ПЕРЕЧЕЬ НАРУШЕНИЙ к Дополнительному соглашению по Договорам подряда
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Вид нарушения
Выполнение работ (контроль выполнения работ) повышенной опасности
без оформления нарядов-допусков
Выполнение огневых работ без удостоверения на право проведения
огневых или газоопасных работ, выполнение работ без соответствующей
аттестации и квалификации.
Использование открытого огня вне специально отведенных для этих целей
мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском
Нахождение на территории в состоянии наркотического, алкогольного,
токсического или иного опьянения
Курение в неустановленных местах
Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств
обеспечения безопасности на действующем оборудовании без
соответствующего письменного разрешения
Выполнение работ создающих опасные факторы, способные привести к
травме, без использования средств индивидуальной защиты лица, органов
зрения (защитных очков или щитков), рук и др. СИЗ и СИЗОД для
конкретного вида работ, согласно нормам законодательства РФ
Не выполнение мероприятий, установленных в наряде допуске и
предусмотренных нормами законодательства РФ для конкретного вида
работ.
Использование инструмента, оборудования, приспособлений, СИЗ или
СИЗОД, огнетушителей, и др. заведомо неисправных, а также подлежащих
периодической проверке или испытанию, с истекшим сроком
проверки/испытания (в т.ч. и при проведении работ с грузоподъемными
механизмами) согласно нормам законодательства РФ.
Нахождение на объекте без каски и/или противогаза (где предусмотрено их
использование), нахождение на территории без сигнального жилета.
Несогласованная фото- и видеосъемка объектов на территории Заказчика
Хищение имущества Заказчика

12

13

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
30 000

30 000

15 000
30 000
30 000 +
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Штраф
(руб.)/
случай

Несоответствие фактического количества и перечня товарно-материальных
ценностей сопроводительным документам, выявленное при ввозе/вывозе с
территории Заказчика
Размещение отходов, образующихся в ходе исполнения обязательств по
договору, в местах, не предусмотренных планом проведения работ, либо
схемой временного размещения отходов производства и потребления, либо
без согласования с Заказчиком, не осуществление в конце рабочей смены
очистки строительной площадки и примыкающих к ней участков дорог от
мусора и прочих производственных отходов, невыполнение за свой счет
сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома,
твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других
отходов производства и потребления, образовавшихся при исполнения
обязательств по Договору.
Не принятие мер по уменьшению площади загрязнения и ликвидации в
случае: разливов жидких отходов, химический веществ, твердых
химических веществ, твердых коммунальных отходов, и других отходов
появившихся в результате деятельности подрядчика; его последствий
разливов жидких отходов, химический веществ, твердых химических
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веществ, твердых коммунальных отходов, и других отходов, загрязняющих
веществ образовавшихся в результате деятельности подрядчика.
Сброс загрязняющих веществ в системы ПЛК (промливневой канализации),
ХЗК (химзагрязненной), ХФК (хозфекальной).
Сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактов
производственного травматизма, нарушения технологического режима,
загрязнения окружающей среды и иных происшествий, произошедших при
исполнении обязательств по Договору
Повреждение
опоры,
обрыв
ЛЭП,
механическое
повреждение
трубопроводов, подземных коммуникаций, происшедших в результате
действий работников Подрядчика
Не выполнение требований правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов
Нарушение правил безопасности по охране труда, пожарной безопасности и
экологии для конкретного вида работ, в соответствие с действующими
требованиями и нормами законодательства РФ
Не выполнение требований правил охраны труда при эксплуатации
электроустановок ПОТЭУ
Не устранение в согласованные сроки ранее выявленных/зафиксированных
нарушений (по каждому нарушению)
Не соблюдение указаний по соблюдению санитарно-ветеринарных правил
для птицеводческих предприятий Закрытого типа, утвержденных Приказом
Минсельхоза РФ от 03.04.2006 года № 104
Не соблюдение указаний по соблюдению порядка прохождения на объекты
АО «Окское»
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