РФ отказаться от исполнения настоящего Договора. 

Статья 15. Форс-мажор 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора (пол-

ностью или частично) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших в ре-

зультате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, которые, не 

ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают стихийные бедствия (землетрясения, 

пожары, наводнения, ураганы и др.), военные действия (объявленные) или вызванные ими си-

туации, террористические акты, блокады, эмбарго, забастовки, мятежи, саботажи, восстания и 

другие форс-мажорные обстоятельства. 

15.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна в течение 10 (десяти) суток 

в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать дан-

ные о характере форс-мажора и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а также 

предполагаемую дату, с которой можно продолжить выполнение обязательств по Договору. 

Наступление и прекращение указанных обстоятельств должно быть подтверждено справками 

компетентного государственного органа Российской Федерации. Не уведомление или несвое-

временное уведомление о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, в уста-
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новленном данной статьей порядке, лишает сторону права ссылаться на их наступление. 

15.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, 

стороны обсудят меры, необходимые для продолжения или прекращения Работ по Договору. 

Если сторонами не будет достигнута договоренность в течение 1 (одного) месяца, то каждая из 

сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора. При этом Подрядчик по указанию 

Заказчика производит работы по консервации незаконченного комплекса работ на Объекте за 

счет Заказчика, в соответствии с Дополнительным соглашением к настоящему Договору.  

Статья 16. Разрешение споров 

16.1. Все разногласия, возникающие в результате заключения, исполнения и прекраще-

ния Договора, должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. 

16.2. В случае не достижения согласия по возникшим разногласиям, спор передается на 

разрешение в Арбитражный суд Амурской области. 

16.3. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является обязательным. 

Срок рассмотрения и ответа на претензию по договору - 10 рабочих дней со дня получения 

претензии Стороной. 

Статья 17. Особые условия 

17.1. В случае исключения Подрядчика из реестра членов саморегулируемой организа-

ции в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного ко-

декса РФ, Подрядчик обязан незамедлительно приостановить выполнение Работ и в течение 24 

часов письменно уведомить об этом Заказчика. 

17.2. В случае исключения Подрядчика из реестра саморегулируемой организации в по-

рядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

Заказчик вправе расторгнуть Договор. 

17.3. В случае проведения Подрядчиком Работ без наличия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации подтверждающей право Подрядчика выполнять ремонтные ра-

боты и указывающей сведения об уровне ответственности Подрядчика, о чём Заказчик не был 

уведомлен в установленном пунктом 17.1 Договора порядке, и повлекших наложение контро-

лирующими органами штрафных санкций на Заказчика, Заказчик вправе потребовать от Под-

рядчика уплаты возникших убытков в регрессном порядке, которые должны быть возмещены 

Подрядчиком не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления такого требова-

ния.  

Статья 18. Заверения и гарантии 

18.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 

 она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в 

соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой 

правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

 у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и 

исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная 
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деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

 Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для 

заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами стороны); 

 заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее 

учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, 

которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами; 

 в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни 

одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим 

законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение 

корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры 

банкротства; 

 полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены 

учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или 

иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они 

определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не 

вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой 

Стороны; 

 заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо 

обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу, предъявлять к ней 

какие- либо требования в связи с таким нарушением; 

 отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или 

иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение 

настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств; 

 обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон 

действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения 

могут быть исполнены в принудительном порядке; 

 вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с 

заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые 

могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся 

заключения настоящего Договора. 

 заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит законам, 

нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, 

локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

  Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и 

учредительными документами Стороны лицом. 

  Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе 

ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен 

арест, деятельность не приостановлена; 

 Сторона обладает соответствующими разрешительными документами и допусками, 

дающими право на выполнение работ в рамках настоящего Договора. 
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18.2. Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное 

значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, и другая 

Сторона будет полагаться на них. 

18.3.Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана 

возместить другой Стороне по её требованию убытки, причиненные недостоверностью таких 

заверений. 

18.4.Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для 

нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании 

неустойки также вправе отказаться от настоящего Договора. 

18.5. Если какое-либо из указанных в пункте 18.1. заверений оказалось изначально 

недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего 

Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны 

возмещения убытков, вызванных таким расторжением и уплаты неустойки в размере 0,1 % от 

стоимости работ, выполненных на дату расторжения. 

