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Введение 

 
Регламент по организации производственного контроля за соблюдением 

подрядными организациями требований производственной безопасности 
(далее – Регламент) устанавливает порядок регулирования отношений по 
организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением 
подрядными (субподрядными) организациями (далее – Подрядчик), 
выполняющими работы или оказывающими услуги, требований 
производственной безопасности на объектах ОАО «Севернефтегазпром» и на 
объектах Подрядчика (субподрядчика). 

Настоящий Регламент оформляется приложением к договорам, 
заключаемым с Подрядчиком. Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение 
Регламента субподрядными организациями, в случае их привлечения. 

Заказчик и Подрядчик в своей деятельности руководствуются настоящим 
Регламентом, законодательством РФ, а также локальными нормативными 
актами Заказчика (стандартами, регламентами, инструкциями и пр.), 
являющимися обязательными для исполнения Подрядчиком в соответствии с 
условиями заключенных договоров. 
 

Термины, определения и принятые сокращения 
 

Заказчик – ОАО «Севернефтегазпром» (Общество). 
Действующий объект – действующее производственное здание, 

сооружение, отдельная установка, участок и т.д., на котором производятся 
работы. 

Куратор договора – структурное подразделение Общества, имеющее 
потребность в заключении договора, включая контроль за исполнением условий 
договора. 

Лицензионный участок Общества – участок территории в соответствии 
с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных с добычей 
полезных ископаемых, предоставляемых пользователю в виде горного отвода – 
геометризованного блока недр. 

Наряд-допуск – письменное разрешение на производство работ, 
оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее 
содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного 
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проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения 
работы и пр. 

Объекты ОАО «Севернефтегазпром» (Объекты Заказчика) – здания и 
сооружения, принадлежащие ОАО «Севернефтегазпром», территория 
лицензионных участков или иная территория, принадлежащая и 
контролируемая ОАО «Севернефтегазпром» на законных основаниях. 

Объекты Подрядчика – используемые Подрядчиком в рамках 
выполнения своих договорных обязательств объекты и другое имущество, 
включая площадки производства работ, территории временных складов 
материалов и оборудования, стоянки автотранспорта, временные здания и 
сооружения, жилые вагон-городки, размещенные на территории объектов 
Заказчика. 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты 
незавершённого строительства), за исключением временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников, 
включающая в себя правовые, организационно-технические, социально-
экономические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

Подрядная организация (Подрядчик/Исполнитель) – юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, которые выполняют работы по 
договору подряда или оказывают услуги по соответствующему договору, 
заключаемому с ОАО «Севернефтегазпром» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

Ответственный руководитель (представитель) подрядной  
организации – лицо, назначенное приказом подрядной организации. 

Структурное подразделение Общества – элемент организационной 
структуры Общества, выполняющий установленные ему функции и 
отвечающий за выполнение возложенных на него задач. 

Требования производственной безопасности – требования охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, охраны 
окружающей среды, безопасности дорожного движения, пропускного и 
внутриобъектового режимов. 

Требования охраны окружающей среды – предъявляемые к 
хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их 
совокупность, установленные законами, федеральными нормами и иными 
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нормативными документами в области охраны окружающей среды, в том числе 
документами заказчика. 

Требования охраны труда – содержащиеся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах, и иных 
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, 
устанавливающие правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные 
на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Требования промышленной безопасности – условия, запреты, 
ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных 
законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах 
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах 
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах 
в области промышленной безопасности. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия 
социального и/или технического характера, установленные в целях обеспечения 
пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

Экологическая безопасность – состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. 

Электробезопасность – система организационных и технических 
мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 
воздействия электротока, электродуги, электромагнитного поля и статического 
электричества. 
 
