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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Порядок допуска подрядных организаций для выполнения работ
на объектах ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Взамен СТП СФШИ.01.29-2015
Распоряжением главного инженера – первого заместителя генерального
директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 24.05.2017 № 101 дата введения в
действие – 01.07.2017.

1 Область применения
1.1
Настоящий стандарт организации устанавливает требования к порядку
допуска работников подрядных организаций к выполнению работ на объектах
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (далее – Общество).
1.2
Требования настоящего стандарта организации обязательны для
применения филиалами Общества, на объектах которых подрядные организации
выполняют работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
модернизации, техническому диагностированию, техническому обслуживанию, ремонту
и наладке, консервации, ликвидации и другие виды работ, а также для структурных
подразделений администрации (при администрации).
1.3
Для изучения, подготовки и предоставления подрядной организацией
необходимых документов структурные подразделения администрации Общества,
филиалы Общества, которые являются Заказчиками, включают настоящий стандарт
организации в конкурсные документы при выборе подрядчика.
1.4
Ознакомление с настоящим стандартом организации представителей всех
организаций, вступающих в договорные отношения с Обществом для выполнения работ
(оказания услуг) (далее – выполнения работ) на объектах Общества, а также
соблюдение подрядными организациями требований по охране труда, промышленной,
пожарной, экологической, информационной и электробезопасности, являются
обязательными условиями, которые должны быть включены в договор подряда на
выполнение работ.
1.5
Обязанность выполнения субподрядными организациями требований,
предъявляемых к ним настоящим стандартом организации, возлагается на генерального
подрядчика.
1.6
Для получения настоящего стандарта организации подрядные организации
обращаются с письменным запросом на имя главного инженера – первого заместителя
генерального директора Общества.
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Нормативные ссылки

В настоящем стандарте организации использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты (ТНПА):
Номер раздела, подраздела,
Обозначение и наименование ТНПА,
пункта, подпункта, перечисления,
на который дана ссылка
приложения документа, в котором
дана ссылка
ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в 6.1, 6.3
строительстве. Общие требования
ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при 6.1
эксплуатации электроустановок
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Номер раздела, подраздела,
Обозначение и наименование ТНПА,
пункта, подпункта, перечисления,
на который дана ссылка
приложения документа, в котором
дана ссылка
СТП СФШИ.02.39-2009 Порядок организации и 6.1
проведения
работ
в
охранных
зонах
магистральных газопроводов и линий связи
СТП СФШИ.07.06-2013 Система управления 5.14, 6.1
охраной труда. Компетентность, обучение и
осведомлённость
СТП СФШИ.08.01-2013 Газоопасные работы. 6.1
Порядок организации и проведения
СТП СФШИ.08.05-2006 Огневые работы. Порядок 6.1
организации и проведения
Примечание – Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА.
Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение стандарта, в котором дана
ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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Термины и определения

В настоящем стандарте организации применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1. заказчик:
Общество
или
филиал
Общества,
непосредственно
заключивший договор с подрядной организацией, либо исполняющий функции
Заказчика согласно договору.
3.2. объект: Территория, здание, сооружение, помещение, отдельная
установка, инженерная, технологическая и иная система, оборудование.
3.3. подрядная организация (подрядчик): Организация, выполняющая
работы (оказывающая услуги) по договору подряда, заключенному с Заказчиком, на
объектах филиалов Общества.
3.4. проект производства работ: Основной документ, регламентирующий
организацию производства работ в соответствии с технологическими правилами,
требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.