18.6. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на 

заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 18.1. настоящего раздела, достоверность 

которых имеет существенное значение для Сторон. 

Статья 19. Антикоррупционная оговорка 

19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения 

каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том 

числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие 

законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, 

легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам. 

19.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить 

Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о 

нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в 

части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны 

подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления, о нарушениях Инициирующей 

Стороной. 

19.3.В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками 
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или посредниками. 

19.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений, 

установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.1. настоящего 

Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной 

в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, 

Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление 

о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о 

расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в 

результате такого расторжения. 

19.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны 

совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо 

действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ 

от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого 

законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, 

легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм. 

Статья 20. Прочие условия 

20.1. Изменения и/или дополнения в Договор вносятся только по взаимному соглаше-

нию Сторон.  Изменения и/или дополнения условий Договора оформляются письменно в виде 

Дополнительного соглашения, являющегося с момента его подписания неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

20.2. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные договоренно-

сти, переговоры, переписка между Сторонами, относящаяся к данному Договору, теряют силу. 

20.3. Все Приложения, Дополнительные соглашения и Протоколы являются неотъемле-

мой частью Договора. 

20.4. Подрядчик не вправе переуступать свои права и обязанности по Договору без по-

лучения предварительного письменного согласия Заказчика. 

20.5. Стороны устанавливают, что все изменения и дополнения к настоящему Договору, 

деловая переписка по поводу его  исполнения и иные аналогичные документы, направленные 

другой стороне посредством факсимильной связи или электронной почте, являются действи-

тельными в случае, если они полностью читаемы и нет сомнений, что документы исходят от 

стороны по Договору. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

направления сообщения по факсу обменяться подлинными экземплярами этих документов, 

подписанными уполномоченными лицами и скрепленными печатями Сторон. 

20.6. При изменении своего юридического, почтового адреса и реквизитов Сторона обя-

зана в течении трёх календарных дней после такого изменения уведомить об этом другую Сто-

рону по Договору, в противном случае документы, переданные по последнему известному ад-

ресу и оплата, произведенная по последним известным банковским реквизитам, считается пе-

реданными надлежащим образом и принятыми Стороной. 

20.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой Стороны. 
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20.8. Приложение к Договору: 

 Приложение № 1 «Техническое задание»; 

 Приложение № 2 «Ведомость объемов работ»; 

 Приложение № 3 «График производства работ»; 

 Приложение № 4 «Сметный расчёт»;  

 Приложение № 5 «Акт фактического выхода демонтированных материалов»; 

 Приложение № 6 «Положение о взаимодействии с подрядными организациями в 

области охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделе-

ниях АО «Амуруголь». 

 

Статья 21. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Акционерное общество «Амурский уголь» 

(АО «Амуруголь») 

 

Адрес: 676770, Амурская область, 

г. Райчихинск, ул. Победы, 28; 

ИНН 2801170255  КПП 280601001 

ОГРН 1122801002345 

р/с 40702810000030003612 

Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 

г. Красноярск 

к/с 30101810200000000777 

БИК 040407777 

 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________________ 

(___________________________) 

 

Адрес: _________________________ 

ИНН ___________ КПП __________ 

ОГРН ___________ 

Банковские реквизиты: 

р/сч ________________ 

____________________ 

к/с _________________ 

БИК _______________ 

Генеральный директор 

АО «Амуруголь»  

 

 

 

________________ О.В. Ведерников 
м.п. 

 

 

 

 

 

___________________ (Ф.И.О.) 
м.п. 
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Приложение № 3

к Договору подряда № 70255-410/2023/____– _______

от " ___ " ______ 2023 г.

График производства работ

1 Устройство эвакуационной лестницы со 2-го этажа 

здания;

2 Ремонт кабинетов  и коридора 1 этажа

3 Ремонт кабинетов и коридора 2 этажа

Приемка законченного ремонтом объекта

Заказчик: Подрядчик:

Генеральный директор                          

АО «Амуруголь»

___________________О.В. Ведерников ___________________  (Ф.И.О.)

      м.п.        м.п.

по объекту: "Текущий ремонт здания управления СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь» (инв. 

№496) в 2023 году"

Сроки выполнения Работ

2023 год

апрель сентябрьавгуст

10.04. - 04.09

14.05. - 20.07

п/п Наименование работ

11 сентября 

2023г.