РФ – Российская Федерация; 
ЮРНГКМ – Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Структурные подразделения Заказчика, курирующие выполнение 
Подрядчиком соответствующих видов работ и оказание услуг, осуществляют 
производственный контроль за соблюдением Подрядчиком требований 
производственной безопасности, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, проектными решениями, условиями договоров подряда 
(договоров на оказание услуг). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164519/a7d92fada305e84f024f1a8cc6f0e91fdf31e98b/%23dst100005
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Представителями Заказчика, уполномоченными осуществлять 
производственный контроль (оформлять акты проверок, акты о выявленных 
нарушениях, акты на остановку работ, разрешения на возобновление работ, 
направлять предписания, претензии) (далее – представитель Заказчика), 
являются работники структурных подразделений Заказчика в соответствии с 
таблицей. 

1.2. По инициативе представителя Заказчика, уполномоченного 
осуществлять производственный контроль, к участию в проверке могут 
привлекаться другие работники структурных подразделений Заказчика. 

1.3. Полномочия лиц, указанных в таблице, в рамках осуществления ими 
определенного вида производственного контроля определяются настоящим 
Регламентом, а также должностными инструкциями, положениями о 
структурных подразделениях и иными организационными распорядительными 
и локальными нормативными актами Заказчика. 

 
Таблица 

 
Представители Заказчика, уполномоченные осуществлять 

производственный контроль 
 

№ 
п/п 

Наименование 
функций производственного 

контроля 

Перечень должностных лиц 
Заказчика, имеющих право 

оформлять акты проверок, акты 
о выявленных правонарушениях, 
предписания, акты на остановку 

работ, разрешения на 
возобновление работ 

Форма 
производственного 

контроля, для 
осуществления 

которой 
уполномочивается 
должностное лицо 

Заказчика 

1. 
Контроль за соблюдением 

требований в области 
охраны труда 

Куратор договора  

Проверка, 
текущий контроль 

Работники отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности 
Инженер по охране труда 
газового промысла 
Руководители и инженерно-
технические работники 
структурных подразделений (на 
объектах эксплуатации, 
находящихся в зоне 
ответственности) 

Текущий контроль  
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№ 
п/п 

Наименование 
функций производственного 

контроля 

Перечень должностных лиц 
Заказчика, имеющих право 

оформлять акты проверок, акты 
о выявленных правонарушениях, 
предписания, акты на остановку 

работ, разрешения на 
возобновление работ 

Форма 
производственного 

контроля, для 
осуществления 

которой 
уполномочивается 
должностное лицо 

Заказчика 
Работники отдела обеспечения 
защиты имущества службы 
корпоративной защиты; 
работники частной охранной 
организации, привлеченной 
Заказчиком для оказания 
соответствующих услуг 

Текущий контроль  

Представители Заказчика по 
строительному контролю и 
супервайзеры 

Текущий контроль 

2. 
Контроль за соблюдением 

требований в области 
охраны окружающей среды 

Куратор договора  Проверка, 
текущий контроль Работники отдела охраны 

окружающей среды 
Руководители и инженерно-
технические работники 
структурных подразделений (на 
объектах эксплуатации, 
находящихся в зоне 
ответственности) 

Текущий контроль 

Представители Заказчика по 
строительному контролю и 
супервайзеры 

Текущий контроль 

3. 
Контроль за соблюдением 

требований пожарной 
безопасности 

Куратор договора  Проверка, 
текущий контроль Работники ведомственной 

пожарной части 
Представители Заказчика по 
строительному контролю и 
супервайзеры 

Текущий контроль 
Руководители и инженерно-
технические работники 
структурных подразделений (на 
объектах эксплуатации, 
находящихся в зоне 
ответственности) 
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№ 
п/п 

Наименование 
функций производственного 

контроля 

Перечень должностных лиц 
Заказчика, имеющих право 

оформлять акты проверок, акты 
о выявленных правонарушениях, 
предписания, акты на остановку 

работ, разрешения на 
возобновление работ 

Форма 
производственного 

контроля, для 
осуществления 

которой 
уполномочивается 
должностное лицо 

Заказчика 

4. 
Контроль за соблюдением 

пропускного и 
внутриобъектового режимов 

Работники отдела обеспечения 
защиты имущества службы 
корпоративной защиты 

Проверка,  
текущий контроль  

Работники частной охранной 
организации, привлеченной 
Заказчиком для оказания 
соответствующих услуг 
Куратор договора  

5. 