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Сокращения

В настоящем стандарте организации применяют следующие сокращения:
ИТЦ
МУБР
ОКЗ
ПДС
ППР
ПТМ
служба ОТиПБ
УООП
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филиал «Инженерно-технический центр
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
филиал «Молодечненское управление буровых работ
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
отдел корпоративной защиты;
производственно-диспетчерская служба;
проект производства работ;
пожарно-технический минимум;
служба охраны труда и промышленной безопасности;
филиал «Управление по организации общественного питания
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
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Порядок предоставления документов

5.1
Договоры подряда на выполнение работ заключаются с организациями, у
которых имеются:
– разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства
на осуществление видов заявленной деятельности: лицензии, разрешения, аттестаты
соответствия (аккредитации), свидетельства, сертификаты, декларации соответствия,
экспертные заключения и т.п. (при необходимости);
– работники соответствующей квалификации, прошедшие проверку знаний по
вопросам охраны труда, промышленной (для работников субъектов промышленной
безопасности) и пожарной безопасности, медицинский осмотр, имеющие
соответствующую группу по электробезопасности и обеспеченные средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
– сертифицированные и разрешенные к применению технологии, оборудование,
механизмы, технические устройства, материалы и инструменты, необходимые для
безопасного и качественного производства работ (в случае установления к ним
соответствующих требований ТНПА).
5.2
Подрядная организация обязана предоставить в филиал Общества
необходимые документы, которые определяются характером выполняемых работ и
требованиями охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и
электробезопасности, настоящим стандартом организации.
5.3
Подрядные организации, выполняющие работы, не относящиеся к работам
с повышенной опасностью и не требующие дополнительных подготовительных
мероприятий (сбор и обработка информации, контроль и надзор, проведение
контрольных измерений, сопровождение информационных систем и программного
обеспечения и т.п.), не менее чем за 3 рабочих дня (или в другой срок, согласованный с
руководством
филиала
Общества)
предоставляют
в
филиал
Общества
сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны:
– основание и цель направления работников на объект Заказчика;
– наименование объекта, на котором будут выполняться работы;
– список работников с указанием по каждому работнику:
фамилии, имени, отчества;
паспортных данных (серия и номер паспорта, когда и кем выдан);
должности (профессии);
контактный номер телефона представителя организации;
– необходимость предоставления средств вычислительной техники Общества
(или своих), подключения к автоматизированным системам Общества с указанием
конкретных информационных ресурсов, элементов информационной инфраструктуры
Общества, к которым требуется подключение;
– срок выполнения работ (число, месяц, год, время начала и окончания) и
необходимость допуска к производству работ в выходные и праздничные дни, в
нерабочее время.
5.4
Подрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации, техническому
диагностированию, техническому обслуживанию, ремонту, наладке и консервации
(кроме работ, указанных в 5.3), не менее чем за 3 рабочих дня (или в другой срок,
согласованный с руководством филиала Общества) до начала выполнения работ
предоставляют в филиал Общества:
5.4.1 сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны:
– основание и цель направления работников на объект заказчика;
– наименование объекта, на котором будут выполняться работы;
– список работников с указанием по каждому работнику:
фамилии, имени, отчества;
5
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должности (профессии);
паспортных данных (серия и номер паспорта, когда и кем выдан);
– должностные лица, ответственные за производство работ и за соблюдение
требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и
электробезопасности, а также их контактные номера телефонов;
– фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя от подрядчика с
правом подписи акта-допуска для производства строительно-монтажных работ;
– срок выполнения работ (число, месяц, год, время начала и окончания) и
необходимость допуска к производству работ в выходные и праздничные дни, в
нерабочее время;
5.4.2 копии:
– протоколов проверки знаний по вопросам промышленной безопасности (для
работников субъектов промышленной безопасности) и проверки знаний по вопросам
охраны труда специалистов и рабочих, привлекаемых к выполнению работ по предмету
договора;
– удостоверений о проверке знаний по вопросам охраны труда (с вкладышем для
электротехнического персонала), на каждого работника, направляемого для выполнения
работ с отметкой в удостоверении о допуске к выполнению специальных работ
(газоопасных, огневых, на высоте и т.п.) и удостоверений на право обслуживания
потенциально опасных объектов (для работников субъектов промышленной
безопасности);
– талонов о прохождении ПТМ (при проведении огневых работ);
– документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра при работе с
вредными и (или) опасными факторами, соответствующими характеру выполняемой
работы (запись о прохождении медицинского осмотра может быть сделана в
удостоверении по охране труда);
5.4.3 программы (методики) по техническому диагностированию, пуско-наладке
оборудования и сооружений (при необходимости);
5.4.4 ППР, технологические карты и (или) иные документы согласно НПА и ТНПА,
в которых изложены организационные и технические решения по безопасному
проведению работ (при необходимости);
5.4.5 списки работников, имеющих право выдачи нарядов-допусков в
электроустановках, которые могут быть назначены руководителями работ,
производителями работ, наблюдающими, членами бригады в электроустановках, с
указанием должности, фамилии, инициалов и групп по электробезопасности, с
указанием даты присвоения (подтверждения) групп по электробезопасности (при
выполнении подрядными организациями работ по обслуживанию, ремонту, наладке,
испытаниям и измерениям, работ с приборами учета электроэнергии в действующих
электроустановках);
5.4.6 перечень используемых для производства работ транспортных средств,
оборудования и дорожно-строительной техники;
5.4.7 графики производства работ; поставки материалов (оборудования) (при
необходимости);
5.4.8 копии сертификатов компетентности специалистов и иных документов,
подтверждающих возможность выполнения работ по неразрушающему и иному
контролю при проведении работ по техническому диагностированию и техническому
освидетельствованию.