май июнь-июль

10.04. - 04.09
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 Приложение № 5 

                                                 к Договору подряда №70255-410/2023/____-______________ 

от «      » _________ 2023 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
________________________________ 

 

 

 

______________          (Ф.И.О.) 
подпись инициалы, фамилия 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

АО «Амуруголь» 

 

 
 

 О.В.Ведерников 
подпись инициалы, фамилия 

 

 

 

 

АКТ 

ФАКТИЧЕСКОГО ВЫХОДА ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

   

«____ »   ____________  20___г.    Амурская область, Октябрьский р-он, с. Варваровка 

 

Объект: «Текущий ремонт здания управления СП «Разрез «Ерковецкий» АО «Амуруголь» (инв. №496) в 2023 году» 
 

 Комиссия, в составе представителей: 
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Заказчика: 
 

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

 

 

Подрядчика: 
 

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

 

составили настоящий Акт о том, что комиссия провела визуальный осмотр материалов, изделий, конструкций, полученных при демонтаже 

 

 
(наименование демонтируемой инженерной системы) 

 

Результаты проведенной работы отражены в следующей таблице: 
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№ 

п/п 

Объем выполненных работ Количество демонтированных материалов, изделий, оборудования 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Наименование материалов, изделий, оборудования 

полученных при демонтаже 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Характеристика материалов 

(пригодны/непригодны для 

повторного использования) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

Подписи  членов комиссии: 

 

(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 

  

(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 

  

(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 
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(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 

 

 

 

Заказчик: 

 

Подрядчик: 
     

Генеральный директор                            

АО «Амуруголь» 

         

___________________О.В. Ведерников ___________________  (Ф.И.О.) 

      м.п. 

 

       м.п. 

       



Приложение № 6 

      к Договору № 70255-410/2023 /___ - _______ 

        от «___» ________ 2023 г. 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о взаимодействии с подрядными организациями в области 

охраны труда и промышленной безопасности в структурных 

подразделениях АО «Амуруголь» 

 

 

 

 

 

 

 
Райчихинск 2023 г. 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН 

 

 

______________ ____________ ______________ 

дата подпись инициалы, фамилия 

 



Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 

Страница . 32 из 45 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящее Положение устанавливает единые требования к порядку взаимодействия 

АО «Амуруголь» в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда с 

подрядными организациями, выполняющими работы/услуги на объектах или лицензион-

ных участках АО «Амуруголь».  

Положение разработано для обеспечения соответствия подрядных организаций при 

выполнении работ/оказании услуг в интересах АО «Амуруголь» принципам, целям, обя-

зательствам и задачам в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда 

с учетом требований: 
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197—ФЗ; 

- Федерального закона от 21.07.1997 3s 1 I б-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

— Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти при разработке угольных месторождений открытым способом» утвержденных Приказом Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 ноября 2020 

г. N 436; 

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-

му надзору от 26.11.2020 N 461; 

- Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила промыш-

ленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлени-

ем» утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15.12.2020 N 536; 

- Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требо-

ваний промышленной безопасности, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2020 г. N 2168; 

- Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённых При-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 

883н. 

Взаимодействие служб и отделов АО «Амуруголь» с подрядными организациями, а 

также другими участниками процесса по вопросам, рассматриваемым в настоящем Поло-

жении, осуществляется в рамках функций, определенных Положениями о структурных 

подразделениях АО «Амуруголь». 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АВАРИЯ — разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 

веществ [Федеральный закон от 21.07.1997 № 116—ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»]. 

ИНЦИДЕНТ — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологи-

ческого процесса [Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»]. 
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ — событие, происшедшее с ра-

ботниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности рабо-

тодатель, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодате-

ля (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обу-

словленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интере-

сах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, поте-

рю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего. 

ОБЪЕКТ — производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, 

помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, 

опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных 

производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие 

инженерные сооружения. 

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫИ ОБЪЕКТ — предприятия или их цехи, 

участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 

к Федеральному закону от 21.07.1997 N ll6-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

OXPAHA ТРУДА — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающие в себя правовые, социально-экономические, органи-

зационно—технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабили-

тационные и иные мероприятия [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 

І97-ФЗ. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объек-

тах и последствий указанных аварий [Федеральный закон от 21.07.1997 № 1 lб-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»]. 

