
Приложение № 7 

к Положению ООО «LatRosTrans» 

по безопасности при проведении подрядных работ 

 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА И 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ 

ООО «LatRosTrans» 

 

1. При выполнении работ Подрядчик ответственен за соблюдение требований 

внутреннего распорядка по охране среды, охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности согласно требованиям нормативных актов Латвийской 

Республики и ООО «LatRosTrans». 

2. Общие требования: 

2.1. Подрядчик обязуется выполнять требования, установленные в Законе об охране 

труда, правилах КМ № 92 от 25.02.2003 «Требования по охране труда при 

проведении строительных работ» и других нормативных актах в области 

охраны труда, охраны среды и пожарной безопасности. 

2.2. Подрядчик информирует уполномоченного представителя ООО «LatRosTrans» 

о контактном лице Подрядчика в вопросах охраны труда. 

2.3. ООО «LatRosTrans» назначает Подрядчика руководителем проекта. Если на 

строительном объекте работы будут проводить несколько подрядчиков, 

Подрядчик обязуется назначить координатора по подготовке и выполнению 

проекта. 

2.4. Подрядчик обязуется направить Государственной трудовой инспекции 

предварительное оповещение о проведении работ в одном из следующих 

случаев: 

2.4.1. если предполагаемая продолжительность работ превысит 30 рабочих дней и 

в работах одновременно будут задействованы более 20 работников; 

2.4.2. если планируемый объём работ превысит 500 человеко-дней (в общей 

сложности отработанные рабочие дни одним или несколькими 

работниками). 

Предоставленную в предварительном оповещении о проведении работ 

информацию Подрядчик размещает в месте проведения работ и, если 

необходимо, регулярно ее обновляет. 

3. Подрядчик обеспечивает, чтобы работники Подрядчика: 

3.1. были инструктированы и обучены в области охраны труда (согласно 

выполняемым заданиям); 

3.2. были обеспечены соответствующими необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, в т.ч. обязательным минимумом: защитной каской, 

сигнальным жилетом, рабочей обувью, защитными очками; данный минимум 

надлежит использовать в обязательном порядке, находясь на территории, 

независимо от того, какие работы и как долго проводятся; для работы на высоте 

можно использовать только системы безопасности (пояса безопасности 

запрещены); 

3.3. были соответствующим образом обучены, в т.ч. получив соответствующие 

разрешения, сертификаты или удостоверения, необходимые для проведения 

конкретной работы; 

3.4. прошли обязательные проверки здоровья; 

3.5. прослушали вводный инструктаж ООО «LatRosTrans» по охране труда и 

пожарной безопасности. 



4. Подрядчик обязуется перед началом работ на строительном объекте провести 

оценку рисков рабочей среды и разработать План по охране труда согласно 

требованиям нормативных актов. 

5. Подрядчик обеспечивает: 

5.1. доступ уполномоченному представителю ООО «LatRosTrans» или 

специалистам соответствующей отрасли к рабочим местам в целях 

осуществления контроля за соблюдением требований по охране среды, труда и 

пожарной безопасности; 

5.2. чтобы используемое рабочее оснащение находилось в рабочем порядке и было 

проверено, отвечало требованиям нормативных актов; во время работ для всего 

оснащения необходимо проводить ежедневные проверки;  

5.3. чтобы применяемые методы работы были безопасными и не угрожали ни 

работникам Подрядчика, ни работникам ООО «LatRosTrans», ни другим лицам, 

которые могут находиться вблизи места работ; 

5.4. чтобы проведенные работы были согласованы с уполномоченным 

представителем ООО «LatRosTrans» или руководителями проведения 

соответствующих работ, в случае необходимости были подготовлены 

соответствующие разрешения на работы, к примеру, для пожароопасных работ, 

работ повышенной опасности, оценка риска перед работой и др.; 

5.5. чтобы было назначено ответственное лицо, соответствующим образом 

обученное по вопросам безопасности труда. 

6. Перед началом работ на объектах ООО «LatRosTrans» Подрядчик направляет 

своих работников на инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Не 

позволительно начинать работы, пока работники не получили инструктаж. В случае 

вопросов более детальную информацию можно получить у уполномоченного 

представителя ООО «LatRosTrans». 

7. Контроль за работой Подрядчика осуществляет уполномоченный представитель 

ООО «LatRosTrans», в ведении которого проводятся работы, а также контроль за 

работой Подрядчика осуществляют специалисты по охране среды и труда и 

пожарной безопасности Отдела безопасности. 

8. По требованию представителей ООО «LatRosTrans» Подрядчик предъявляет 

документацию по охране труда, к примеру, инструкции, журналы регистрации 

инструктажей, карты обязательных проверок здоровья, план по охране труда, 

оценку рисков рабочей среды, подтверждения квалификации работников и др. 

9. ООО «LatRosTrans» информирует Подрядчика о констатированных нарушениях 

путем описания нарушения, указания его времени, места, вовлеченных лиц. 

Подрядчику необходимо устранить нарушения в согласованное сторонами время. 

10. Если нарушение является серьезным и угрожает жизни или здоровью людей, ООО 

«LatRosTrans» вправе незамедлительно прервать работы Подрядчика и выслать 

нарушителей с территории. В таком случае работы можно начинать только после 

разрешения ООО «LatRosTrans», когда проведены устранение нарушения и 

внеочередной инструктаж соответствующих работников. 