5.5 При производстве подрядной организацией работ с применением
грузоподъемных кранов, мобильных подъемных рабочих платформ и работ с
повышенной опасностью (огневые, газоопасные, сварочные и др.) на объектах
Общества подрядчик обязан предоставить в филиал Общества дополнительно
следующие документы:
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– копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство
работ;
– копии приказов о допуске исполнителей к выполнению работ с применением
грузоподъемных кранов, верхолазных работ и т.д.;
– технологические карты, ППР на выполнение погрузочно-разгрузочных работ или
на выполнение работ с использованием мобильных рабочих платформ;
–
копии
квалификационных
удостоверений
(сварщики,
газорезчики,
стропальщики, машинисты специальной техники и др.);
– копии аттестационных удостоверений сварщиков и протоколов заседания
комиссии по аттестации, а также копии сертификатов специалистов сварочного
производства с указанием уровня и допуска к руководству и техническому контролю за
проведением сварочных работ по типам объектов (производственным секторам);
– списки лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, имеющих право быть
ответственными за проведение газоопасных и огневых работ;
– список приборов контроля состояния воздушной среды с указанием маркировки
приборов и даты их поверки.
5.6
При направлении новых работников или изменении внутренних
распорядительных документов, подрядная организация обязана заблаговременно в
письменной форме проинформировать руководство филиала Общества.
5.7
Полный комплект документов, который необходим для допуска работников
подрядной организации на объекты Общества, предоставляется подрядчиком
руководству филиала. Копии представляемых документов подрядной организацией,
перечисленных в 5.4.2, 5.4.5, 5.4.8 и 5.5, должны быть заверены.
5.8
Проверку полноты и качества подготовки представленных документов
проводит структурное подразделением филиала, на объект которого допускается
подрядная организация.
5.9
Структурное подразделение филиала, ответственное за договор, передает
для проверки документы, перечисленные в:
– 5.4.2, 5.4.5, 5.4.8 и 5.5 – в службу ОТиПБ (инженеру по охране труда) филиала
Общества;
– 5.3; 5.4.1 и 5.4.6 – в ОКЗ филиала Общества для проведения проверки
данных.
5.10 ОКЗ филиала Общества производит проверку полученных данных о
работниках подрядных организаций и наличия сведений негативного характера
(общеизвестности какого-либо негативного факта, совершения правонарушений и
нарушений пропускного и внутриобъектового режима в других филиалах Общества и
т.п.), оценивает возможность доступа работников подрядных организаций к
конфиденциальной
информации
Общества,
информационным
ресурсам,
информационной инфраструктуре Общества и её элементам (при необходимости).
5.11 Служба ОТиПБ (инженер по охране труда) и ОКЗ информируют о
результатах проверки предоставленных документов структурное подразделение
филиала, на объект которого допускается подрядная организация.
5.12 Структурное подразделение филиала, на объект которого допускается
подрядная организация, при отсутствии замечаний оформляет необходимую
документацию руководству филиала Общества, которое принимает решение о допуске
данных работников подрядчика на объекты филиала.