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) — физическое или юридическое 

лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с за-

казчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

ПОТЕНЦИАЛЬНО OПACHOE ПРОИСШЕСТВИЕ — любое незапланированное 

событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к 

несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно—транспортному 

происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или лю-

бому подобному событию. 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В PAMKAX ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1.   Документация: 

3.1.1. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида работ по Договору и 

предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчику до начала производства работ. 

Представитель Заказчика должен ознакомиться е предоставленными формами оценки рисков и 

одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний. 

3.1.2. Для получения допуска к выполнению работ, перед вводным инструктажем, Подряд-

чик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представи-

телю Заказчика копии следующих документов: 
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- лицензий, предоставляющих право на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выписка из реестра саморегулируемых ор-

ганизаций в подтверждении членства в данной организации; 

- разрешения, согласия, согласования, результаты экспертиз; 

- удостоверений о проверке знаний в области охраны труда, протоколы прохождения атте-

стации в области промышленной безопасности по литерам соответствующим выполняемым ра-

ботам по договору, для лиц ответственных за безопасное выполнение работ; 

- приказа о назначении лиц, ответственных за безопасную организацию и проведение 

работ; 
— приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требовании по 

охране труда и промышленной безопасности; 
- документов, подтверждающих назначение ответственных лиц, имеющих право на ведение 

работ с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды—допуски; 

- перечня документов и самих документов, подтверждающих проведение периодических 

поверок, осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая элек-

трифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на террито-

рии Заказчика; 

- приказа о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопас-

ность; 

- технологическую документацию (проект производства работ, план производства работ, 

технологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости); 

— в случае привлечения субподрядчиков — документов, перечисленных выше и подтвер-

ждающих их обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности. 

Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их ориги-

налы и (или) заверенные копии) являются достоверными и указанные в них обстоятель-

ства или обстоятельства, в подтверждении которых такие документы были предоставлены 

или предоставляются, являются действительными. Заказчик полагается на заверение Под-

рядчика. 
3.2. Проверки. 

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Под-

рядчиком требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасно-

сти на объектах ведения работ, выполняемых согласно Договору, с составлением Акта 

установленной формы при выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в ре-

зультате проверки, или каким-либо иным образом, случаев нарушения Подрядчиком тре-

бований ОТ, ПБ пожарной безопасности, Подрядчик обязан в установленные Заказчиком 

сроки устранить нарушения, выявленные в ходе проверки и направить Заказчику пись-

менное уведомление об их устранении. 
3.3. Происшествия и уведомления 

3.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера и места расположения 

телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного реа-

гирования. 

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, потенциально опасные 

происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в 

процессе производства Работ и в которых участвовал или пострадал персонал Подрядчи-

ка, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и е их 
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оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об 

этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие гос-

ударственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим за-

конодательством, в течение 24—x часов с момента их возникновения. 
3.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 3.3.1., Подрядчик обязан создать комис-

сию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и по-

вреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, суб-

подрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы рас-

следования происшествий. В ходе расследования, при оперативном выезде на место происше-

ствия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудова-

нию, персоналу. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. При выполнении работ по Договору Подрядчик должен обеспечить соответствующий 

уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, полномочий своего персо-

нала и необходимое количество ресурсов для выполнения обязанностей персоналом, в соответ-

ствии с требованиями профессиональных стандартов РФ. 

4.2. Подрядчик несет ответственность за обучение, предаттестационную подготовку, атте-

стацию в области промышленной безопасности, проверку знаний в области охраны труда соб-

ственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работни-

ков субподрядчика и третьих лиц. 

Обучение может выполняться также Заказчиком, если такое требование предусмот-

рено нормативными документами. 
4.3. При выполнении работ на объектах Заказчика персонал Подрядчика должен иметь при 

себе: удостоверение о проверки знаний требований охраны труда, промышленной безопасности, 

пожарно-технического минимума, электробезопасности (с присвоением соответствующей груп-

пы по ЭБ). 

4.4. До начала производства Работ по Договору персонал Подрядчика в том числе субпод-

рядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с внутренними про-

цедурами Заказчика по ОТ и ПБ. 

4.5. Весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индиви-

дуальной защиты (далее-СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать. 

