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Порядок допуска подрядных организаций и фиксирования нарушений на
территории концерна Viru Keemia Grupp

1 Общие положения и термины

1.1 Порядок допуска подрядных организации и фиксирования нарушений на территории
концерна  Viru Keemia Grupp (далее Порядок) устанавливает правила для допуска к
выполнению работ,  фиксирования  возможных нарушении  и  назначения  штрафных
санкции. 

1.2 Термины

Заказчик – Viru Keemia Grupp AS и/или его дочерние предприятия.

Подрядчик – лицо, которое выполняет работы или оказывает услуги Заказчику на
территории Заказчика, на основании договора.

1.3 Требования  Порядка  действуют  для  всех  Заказчиков  и  Подрядчиков.  Со  стороны
Подрядчика выполнение требовании данного Порядка оговаривается в договорах с
Заказчиком. При необходимости в договор вносят дополнительные условия и меры, а
также выполнения требований, имеющих преимущественную силу, не отраженных в
данном Порядке.

1.4 К Порядку относится следующее приложение:

Приложение 1. VKGj.TTO/69 – L1 Штрафные санкции

2 Ключевые правила безопасности

2.1 На  территории  Заказчика  установлены  единые  ключевые  правила  безопасности.
Нарушение правил является однозначно неприемлемым для Заказчика и влечет за
собой ответственность нарушившего согласно Порядку и заключенному договору.

2.2 Подрядчик перед началом исполнения договора обязан ознакомить всех работников
и  третьих  лиц,  привлекаемых  для  исполнения  договора  с  ключевыми  правилами
безопасности Заказчика.

2.3 Все работники и третья лица, привлекаемые Подрядчиком для исполнения договора,
обязаны соблюдать ключевые правила безопасности  Заказчика,  согласно которым
при  нахождении  на  территории  Концерна  они  обязаны  следовать  следующим
правилам:

2.3.1 Приступая к работе, оцени риски и убедись, что это безопасно! Если в процессе
выполнения работы условия становятся опасными, прекрати её! 
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2.3.2 Не  допускай  опасное  выполнение  работ  коллегой,  укажи  ему  на  это  и,  при
необходимости, останови работу. 

2.3.3 Обязательно используй необходимые средства индивидуальной защиты! 

2.3.4 Спецработы выполняй на основании соответствующего разрешения! 

2.3.5 Для  отключения  аварийной  защиты  (блокировок)  оформляется  письменное
разрешение ответственного лица.

2.3.6 Следи за безопасностью грузоподъемных работ! При производстве подъемных
работ не проходи под грузом и не передвигайся в опасной зоне. 

2.3.7 Запрещается  находиться  на  территории  предприятия  под  воздействием
алкогольных,  наркотических  и  психотропных  веществ,  а  также  курить  за
пределами специально отведенных для этого мест! 

2.3.8 Всегда соблюдай правила дорожного движения! 

2.3.9 Не скрывай возникшие аварии, пожары, инциденты, травмы и околонесчастные
случаи.

2.4 Не  соблюдение  вышеуказанных  правил  работником  Подрядчика  является  грубым
нарушением своих трудовых обязанностей. За нарушение любого из правил во всех
без  исключения  случаях,  нарушитель  должен  быть  немедленно  отстранен  от
исполнения  договора  и  к  нему  должны  быть  применены  меры  дисциплинарного
наказания вплоть до устранения его с территории Концерна.

3 Требования безопасности

4.1 Получение разрешения на допуск работников Подрядчика на территорию концерна
состоит из следующих этапов:

 ознакомление  подрядной  организацией  с  настоящим  Порядком  на  официальном
сайте https://www.vkg.ee/partneritele/;

 оформление ходатайства пропусков на территорию Концерна (включая работников
субподрядных организаций), автотранспорта и другой самоходной техники;

 прохождение вводного инструктажа;

 прохождение первичного инструктажа в подразделении Концерна;

 оформление всех необходимых разрешении и наряд-допусков на проведение работ.

4.2 Подрядная  организация  обязана  обеспечить  соблюдение  всеми  работниками  и
иными  лицами,  привлекаемыми  для  исполнения  договора,  правил  поведения  и
запретов  требований,  определенных  законодательством  Эстонской  Республики,  а
также локальными нормативными актами Концерна.

4.3 С  целю  обеспечения  безопасных  условий  пребывания  на  территории
производственных площадок Концерна, Подрядная организация обязана обеспечить
соблюдение  всеми  работниками  иными  лицами,  привлекаемыми  для  исполнения
договора, требований к внешнему виду:

 специальной одеждой с логотипом организации;

 специальной обувью;

 защитными касками (при работе на высоте дополнительно с подбородочными
ремешками);

 защитными очками;

 защитными перчатками;

 прочими  СИЗ,  необходимыми  для  защиты  от  вредных  и/или  опасных
производственных  факторов  подразделений,  на  территории  которых
выполняются работы/услуги.
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4.4 Подрядная организация обязана обеспечить корректное поведение своих работников
и привлеченных им третьих лиц, не допускать угроз, оскорблений и иных проявлений
агрессии по отношению к работникам Концерна.

4.5 Концерн  вправе  удалить  и  впредь  не  допускать  на  свою  территорию  работника
Подрядной организации или привлеченного третьего лица, допустившего нарушения
запретов и требований безопасности, действующих на территории Концерна, а также
его  непосредственного  руководителя,  который  осуществлял  контроль  за
деятельностью работника, допустившего нарушение.

5 Порядок  фиксации  нарушений  требовании  охраны  труда  и  промышленной
безопасности

5.1 В  случае  выявления  нарушений  требований  Концерна  в  области  охраны труда  и
промышленной безопасности:

 При  первичной  нарушении  назначается  предупреждение  или  назначается
штраф согласно договору и Приложению 1.

 При  повторных  нарушениях  Заказчик  может  расторгнуть  договор  с
Подрядчиком.

5.2 Все  нарушения  должны  быть  зафиксирован  в  регистре  «Опасных  ситуации»  (в
электронной среде WD или IFS).

5.3 Если  в  отношении  работника  подрядной  организации  хотят  применить  штраф,  то
Заказчик  составляет  акт  о  нарушении.  Акт  составляется  в  двух  экземплярах,  его
подписывают представитель Заказчика или лицо, которое зафиксировало нарушение
и  представитель  Подрядчика.  Если  представитель  подрядчика  отказывается
подписывать акт, то достаточно односторонней подписи со стороны представителя
Заказчика.

5.4 На  основании  акта  о  нарушении  представитель  Заказчика  письменно  оповещает
Подрядчика о назначении штрафа и требует его оплаты. После оплаты Подрядчик
предоставляет  копию  платежного  поручения.  При  отсутствии  копии  платежного
поручения  можно  задержать  сумму  штрафа  из  выплат,  которые  производятся
Подрядчику. 

Составлено:

Ксения Москвина
Руководитель по охране труда

Versioon 1 veebruar 2020 3/3