5.13 При проведении работ подрядными организациями на объектах,
эксплуатируемых филиалами ИТЦ, УООП и МУБР, которые находятся на территории
других филиалов Общества, устанавливается следующий порядок:
– филиалы ИТЦ, УООП и МУБР проводят проверку документации, все
необходимые оформления и мероприятия, перечисленные в 5.3 – 5.12; 6.1;
– филиалы ИТЦ и УООП и МУБР в письменной форме информируют руководство
7
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филиала Общества, на территории которого находятся данные объекты, о работниках
подрядной организации, которые будут проводить работы и сроках проведения работ;
– филиал Общества, на территории которого находятся объекты ИТЦ, УООП и
МУБР, проводит оформление необходимых документов, указанных в 7.3, для допуска
подрядной организации на территорию.
5.14 Работники, осуществляющие функции технического и авторского надзора
(контроля) при строительстве, ремонте, реконструкции и модернизации, допускаются на
объекты филиала Общества после представления заверенной копии приказа о
назначении ответственного лица за ведением технического надзора (контроля) на
данных объектах, сопроводительного письма, указанного в 5.3 или копии договора и
прохождения ими инструктажей, предусмотренных СТП СФШИ.07.06, [4] и [5].
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6.1
Основанием для допуска работников подрядной организации к
производству работ на объекте филиала Общества является прохождение ими
инструктажей, предусмотренных СТП СФШИ.07.06, [4], [5] и ТКП 427, и оформления
нижеследующих документов, определяемых характером выполняемых работ (оказания
услуг):
– письменное согласование (резолюция) руководства филиала Общества на
письме подрядной организации (для подрядных организаций, указанных в 5.3);
– приказ (распоряжение) о допуске к производству работ подрядной организации
(кроме подрядных организаций, указанных в 5.3);
– акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории
объектов Общества в соответствии с ТКП 45-1.03-40;
– письменное разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального
газопровода или линий, сооружений связи и радиофикации в соответствии с СТП
СФШИ.02.39, [1], [2] и ТКП 427;
– наряд-допуск на производство работ повышенной опасности в соответствии с
СТП СФШИ.08.01, СТП СФШИ.08.05, [3], ТКП 427 или другими ТНПА;
– план мероприятий, обеспечивающих безопасные условия проведения работ в
действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи, в
соответствии с ТКП 427.
6.2
Основные условия допуска подрядной организации для производства работ
на объектах филиала Общества определяются приказом (распоряжением) о допуске к
производству работ подрядной организации (далее – приказ).
Подготовка проекта приказа осуществляется структурным подразделением
филиала Общества, на объектах которого будут производиться работы подрядной
организацией.
Приказ издается после проверки филиалом Общества всех предоставленных
подрядной организацией документов.
Приказом должны быть определены ответственные лица филиала Общества и их
функции по осуществлению отдельных процедур допуска работников подрядных
организаций.
При изменении условий, указанных в приказе, в филиале Общества должно быть
издано дополнение к приказу с актуализированной информацией.
Копию приказа структурное подразделение филиала Общества, на объектах
которого производятся работы подрядной организацией, представляет в ОКЗ и ПДС
филиала.
6.3
Перед началом выполнения подрядной организацией строительномонтажных работ на объектах филиала Общества должен быть оформлен акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ в соответствии с ТКП 45-1.03-40.
При производстве строительно-монтажных и специальных работ, выполняемых
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на объекте филиала Общества, переданного по акту-допуску, а также при
неработающем (отключенном) технологическом оборудованием на данном объекте,
наряд-допуск на производство работ повышенной опасности выдается лицом,
уполномоченным приказом руководителя подрядной организации, в соответствии с
требованиями ТКП 45-1.03-40.

7
Порядок допуска на охраняемую территорию объектов
Общества
7.1
Подрядные организации, допускаются в соответствии с 5.3 после
письменного согласования руководством филиала сопроводительного письма.
7.2
Подрядные организации, допускаются в соответствии с 5.4 после издания
приказа по филиалу.
7.3
Допуск подрядных организаций, внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных
ценностей на (с) охраняемую(ой) территорию(и) осуществляется в соответствии с [6] и
инструкциями о пропускном и внутриобъектовом режимах в филиалах Общества.