4.6. Вся специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты должны быть сер-

тифицированным. 

4.7. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требо-

ваний по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 

4.8. Подрядчик организует, и оплачивает за счет собственных средств проведение всех ви-

дов медосмотров и освидетельствований, установленных требованиями действующего законода-

тельства Российской Федерации. 

4.9. Каждый работник подрядчика должен пройти медицинский осмотр и может приступить 

к работам только при наличии положительного заключения и медицинского заключения установ-

ленного образца, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н. 

4.10. Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками 

медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая требования 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № І97—ФЗ. 
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4.11. Подрядчик обязан заработать и ввести в действие План экстренного медицинского 

реагирования на объектах Заказчика. 

4.12. Подрядчик обязан организовать за свой счет или оплатить по факту (если примени-

мо) организацию эвакуации своих работников при возникновении травм, острых заболеваний или 

обострения хронических заболеваний. 

4.13. Подрядчик обязан иметь внутренний нормативный документ, регламентирующий 

порядок установления фактов появления на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского и иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения и отстранения ра-

ботника от выполнения работ/оказания услуг в соответствии со ст. 76 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации от 30.12.2001 № І97-ФЗ. 

4.14. Подрядчик обязан: 

— не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

— не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах проживания 

персонала алкоголя, наркотических или токсических веществ, за исключением веществ, необхо-

димых для осуществления производственной деятельности. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

5.1. Подрядчик должен разработать, ознакомить под роспись персонал, обеспечить пра-

вильность ведения и хранения документации в области промышленной безопасности и охраны 

труда согласно Перечня (Приложение № 1). 

5.2. Задания (наряды) на производство работ должны оформляться в письменной форме, с 

ознакомлением работников под подпись. 

Формы и порядок оформления заданий (нарядов) на производство работ определяет 

технический руководитель (главный инженер) Заказчика. 
5.3. На производство работ, связанных с повышенной опасностью, должны выдаваться 

письменные наряды—допуски согласно Приложению №2. Содержание нарядов- допусков согла-

совывается техническим руководителем (главным инженером) Заказчика. 

К работам повышенной опасности относятся: 
- Ведении горных работ в опасной зоне; 

- Ручная оборка откосов уступов; 

- Работы по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ; 

- Работы подъемных сооружений в охранной зоне воздушных линий; 

- Транспортирование (буксировка) машин и оборудования с на жёсткой сцепке, а также с 

использованием двух и более тягачей; 

- Огневые работы вне стационарных  сварочных постов; 

- Работы на высоте; 

- Работы в замкнутых пространствах; 

- Работы на проезжих частях; 

— Работы вблизи движущихся машин и механизмов. 

5.4. На каждой единице горного и транспортного оборудования должна находиться проши-

ты, пронумерованы, заверенная печатью организации книга приема-сдачи смен, порядок ведения 

которой определяется Заказчиком. 

5.5. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве работ должны 

быть оснащены: 

— встроенными ремнями безопасности для водительского и каждого пассажирского 

кресла. 
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- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным 

звуковым сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для под-

кладывания под колеса; 
- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения 

по износу протектора; 

- исправной световой сигнализацией при движении задним ходом, а технологический и 

грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковые сигналом 

заднего хода. 

5.6. Для доступа в разрез все легковые автомобили и технологический транспорт Подрядчи-

ка должны быть оборудованы четырехсторонними проблесковыми маячками. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. До начала выполнения работ Заказчик должен оформить Акт—допуск с указанием 

сроков выполнения работ, вредных и опасных факторов, определить границы участка или объек-

та, где подрядная организация выполняет работы и несет ответственность за их безопасное про-

изводство. 

6.2. Заказчик обязан произвести вводный инструктаж для работников подрядной организа-

ции. 

6.3. В процессе выполнения работ Заказчик должен осуществлять постоянный контроль за 

соблюдением Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

При выявлении нарушений выдавать предписания об устранении нарушений. 

6.4. Заказчик обеспечивает Подрядчика локальными нормативными актами в области охра-

ны труда и промышленной безопасности, ’требуемыми для осуществления деятельности Подряд-

чика. 

7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

7.1. В   случае выявления несоответствий (нарушений) подрядчиком требова-

ний действующего законодательства РФ в области охраны труда и промышленной безопасности, 

условий договоров и требований ЛИА Заказчика в области охраны труда и промышленной без-

опасности, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения ЧС техно-

генного характера, аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба 

имуществу  заказчика, представители заказчика вправе приостановить работу подрядчика. 