Контроль за соблюдением 
требований в области 

обеспечения безопасности 
дорожного движения 

Куратор договора 

Проверка, 
текущий контроль  

Инженерно-технические 
работники управления 
технологического транспорта и 
спецтехники 
Работники отдела обеспечения 
защиты имущества службы 
корпоративной защиты 
Работники частной охранной 
организации, привлеченной 
Заказчиком для оказания 
соответствующих услуг 
Работники Заказчика, входящие 
в состав постоянно 
действующей комиссии по 
безопасности дорожного 
движения  

6. 
Контроль за соблюдением 

требований 
электробезопасности 

Куратор договора 

Проверка, 
текущий контроль 

Работники отдела главного 
энергетика 
Руководители и инженерно-
технические работники службы 
энерговодоснабжения газового 
промысла 

7. 
Контроль за соблюдением 

требований промышленной 
безопасности 

Куратор договора 
Проверка, 

текущий контроль 
Работники отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной 
безопасности 
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№ 
п/п 

Наименование 
функций производственного 

контроля 

Перечень должностных лиц 
Заказчика, имеющих право 

оформлять акты проверок, акты 
о выявленных правонарушениях, 
предписания, акты на остановку 

работ, разрешения на 
возобновление работ 

Форма 
производственного 

контроля, для 
осуществления 

которой 
уполномочивается 
должностное лицо 

Заказчика 
Работники отдела главного 
энергетика 
Работники производственного 
отдела по эксплуатации ДКС 
Работники отдела главного 
механика 
Инженер по охране труда 
газового промысла 
Начальник газового промысла, 
главный инженер газового 
промысла, заместитель 
начальника газового промысла 
по производству 
Работники производственно-
технического отдела 
Руководители и инженерно-
технические работники: службы 
добычи газа, механоремонтной 
службы, службы 
энерговодоснабжения, 
дожимной компрессорной 
станции газового промысла, 
участка по исследованию 
скважин 

 
1.4. В целях настоящего Регламента представителем Подрядчика, 

имеющим право подписывать акты проверок, акты о выявленных 
правонарушениях, акты на остановку работ, разрешения на возобновление 
работ (далее – представитель Подрядчика) являются: 

1.4.1. Ответственный руководитель производства работ (начальник 
участка, прораб, мастер и пр.) либо должностное лицо, его замещающее. 

1.4.2. Должностное лицо, назначенное руководством Подрядчика для 
участия в мероприятиях по производственному контролю, с информированием 
Заказчика письмом. 
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1.4.3. Комендант вахтового поселка либо лицо, его замещающее. 
1.4.4. Ответственный за пожарную безопасность на объекте Подрядчика. 
1.4.5. Должностное лицо Подрядчика, ответственное за проведение работ 

повышенной опасности и указанное в наряде-допуске. 
1.4.6. Должностное лицо Подрядчика, ответственное за эксплуатацию 

автотранспорта, или ответственный за выпуск транспортных средств на линию. 
1.4.7. Работник Подрядчика, нарушивший требования производственной 

безопасности (только в части подписания акта о выявленных нарушениях). 
1.5. В рамках настоящего Регламента в отношении любой субподрядной 

организации, привлеченной Подрядчиком к выполнению работ/оказанию услуг, 
при условии отсутствия в месте проведения производственного контроля и 
обнаружения нарушения представителя Подрядчика, как это определено  
в п. 1.4. Регламента, представителем Подрядчика признаются 
работники/должностные лица такой субподрядной организации, перечисленные 
в п. 1.4. Регламента. 
 

2. Права и обязанности Заказчика и Подрядчика 
 

2.1. Права и обязанности Заказчика: 
2.1.1. Заказчик вправе в порядке, предусмотренном настоящим 

Регламентом, осуществлять производственный контроль на объектах Заказчика, 
на которых Подрядчиком выполняются работы или оказываются услуги, а 
также на объектах Подрядчика по вопросам и в порядке, предусмотренном 
настоящим Регламентом, получать необходимые документы, отчеты, 
объяснения, справки и другие необходимые сведения. 