11. Подрядчик ответственен и возмещает ООО «LatRosTrans» убытки за задержки 

работ, возникшие по причине несоблюдения требований по охране среды и труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

12. При констатации нарушений по охране среды или труда или задержек при их 

устранении ООО «LatRosTrans» вправе в зависимости от тяжести нарушения 

применить следующие санкции: 

12.1. не допускать к работе работников, которые регулярно нарушают требования 

по охране труда; 

12.2. применить неустойку согласно пункту 18 настоящего приложения; 



12.3. в одностороннем порядке отступить от договора, оповестив об этом 

Подрядчика за 3 (три) рабочих дня, и прекратить сотрудничество с 

Подрядчиком. 

13. Подрядчик обязуется незамедлительно информировать уполномоченного 

представителя ООО «LatRosTrans» о следующем: 

13.1. о возникших в ходе работ опасных ситуациях, в результате чего может 

подвергаться или подвергается угрозе безопасность и здоровье работников 

подрядчиков; 

13.2. о травмах работников, инцидентах, авариях или происшедшем несчастном 

случае на работе; 

13.3. любых других обстоятельствах, которые могут угрожать или угрожают 

безопасности и здоровью работников, или усложняют выполнение работ. 

14. Произошедшие несчастные случаи Подрядчик расследует согласно требованиям 

нормативных актов. 

15. Если подрядчик желает привлечь к выполнению работ других субподрядчиков, 

тогда необходимо получить согласие ООО «LatRosTrans». По требованию ООО 

«LatRosTrans» Подрядчик обязуется письменно информировать ООО «LatRosTrans» 

о заключенных договорах с субподрядчиками и других необходимых документах 

(рабочие графики, документы о квалификации и др.). 

16. ООО «LatRosTrans» также вправе проверить работу привлеченных Подрядчиком 

субподрядчиков согласно настоящему приложению. 

17. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение данных правил со стороны 

привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, контролировать привлеченных 

Подрядчиком субподрядчиков в отношении соблюдения требований по охране 

среды и труда и пожарной безопасности. ООО «LatRosTrans» вправе за 

констатированные нарушения в работе привлеченных Подрядчиком 

субподрядчиков применять санкции против Подрядчика в установленном в пункте 

12 настоящего приложения порядке. 

18. За несоблюдение нормативных актов в сфере охраны среды, охраны труда и 

пожарной безопасности, а также несоблюдение правил внутреннего распорядка 

ООО «LatRosTrans» ООО «LatRosTrans» вправе в одностороннем и бесспорном 

порядке применить к Подрядчику неустойку, засчитав (удержав) указанную в 

данном пункте сумму неустойки из предусмотренной в договоре Подрядчику платы 

перед ее выплатой в следующем размере: 

 

№ Описание нарушения 

Размер 

неустойки,  

EUR 

1 

Неиспользование средств индивидуальной защиты или 

необеспечение работников соответствующими и качественными 

средствами индивидуальной защиты. 

30.00 

2 

Несоблюдение требований по охране труда, охране среды, 

пожарной безопасности, электробезопасности и правил 

внутреннего распорядка. 

70,00 

3 
Подрядчик в течение 24 часов не может предъявить затребованные 

документы по охране труда. 
115,00 

4 

Подрядчик не направил работника на вводный инструктаж ООО 

«LatRosTrans» перед началом работ или также на повторный 

инструктаж, если у карточки инструктажей истек срок годности. 

70,00 

5 Несоблюдение пропускного режима. 30,00 

6 
Подрядчик не провел инструктаж, обучение, проверки здоровья 

работников, оценку рисков или не соблюдал другие требования, 
70,00 



определенные в нормативных актах по охране труда. 

7 
Использование поврежденного, непроверенного или 

несоответствующего рабочего оснащения. 
70,00 

8 

Проведение работ, не согласованных с представителем ООО 

«LatRosTrans» (к примеру, руководителем проекта, руководителем 

структурного подразделения) или работ, не предусмотренных в 

плане проекта. 

70,00 

9 

Проведение работ без необходимых разрешений (работы 

повышенной опасности, огненные работы, землеройные работы и 

др.). 

140,00 

10 

У работника нет необходимого для работы сертификата или 

удостоверения, в т.ч. удостоверения шофера или водителя 

мобильного устройства/оборудования. 

140,00 

11 
Невыполнение в срок установленных ООО «LatRosTrans» 

мероприятий по охране труда. 
140,00 

12 
Не оповещено своевременно о происшедших в ходе работ травмах, 

инцидентах, авариях, несчастных случаях. 
140,00 

13 

Фотографирование и видеосъемка в зоне технологического 

процесса  (производственного/трубопроводного) без разрешения 

представителя Отдела безопасности ООО «LatRosTrans». 

140,00 

 

19. Если одновременно фиксируются несколько нарушений, то неустойки 

суммируются по каждому отдельному случаю или по каждому работнику, 

совершившему нарушение. 

20. Неустойка рассчитывается только по такому случаю, который зафиксирован в 

письменном виде (в форме протокола-оповещения) с указанием конкретного 

времени, места, характера нарушения, вовлеченных работников и др. обстоятельств 

нарушения. 

21. Неустойка также рассчитывается за нарушение, совершенное привлеченным 

Подрядчиком субподрядчиком. 

 

 

 