7.2. Факт приостановки регистрируется в книги выдачи нарядов, с подачей уведомления 

(акта) о приостановке работ руководителю участка или Подрядной организации с указанием при-

чин и времени остановки, данных уполномоченного представителя Заказчика Ф.И.О., должности. 

7.3. Нарушение Подрядчиком/Субподрядчиком требований действующего законодатель-

ства РФ в области охраны труда и промышленной безопасности, нарушения производственной и 

трудовой дисциплины рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут 

за собой наложение штрафных санкций на подрядчика. 

7.4. Механизм наложения и размер штрафных санкций за нарушения требований охраны 

труда и промышленной безопасности определяется при заключении договоров в зависимости от 

специфики регионов и объектов, характера и объемов проводимых работ/оказываемых услуг. 

 

 

Приложения к Положению: 
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 Приложение №1 «Перечень нормативных документов в области охраны труда, промыш-

ленной безопасности, безопасности дорожного движения и пожарной безопасности»; 

 Приложение №2 «АКТ-ДОПУСК для производства работ на территории действующего 

опасного производственного объекта. 

 

 

 

Начальник службы ОТ, ПК        ________________________     В.Б. Соколов 
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Приложение № 1  

к Положению о взаимодействии с подрядными организациями  

в области охраны труда и промышленной безопасности  

в структурных подразделениях АО «Амуруголь» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасно-

сти дорожного движения и пожарной безопасности. 

 
Охрана труда, промышленная безопасность: 

1. Акт-допуск на выполнения работ персоналом подрядной организации на территории объекта 

ведения горных работ. 

2. Приказ об организации работы по промышленной безопасности. 

3. Положение о нарядной системе. 

4. Книга нарядов участка. 

5. Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

6. Положение о системе управления промышленной безопасностью (для OПO I и II классов 

опасности). 

7. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

8. Приказ о создание комиссии по проверке знаний требований норм и инструкций в области 

охраны труда. 

9. Программа подготовки и аттестации работников по ОТ и промышленной безопасности; 

10. Протоколы аттестации в области промышленной безопасности ИТР по направлениям. 

11. Протоколы проверки знаний норм, правил и инструкций в области охраны труда. 

12. Инструкции по охране труда по профессиям. 

13. Перечень инструкций по охране труда для работников, действующих в организации. 

14. Журнал учета выдачи инструкций  по охране труда для работников. 

15. Должностные инструкции по профессиям. 

16. Перечень видов работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. 

17. Приказ о назначение лица ответственного за проведение вводного инструктажа. 

18. Программа проведения вводного инструктажа по ОТ. 

19. Журнал регистрации вводного инструктажа. 

20. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

21. Порядок расследования аварий и инцидентов. 

22. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

23. Порядок проведения работ по производственному контролю. 

24. График проведения проверок соблюдения требований ОТ и ПБ. 

25. Журналы 3-й ступени производственного контроля по ОТ и ПБ (в соответствие с порядком 

проведения работ по производственному контролю название ступеней контроля может отличать-

ся). 

26. Технологические карты (паспорта) работы горного оборудования. 

27. Технологические карты перегона оборудования. 
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28. Паспорта загрузки автотранспорта. 

29. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

30. Мероприятия по обеспечению безопасного транспортирования (буксировки) горного и вспо-

могательного оборудования с применением жесткой сцепки. 

31. Мероприятия по отработке полосы, находящейся в опасной зоне по скатыванию кусков 

вдоль рабочего борта 

32. Журнал приема и сдачи смен (на каждой единицы горного оборудования). 

33. Порядок ведения Журнала приема и сдачи смен. 

34. Маршруты передвижения автотранспорта людей по карьеру (разрезу). 

35. Программа проведения первичного и повторного инструктажей по охране (безопасности) 

труда на рабочем месте. 

36. Инструкция для персонала подрядных организаций, журнал регистрации вводного инструк-

тажа для работников подрядных организаций. 

37. Порядок допуска и пребывания на территории объекта ведения  горных работ работников 

сторонней организации. 

38. Технологические карты ремонта горного оборудования. 

39. Значение звуковых сигналов, подаваемых горнотранспортной техникой. 