2.1.2. По результатам производственного контроля (за исключением 
текущего контроля, в результате которого не выявлено нарушений) Заказчик 
обязан направить Подрядчику акты о выявленных нарушениях, акты проверок, 
предписания, акты об остановке работ, которые ведутся с нарушениями правил 
их ведения и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
требований по охране окружающей среды, требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, пропускного и внутриобъектового режимов. 
В условиях возникновения аварии или создания угрозы жизни Заказчик дает 
указания о выводе персонала с рабочих мест. 

2.1.3. Заказчик обязан принимать участие в технических и 
технологических расследованиях обстоятельств и причин аварий, инцидентов и 
других происшествий. 
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2.1.4. При проведении производственного контроля представитель 
Заказчика обязан предъявить документ, удостоверяющий личность. 

2.2. Права и обязанности Подрядчика: 
2.2.1. Подрядчик обязан выполнять работы и оказывать услуги на 

объектах Заказчика с соблюдением требований производственной безопасности.  
2.2.2. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение требований 

производственной безопасности на объектах Заказчика, а также на объектах 
Подрядчика. 

2.2.3. Подрядчик обязан эксплуатировать оборудование, инструмент, 
транспортные средства и специальную технику в соответствии с правилами, 
нормами, инструкциями, стандартами, устанавливающими требования в 
области производственной безопасности. 

2.2.4. Подрядчик обязан предоставлять представителю Заказчика 
необходимую документацию по вопросам производственной безопасности, 
наличие которой при выполнении соответствующих видов работ и при оказании 
услуг предусмотрено законодательством РФ, иными актами (документами, 
ГОСТ и прочее). 

2.2.5. Подрядчик обязан при получении указаний, предписаний, актов на 
остановку работ принимать оперативные меры по устранению замечаний и 
нарушений в сроки, установленные указаниями, предписаниями и актами на 
остановку работ. 

2.2.6. Подрядчик имеет право производить возобновление работ только 
после устранения замечаний и нарушений, указанных в акте об остановке работ 
и соответствующего разрешения Заказчика на возобновление работ. 

2.2.7. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об авариях, 
пожарах, технологических осложнениях, инцидентах, несчастных случаях и 
других происшествиях, в том числе с персоналом субподрядных организаций, а 
также о случаях загрязнений окружающей среды. 

2.2.8. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию об 
устранении выявленных нарушений в порядке и сроки, установленные 
ответственным за осуществление производственного контроля, указанную в 
акте о выявленных нарушениях или в акте проверки. 

2.2.9. В случае если Подрядчик не согласен с замечаниями и 
нарушениями, указанными в акте о выявленном нарушении и/или акте проверки 
представителем Заказчика, осуществляющим производственный контроль, 
представитель Подрядчика имеет право отразить в соответствующем акте свое 
особое мнение или свои обоснованные возражения. 
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2.2.10. Требования представителя Заказчика к Подрядчику/субподрядным 
организациям, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ/оказания 
услуг являются обязательными для исполнения. 
 

3. Порядок организации производственного контроля 
 

3.1. Производственный контроль осуществляется в форме проведения 
текущего контроля и проверок за соблюдением требований производственной 
безопасности. 

3.2. Порядок осуществления текущего контроля: 
3.2.1. Представители Заказчика вправе осуществлять текущий контроль за 

соблюдением требований производственной безопасности ежедневно. 
3.2.2. В случае обнаружения в ходе текущего контроля нарушения 

требований и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды, электробезопасности составляется акт о 
выявленных нарушениях по форме приложения № 2А, в случае нарушения 
требований пропускного и внутриобъектового режимов – по форме, 
приложения № 2Б, в случае нарушения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения – по форме приложения № 2В к настоящему 
Регламенту. Копия акта о выявленных нарушениях передается под роспись 
представителю Подрядчика. 

3.2.3. Выявленное нарушение может быть зафиксировано фото- или 
видеотехникой, что является дополнительным доказательством, 
подтверждающим факт выявления нарушения. 

