
 
         

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о допуске подрядных организаций к производству  

работ в  МБОУ Школы № 139 г.о. Самара  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к 

организации и осуществлению допуска подрядных и сторонних организаций на 

территорию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 139» городского округа Самара (далее – Учреждение). 

1.2. Основными целями по обеспечению подрядными организациями 

требований безопасности при осуществлении работ на территории Учреждения 

являются недопущение случаев производственного травматизма, а также 

применение безопасных производственных процессов. 

1.3. Ознакомление с настоящим положением представителей подрядных и 

сторонних организаций, является обязательным условием для допуска на 

объекты Учреждения.  

 

2. Порядок допуска подрядных организаций  

 

2.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых 

мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ. 

2.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, 

ответственных: 

- за безопасное проведение работ; 

- за работу на высоте; 

- за пожарную безопасность; 

- за электробезопасность; 

- за выдачу наряд - допусков. 

2.3. Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов 

за подключение электроинструмента. 

2.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только 

квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, допускать к 

производству работ только работников, обеспеченных СИЗ, а также прошедшие 

противопожарный инструктаж. 

2.5.  Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по 

прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и 

хранения материальных ценностей, использования электронагревательных 

приборов. 

2.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а 

также возмещает ущерб, нанесенный Учреждению в результате пожара, 

возникший по его вине на действующем объекте. 

2.7. Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных объёмов 

работ (на выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию 

только по согласованию в установленном порядке с Учреждением. 

2.8. При производстве работ на территории Учреждения Подрядчик несет 

ответственность за выполнение требований настоящего Положения и 

законодательства Российской Федерации в области охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности, а также за ненадлежащее исполнение данных 



требований субподрядными организациями, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. Учреждение обязано: 

- проинформировать Подрядчика об опасностях на Объекте и мерах по их 

предупреждению; 

- провести вводный инструктаж перед началом работы с целью обеспечения 

безопасности и охраны здоровья работников; 

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда в 

деятельности Подрядчика. 

2.10. Допуск на территорию Объекта работников подрядной организации, 

принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого 

имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется письменному 

разрешению директора на основании предоставленных документов о цели и 

сроке прибытия, составе бригад с указанием фамилии, 

имени, отчества, профессии или должности, квалификации каждого члена 

бригады и назначенных ответственных лиц за безопасное производство работ. 

Привлечение к работам иностранных граждан исключено.   

2.11. Для работников Подрядчика, допускаемых на территорию для 

производства различных видов работ, организацией-заказчиком проводится 

вводный инструктаж, с целью ознакомления их с: 

- политикой Учреждения в области охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности; 

- общими правилами и нормами безопасности; 

- правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- правилами поведения на территории Учреждения; 

Вводный инструктаж для работников подрядных организаций проводится 

по программе вводного инструктажа, разработанной Учреждением и 

оформляется в журнале регистрации вводного  

инструктажа с работниками сторонних организаций.  

2.12. При допуске на территорию Учреждения для проведения работ, 

персонал подрядчика, прошедший обязательный вводный инструктаж, 

независимо от уровня квалификации и стажа работы, проходит первичный 

инструктаж на рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводится ответственным лицом Подрядчика. 

2.13. При производстве работ Учреждение: 

 - обеспечивает необходимую подготовку объекта и проведение 

мероприятий, необходимых для безопасного производства работ; 

- предоставляет необходимую разрешительную документацию, прошедшую 

соответствующие экспертизы и информацию, касающуюся выполняемых 

подрядной организацией работ; 

- обеспечивает перерывы в технологическом режиме для выполнения работ 

подрядной организацией на основании представленной заявки. 

2.14. Взаимодействие между Учреждением и Подрядчиками при 

ликвидации аварийных ситуаций производится на основании условий, 

определенных заключенными договорами. 

 



 

3. Общие требования по выполнению работ 

 

3.1.  Должностные лица Учреждения, в обязанности которых входит 

осуществление контроля за деятельностью подрядчиков имеют право: 

- проверять состояние охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности на объектах работ подрядной организации; 

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения, знакомиться с документами по вопросам охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности; 

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при 

выявлении нарушений правил и норм охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут 

привести к травме, инциденту или аварии; 

- запрашивать от руководителей подрядных организаций материалы по 

вопросам охраны труда, пожарной и экологической безопасности, требовать 

письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности; 

- запрашивать письменный отчет об устранении нарушений по 

предписаниям, выданным по результатам проведения корпоративного надзора за 

выполнением требований охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам; 

- требовать от руководителей подрядных организаций принятия мер к 

работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающим правила, 

нормы и инструкции по охраны труда, пожарной и экологической безопасности; 

- координировать работу подрядных организаций по локализации аварий и 

ликвидации их последствий. 

3.2. При производстве работ на территории Учреждения подрядная 

организация обязана обеспечить: 

- соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности, технологической дисциплины и соответствие 

производственных процессов действующим нормам и правилам; 

- принятие незамедлительны мер по обеспечению безопасности, включая 

приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы 

безопасности работников; 

- недопущение нахождения на территории Учреждения работников 

подрядных организаций, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

- оформление нарядов-допусков на проведение работ повышенной 

опасности  (огневых, газоопасных, в действующих электроустановках, земляных 

работ, работ повышенной опасности при наличии заглубленных коммуникаций, 

грузоподъемных работ, работ на высоте и т. п.), а также осуществлять контроль 

за их проведением; 



- присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, 

ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ; 

- обслуживание машин,  оборудования, установок, подконтрольных 

органам государственного надзора, персоналом, допускаемым в соответствии с 

требованиями этих органов. 

3.3. Игнорирование подрядными предприятиями вышеуказанных 

требований является условием пересмотра договорных отношений с подрядной 

организацией. 

 

4. Права и обязанности персонала подрядной организации 

 

4.1. Каждый работник подрядной организации, допущенный для 

производства работ на территорию Учреждения, обязан соблюдать дисциплину 

труда, выполнять трудовые обязанности, установленные подрядной 

организацией и Учреждением.  

4.2. Работники подрядных организаций при производстве работ на 

территории Учреждения обязаны: 

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, правилами и нормами; 

- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и 

квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам исполнять свои обязанности; 

- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям; 

- улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, 

соблюдать технологическую дисциплину; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, 

создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о 

происшествии непосредственному руководителю работ; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и 

территории Учреждения; 

- эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 

инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным 

Учреждением в пользование работникам подрядной организации, экономно и 

рационально расходовать сырье,  материалы, энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы. 

4.3. Работникам подрядной организации запрещается: 

- выполнять работы, не предусмотренные заданием; 

- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному 

случаю, аварии или инциденту; 

- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на 

неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки; 



- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки 

знаний, без оформления наряд - допуска при проведении работ повышенной 

опасности; 

- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места; 

- приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и 

взрывчатые вещества на Учреждения; 

- курить на территории и помещениях Учреждения; 

- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие 

Учреждению; 

- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации 

Учреждения информацию о получении производственной травмы; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, 

токсические вещества; 

- приходить на объекты Учреждения или находиться на территории в 

алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении.  
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