
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

с изменениями от 26.09.2019 года. 
 

Настоящие Требования по охране труда, технике безопасности и пожарной 
безопасности на объекте строительства (далее – Требования) определяют обязательные к 
соблюдению Подрядчиком при ведении работ на объектах строительства АО «ЮИТ Санкт-
Петербург», и ответственность за их нарушение. 

 
1.  Авторский надзор на строительной площадке должен осуществляться ответственным 

лицом (далее Исполнителем) согласно требований законодательства Российской Федерации по 
охране труда (включая Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Российской федерации») 
и других нормативных документов по охране труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности, действующих в РФ.  

2.  Исполнитель при нахождении и выполнении работ на территории строительной 
площадки несет ответственность за нарушения требований по охране труда, технике 
безопасности и пожарной безопасности. 

3. В целях обеспечения безопасных условий работ и охраны труда Исполнитель обязан, 
согласно требований Законодательства РФ (ТК РФ ст.212) обеспечить работников за свой счет 
специальной одеждой и специальной обувью в соответствии с установленными в Российской 
Федерации нормами и требованиями. 

Все лица Исполнителя, находящиеся на строительной площадке, выполняющие работы 
обязаны носить средства защиты: 

- защитную каску с подбородочным ремешком; 
- защитную одежду. Защитная одежда должна быть повышенной видимости 

(сигнальная, классом не ниже 2 согласно требованиям «Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех 
отраслей экономики» № 297 от 20.04.2006 г. (с изменениями на 12 февраля 2014 года); 

- защитную обувь с усиленным подноском на нескользящей подошве, защищённой 
от проколов (ботинки, резиновые сапоги и пр.). Запрещается носить валенки и/или иную обувь 
без усиленного подноска и защиты от проколов; 

- защитные очки первого оптического класса, который обеспечивает безопасное 
ношение неограниченное время без негативного воздействия на зрение. 

Работники без вышеуказанных средств индивидуальной защиты на 
стройплощадку не допускаются. В случае нахождения указанных лиц на территории 
стройплощадки без вышеуказанных средств индивидуальной защиты будут немедленно 
удалены с территории строительной площадки. 

Исполнитель должен сам контролировать ношение средств защиты своими работниками 
и третьими лицами, должен проводить с ними инструктажи и обучение по правильному 
использованию средств защиты. 

 Все средства индивидуальной защиты, используемые при осуществлении авторского 
надзора, должны быть сертифицированными, предназначенными для использования в 
строительстве, целыми, не иметь повреждений и дефектов. Не сертифицированные СИЗ не 
допускаются к использованию на объектах строительства АО «ЮИТ Санкт-Петербург». 
Средства защиты необходимо использовать согласно инструкции производителя. 

4. Допуск на строительную площадку осуществляется только после прохождения 
вводного инструктажа у Заказчика. 

5. Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом 
состоянии или не занятых на работах на строительной площадке запрещается.  



6. Находясь на территории строительной площадки работники Исполнителя обязаны 
соблюдать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые на строительной 
площадке.    

7. Исполнитель обязан немедленно поставить в известность (лично, по телефону 
отправить факс) Заказчика, в случае если с персоналом Исполнителя произошел несчастный 
случай, а также инцидент или авария на месте производства работ. Несчастный случай, 
происшедший с работником Исполнителя, осуществляющим авторский надзор на объекте, 
расследуется и учитывается Исполнителем.  

8. Запрещается курение на территории строительной площадки, в строящихся зданиях, 
санитарно-бытовых помещениях, кроме мест, специально отведенных для курения табака, 
обозначенными знаками «Место для курения» и оборудованными в соответствии с требованиями 
«Правил противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012 г. (с изменениями от07.03.2019 г.) 

9. Работники Исполнителя перед входом на территорию строительной площадки 
должны ознакомиться со схемой движения пешеходов и транспортных средств на территории 
стройплощадки. 

11. При нарушении Исполнителем требований, предусмотренных настоящим Договором 
(в том числе настоящими Требованиями) Заказчик имеет право запретить Исполнителю 
дальнейшее производство работ до устранения этих нарушений и требований. 

12. Штрафные санкции. 
12.1. При невыполнении Исполнителем требований, указанных в данном Приложении, 

Заказчик имеет право начислить и взыскать следующие штрафные санкции: 
• за нахождение на строительной площадке работников Исполнителя без 

спецодежды, спецобуви и без индивидуальных средств защиты, указанных в п.3. настоящего 
Приложения  (Приказ Минздравсоцразвития России № 290н от 01.06.2009 «Межотраслевые 
правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью  и другими СИЗ»,  
п. 36 «Правил по охране труда в строительстве» от 01.06.2015 г. ( с изменениями от 20.12.2018 
г.), без защитных очков, за  не использование подбородочных ремешков - штраф в размере 5 000 
руб. за каждого работника и немедленное удаление с территории стройплощадки.; 

• нарушение Исполнителем «Правил противопожарного режима в РФ» №390 от 
25.04.2012 г. (с изменениями от07.03.2019 г.), а именно курение на рабочем или необорудованном 
для курения месте – штраф в размере 1500 руб. 

• появление работника Исполнителя на территории строительной площадки (на 
своем рабочем месте либо на территории Заказчика или объекта, где по поручению работодателя 
он должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, распитие, а также пронос на территорию объекта спиртных напитков – 
штраф 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

• не информирование Заказчика о произошедшем на Объекте или подконтрольной 
Заказчику территории инциденте, аварии или несчастном случае с работником Исполнителя, 
произошедших при выполнении обязательств по настоящему Договору или в связи с 
выполнением указанных обязательств – штраф 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

12.2. Все нарушения Исполнителем правил техники безопасности и охраны труда на 
строительной площадке фиксируются в Актах о нарушении, которые составляются Заказчиком 
и подписываются Сторонами. 

12.3. В случае не устранения выявленного нарушения в установленный в Акте срок, 
Исполнитель уплачивает Заказчику соответствующий штраф в двойном размере.  

12.4. При отказе Исполнителя от подписания Акта о нарушении или отсутствии 
Исполнителя во время наложения штрафа, Заказчик составляет односторонний Акт, который 
имеет юридическую силу. 
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