3.2.4. В целях составления актов по форме приложения № 2Б и форме 
приложения № 2В, предусмотренных пунктом 3.2.2., представитель Заказчика 
уведомляет представителя Подрядчика, иного, чем работник 
Подрядчика/привлеченной им субподрядной организации, совершившего 
нарушение, по телефону и/или иным способом. Представитель Подрядчика в 
течение двух часов с момента его уведомления обязан явиться в место, 
указанное представителем Заказчика, для участия в составлении акта о 
выявленных нарушениях. Акты оформляются и подписываются, как минимум в 
двух экземплярах, по экземпляру для Заказчика и Подрядчика. 

3.2.5. В случае неявки представителя Подрядчика, иного, чем работник 
Подрядчика/привлеченной Подрядчиком субподрядной организации, 
совершившего нарушение, в место, указанное представителем Заказчика для 
составления акта в течение времени, указанного в п. 3.2.4., акт о выявленных 
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нарушениях подписывается представителем Заказчика и работником 
Подрядчика/привлеченной Подрядчиком субподрядной организации, 
допустившим нарушение. Такой акт будет являться составленным надлежащим 
образом для предъявления соответствующих штрафов, предусмотренных 
настоящим Регламентом. 

3.2.6. В случае если представитель Подрядчика и/или работник 
Подрядчика/привлеченной Подрядчиком субподрядной организации, 
совершивший нарушение, отказывается от подписания акта о выявленных 
нарушениях, представитель Заказчика составляет акт о выявленных нарушениях 
в одностороннем порядке с оформлением дополнительного акта об отказе от 
подписи (приложение № 3), который подписывается не менее чем двумя 
представителями Заказчика. Такой акт будет являться составленным 
надлежащим образом для предъявления соответствующих штрафов, 
предусмотренных настоящим Регламентом. 

3.2.7. В случае если представитель Заказчика выявит факт употребления 
работником Подрядчика/привлеченной Подрядчиком субподрядной 
организации алкоголя, токсических или наркотических средств, его нахождения 
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, то при 
отказе такого работника пройти медицинское освидетельствование, 
представитель Заказчика вправе составить акт о выявленном нарушении в 
одностороннем порядке с отметкой об отказе в прохождении работником 
медицинского освидетельствования. Факт об отказе от прохождения 
работником медицинского освидетельствования подтверждается подписями 
двух свидетелей. Такой акт будет являться составленным надлежащим образом 
для предъявления соответствующих штрафов, предусмотренных настоящим 
Регламентом. 

3.2.8. В акте о выявленных нарушениях по форме приложения № 2А 
ответственным за осуществление производственного контроля указывается срок 
и способ предоставления Подрядчиком информации об устранении выявленных 
нарушений. 

3.3. Порядок проведения проверок: 
3.3.1. Сроки и периодичность проведения плановых проверок 

устанавливаются Заказчиком в зависимости от графиков выполнения 
работ/оказания услуг по соответствующему договору.  

3.3.2. Внеплановые проверки могут проводиться Заказчиком в случае 
обнаружения работниками Заказчика или представителями Заказчика в ходе 
текущего контроля систематических или грубых нарушений требований 
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производственной безопасности, а также перед проверками объектов Общества 
государственными или ведомственными надзорными органами, аудиторами. 
Подрядчик обязан обеспечить присутствие своих представителей при 
проведении проверки. 

3.3.3. Заказчик уведомляет Подрядчика: 
о проведении плановой проверки – не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты её проведения путем направления Подрядчику (на имя руководителя) 
письменного уведомления, в котором указывается дата, сроки и предмет 
проверки, список лиц, уполномоченных на её проведение, перечень 
запрашиваемых документов Подрядчика; 

о проведении внеплановой проверки непосредственно перед проведением 
проверки путем устного информирования представителя Подрядчика на объекте 
(в соответствии с п.п. 1.4.1., 1.4.3.-1.4.6. настоящего Регламента) и руководителя 
структурного подразделения Заказчика, являющегося куратором договора. 

3.3.4. При выявлении в процессе проверки нарушений требований охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
электробезопасности представителем Заказчика непосредственно на месте 
проведения проверки составляется акт проверки по форме приложения № 5А, в 
случае нарушений требований пропускного и внутриобъектового режимов, 
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения – по 
форме приложения № 5Б к настоящему Регламенту. 