40. Книга распоряжений (указаний) лиц надзора по устранению нарушений по охране труда и 

промышленной безопасности. 

41. Мероприятия по охране исключающие доступ посторонних лиц на объекты жизнеобеспече-

ния предприятия, горные выработки, в служебные здания и сооружения. 

42. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

43. Порядок действия рабочих при обнаружении BM. 

44. Инструкция по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ. 

45. Порядок ограждения зоны пробуренных скважин и их перекрытия, утвержденный техниче-

ским руководителем организации. 

46. Графики ТО и ППP горного оборудования и автобульдозерной техники. 

47. Сроки осмотров канатов. 

48. План мероприятий по обеспечении  промышленной безопасности на текущий год. 

49. Мероприятия по пропуску весенне-летних паводковых и ливневых вод. 

50. Журнал регистрации нарядов-допусков. 

51. Положение об организации работы службы в области охраны труда. 

52. Положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Нормы бес-

платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты работникам. 

53. Положение по обеспечению работников смывающими и обезвреживающими средствами. 

54. Положение об организации работы службы в области охраны труда. 

 
Безопасность дорожного движения: 

55. Приказ о назначении ответственного лица по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния. 

56. Приказ о создании комиссии по проверке знаний БДД. 

57. Приказ об утверждении положения о проведении обязательных предрейсовых (послерейсо-

вых), предсменных (послесменных) медосмотров с положением. 

58. Приказ о проведении стажировок. 

59. Приказы о допуске к самостоятельной работе после стажировки (на каждого водителя), 
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приказ об утверждении положения о проведении обучения и инструктажей с положением. 

Приказ о назначении ответственных лиц за выпуск транспортных средств на линию. 
60. Правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

61. Сборник инструкций для водителей по обеспечению безопасности дорожного движения. 

62. Положение о техническом осмотре и ремонте автомобилей. 

63. Порядок организации и проведения предрейсового и после сменного контроля технического 

TC. 

64. Программа проведения вводного инструктажа. 

65. Программа проведения первичного инструктажа водителя. 

66. Программа стажировки перед допуском к самостоятельной работе. 

67. Учебный план по БДД (не менее 20 часов). 

68. План-график прохождения обязательных периодических медосмотров водителей (водитель 

должен быть ознакомлен с этим графиком заранее). 

69. График проведения  ТО автомобилей на квартал (можно на месяц). 

70. План мероприятий по предупреждению ДТП. 

71. Журнал регистрации инструктажей водителей (предрейсовый, сезонный,  специальный) 

72. Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

73. Журнал учета нарушений правил дорожного движения (ПДД). 

74. Журнал предрейсового (послерейсового), предсменного (послесменного) медицинского 

осмотра. 

75. Журнал регистрации путевых листов. 

76. Журнал учета выхода TC на линию. 

77. Удостоверения об аттестации должностных лиц ответственных за обеспечение БДД 

«Контролёр по выпуску TC на линию», «Ответственный по БДД». 
78. Инструкции по безопасным методам выполнения отдельных видов работ (шиномонтажные 

работы, инструкция по охране труда при работах по ремонту и техническому обслуживанию авто-

транспорта, инструкция по обслуживанию аккумуляторных батарей). 

 

Эксплуатация подъёмных сооружений: 

79. Приказы о назначении: 

- приказ о назначение ответственного за осуществление производственного контроля при экс-

плуатации ПC; 

- приказ о назначение ответственного за содержание ПC в работоспособном состоянии; 

- приказ о назначение ответственного за безопасное производство работ с применением 

ПC. 
80. Приказ о назначение машинистов подъёмников, крановщиков (операторов), их помощников, 

стропальщиков, слесарей, электромонтёров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков 

привлекаемых специализированных организаций). 

81. Протоколы аттестации (удостоверения) ответственных лиц. 

82. Инструкции с должностными обязанностями, а также поимённый перечень лиц, ответствен-

ных за промышленную безопасность в организации из числа её аттестованных специалистов. 

83. Удостоверения о присвоении квалификации  соответствующий профессии «стропальщик», 

«крановщик». 

84. Приказ о допуске к самостоятельной работе стропальщиков. 

85. Производственные инструкции для персонала. 

86. Проект производства работ кранами (технологическая карта). 
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87. Схема строповки грузов. 