7.4
Представители государственных органов власти и управления Республики
Беларусь, государственного контроля и надзора, органов по аккредитации
(сертификации) и государственной метрологической службы, представители
государственных учреждений аналитического контроля в области охраны окружающей
среды, подрядных организаций, осуществляющих работы по исследованию факторов
рабочей среды и (или) консультационные услуги, а также работники газоэнергоснабжающих организаций (после заключения договора подряда), допускаются на
объекты Общества в сопровождении представителя (должностного лица) филиала или
администрации (структурных подразделений при администрации) Общества при
предъявлении ими служебных удостоверений без оформления документов, указанных в
5.3 – 5.4.
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Общие требования по охране труда, промышленной,
пожарной, экологической безопасности и электробезопасности к
подрядной организации, выполняющей работы на объектах Общества
8.1
Работников подрядных организаций, выполняющих работы (оказывающих
услуги) на объектах филиалов Общества, при проведении вводного инструктажа по охране
труда необходимо ознакамливать с [7].
8.2
Подрядная организация обязана организовать соблюдение при выполнении
работ работниками требований по охране труда, промышленной, пожарной,
экологической, информационной безопасности и электробезопасности, а также
требований локальных нормативных правовых актов Общества, применимых к роду
деятельности подрядчика.
8.3
При выполнении работ на объектах Общества подрядная организация
обязана обеспечить:
– соблюдение технологии выполнения работ в соответствии с ППР и
требованиями технических документов;
– постоянное руководство работами со стороны должностного лица,
ответственного за соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной
экологической безопасности и электробезопасности;
– эксплуатацию механизмов, транспортных средств, дорожно-строительной
техники, оборудования, инструмента и приспособлений в исправном состоянии, с
соблюдением всех видов технического обслуживания, ремонтов и испытаний;
– транспортировку, хранение и применение баллонов со сжатыми и сжиженными
газами в соответствии с требованиями технических документов;
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– ознакомление всех работников с технологическими картами, ППР и [8]
(являющейся обязательным приложением к договору) под подпись;
– выдачу и контроль применения средств индивидуальной и коллективной защиты
своими работниками независимо от формы договорных отношений между работником и
организацией;
– возможность проезда в случае необходимости пожарной и аварийной техники
на выделенном участке производства работ;
– недопущение к работе работников, не прошедших в установленном порядке
проверку знаний по вопросам охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной
безопасности и охране окружающей среды, проверку знаний по вопросам
промышленной безопасности и электробезопасности (при необходимости);
– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (периодического и предсменного
медицинского осмотра или освидетельствования), а также в случае нахождения
работников в состояниях алкогольного, наркотического и токсического опьянения или с
явными признаками заболевания;
– раздельный сбор отходов производства с максимальным извлечением
вторичных материальных ресурсов (металлолом, бумага, стекло, полиэтилен и т.п.) и
недопущение их попадания в отходы производства, подлежащие захоронению;
– раздельный сбор и хранение отходов, подлежащих специальному
обезвреживанию
(отработанные
ртутьсодержащие
лампы,
отходы
легко
воспламеняющихся жидкостей, масла и т.п.), в специально оборудованных местах;
– временное хранение отходов в местах, предусмотренных и согласованных с
Заказчиком;
– осуществление вывоза отходов производства с определенной и согласованной
с Заказчиком периодичностью с последующим предоставлением документов,
подтверждающих обезвреживание, использование и (или) захоронение в соответствии
с действующим законодательством;
– недопущение загрязнения территории, захламления вспомогательными
материалами, оборудованием, отходами производства;
– сохранность объектов растительного мира;
– недопущение размещения образующихся отходов в процессе проведения работ
в контейнеры для сбора отходов, принадлежащие филиалам Общества;
– беспрепятственный допуск на территорию выделенного объекта должностных
лиц Общества, государственных органов контроля и надзора, в целях проведения
проверок охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности,
расследования несчастных случаев на производстве.
8.4
В любое время суток работники подрядной организации по телефону
должны немедленно сообщать диспетчеру ПДС и руководству филиала Общества о
происшедших инцидентах, несчастных случаях, авариях, пожарах, повреждении
технических устройств и оборудования, случаях травматизма и других нештатных
ситуациях.
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