88. Графики выполнения технических освидетельствований, технического обслуживания и пла-

ново-предупредительных ремонтов, а также не превышать срок службы (период безопасной экс-

плуатации), заявленный изготовителем в паспорте ПC, без наличия заключения экспертизы про-

мышленной безопасности о возможности его продления. 

89. Вахтенный журнал подъемного сооружения. 

90. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

 

Электробезопасность: 

91. Протоколы и запись в журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках (в 

организациях, приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых и производ-

ственных нужд), о прохождении работниками обучения безопасным методам и приёмам выполне-

ния работ в электроустановках. 

92. Удостоверения о прохождении проверки знаний, предъявляемых к организации и выполне-

нию работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей долж-

ности или профессии, работников, относящихся к электротехническому и электротехнологиче-

скому персоналу, специалистов по охране труда, контролирующих электроустановки, с получени-

ем соответствующей группы по электробезопасности. 

93. Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям. 

94. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. 

95. Приказ о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство организации. 

96. Приказ о назначении лиц, ответственных за стажировку, дублирование, допуске к самостоя-

тельной работе. 

97. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персо-

нала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

98. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электро-

безопасности. 

99. Журнал учета присвоений группы I по электробезопасности неэлектротехническому персо-

налу. 

100. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного 

осмотра, испытания и хранение средств индивидуальной защиты, используемых в электроуста-

новках. 

101. Журнал учета и содержания средств защиты. 

102. Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины (перчаток, бот, галош ди-

электрических и изолирующих накладок). 

103. Приказ о назначение работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроуста-

новках: 

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняе-

мых в порядке текущей эксплуатации; 

- выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск; 

- ответственный руководитель работ; 

- допускающий; 

- производитель работ; 

- наблюдающий; 

- члены бригады; 

- права единоличного осмотра. 
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104. Журнал учёта выдачи ключей от электроустановок. 

105. Задания на производство работы (далее - наряд-допуск), распоряжений. 

106. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

107. Схема электроснабжения, нанесение на план горных работ, утвержденная техническим руко-

водителем. 

108. Принципиальная однолинейная схема электроустановок. 

 

Пожарная безопасность: 

109. Приказ о назначение ответственного лица за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти. 

110. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

111. Удостоверение о прохождение пожарно—технического минимума в УЦ ИТР, ответственных 

по пожарной безопасность  «ленов комиссий (1 раз в 3 года). 

112. Программа проведения противопожарного инструктажа. 

113. Журнал проведения противопожарных инструктажей. 

114. Обучение пожарно-техническому минимуму работников организаций, не связанных с взры-

вопожароопасным производством (протокол 1 раз в 3 года). 

115. Обучение пожарно-техническому минимуму работников организаций, не связанных с взры-

во-пожароопасным производством (протокол 1 раз год). 

116. Обучение электрогазосварщиков в УЦ пожарно-техническому минимуму (удостоверение, 

протокол 1 раз в год) 

117. Наличие производственной инструкции по эксплуатации баллонов с газом. 

118. Положение по обеспечению пожарной безопасности. 
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Приложение № 2  

к Положению о взаимодействии с подрядными организациями  

в области охраны труда и промышленной безопасности  

в структурных подразделениях АО «Амуруголь» 

 

 

 
АКТ-ДОПУСК 

для производства работ на территории действующего опасного производственного объекта 

 

 

 
(место составления)                                                                                      « » 20___г 

Наименование объета:______________________________________________________________

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика  ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

и представитель  Исполнителя   —     ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                                                                                                              

                                                                 (Ф.И.О. должность) 

 
составили настоящий акт о нижеследующем: Наименование юридического лица: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование объекта ведения горных работ) 

Ограниченной координатами: согласно Договора ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(№ Договора_______________________ от    20 г.) 
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под руководством инженерно-технического персонала — представителя Исполнителя                              

на следующий срок:    

(подрядная организация / Исполнитель)  

 

начало работ « » 20 г., 

окончание работ: 

До начала работ и в период действия акта-допуска необходимо выполнить следующие 

мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

 Исполнитель 

 

 

Генеральный директор  

 

 Генеральный директор  

 

 

Главный инженер  

 

 Главный инженер  

 

 

м.п. 

 

 м.п. 

 

 

 

 

 
 

 
Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 
    

1.    

2.    

3.    

4.    

    

 