3.3.5. Выявленное нарушение может быть зафиксировано фото- или 
видеотехникой, что является дополнительным доказательством, 
подтверждающим факт выявления нарушения. 

3.3.6. Акт проверки подписывается представителем Заказчика, 
осуществлявшим проверку, и представителем Подрядчика, копия акта 
передается под роспись представителю Подрядчика. 

3.3.7. В случае если представитель Подрядчика отказывается от 
подписания акта проверки, представитель Заказчика составляет акт проверки в 
одностороннем порядке с оформлением дополнительного акта об отказе от 
подписи (приложение № 3), который подписывается не менее чем двумя 
представителями Заказчика. Такой акт будет являться составленным 
надлежащим образом для предъявления соответствующих штрафов, 
предусмотренных настоящим Регламентом. 

3.3.8. В случае если представитель Подрядчика не воспользовался правом, 
предусмотренным в п. 2.2.9. настоящего Регламента, и не отразил в акте 
проверки свое особое мнение и/или свои обоснованные возражения, Подрядчик 
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лишается в дальнейшем права на предъявление каких-либо возражений по 
данному акту и факту обнаруженного нарушения. 

3.3.9. Проверка объектов размещения субподрядных организаций, 
привлеченных Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг, а также 
объектов выполнения ими работ/оказания услуг проводится в присутствии 
представителя Подрядчика, как он определен в соответствии с п. 1.4. 
Регламента. В случае, когда такой представитель на территории производства 
работ отсутствует, акт проверки, акт на остановку работ подписывают 
представители субподрядной организации (на основании п. 1.5. Регламента). 
Разрешение на возобновление работ подписывает представитель Подрядчика. 

3.3.10. Акт проверки, составленный в порядке, установленном в  
пункте 3.3.6. Регламента, подписанный без внесения в него особого мнения 
и/или обоснованных возражений представителя Подрядчика следующими 
лицами: 

представителями Заказчика и Подрядчика; 
в случае, указанном в п. 3.3.7. – представителем Заказчика в 

одностороннем порядке, 
является безусловным основанием для взыскания штрафа, 

предусмотренного настоящим Регламентом. 
3.4. Результаты проведенного производственного контроля по итогам 

календарного месяца обобщаются представителем Заказчика в течение десяти 
рабочих дней месяца, следующего за отчетным, и направляются Подрядчику 
почтовым отправлением либо по факсу/электронной почте с предоставлением 
Подрядчиком входящего номера, в форме акта об итогах производственного 
контроля по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту. В случае 
необходимости (отсутствие информации об устранении выявленных 
нарушений, невозможность немедленного устранения нарушений, для 
устранения нарушений требуется длительное время и т.п.) по решению 
представителя Заказчика, осуществляющего производственный контроль, 
дополнительно к акту об итогах производственного контроля в течение трех 
рабочих дней готовится предписание по форме приложения № 7 об устранении 
выявленных нарушений с предлагаемыми мероприятиями и сроками их 
выполнения. Расчет штрафных санкций в соответствии с Порядком организации 
производственного контроля и согласования применения штрафных санкций в 
отношении подрядных организаций (в случае получения резолюции 
генерального директора о взыскании с Подрядчика штрафных санкций) 
составляется представителем Заказчика, уполномоченным осуществлять 
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производственный контроль по форме приложения № 4 к настоящему 
Регламенту, и является приложением к акту об итогах производственного 
контроля. К акту об итогах производственного контроля прикладывается копия 
акта проверки или акта о выявленных нарушениях. 

3.5. В случае если в ходе проведения текущего контроля или проверки в 
адрес Подрядчика направлено предписание: 

3.5.1. Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры для 
устранения выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании. 

3.5.2. При наличии уважительных причин невозможности выполнения 
предписания в установленный срок Подрядчик незамедлительно по получении 
предписания направляет Заказчику письмо с просьбой согласовать продление 
срока для устранения нарушений с указанием причин продления и с 
приложением плана-графика мероприятий по устранению нарушений. Заказчик 
по итогам рассмотрения обращения Подрядчика согласовывает такое продление 
срока в письменном виде, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ 
в продлении срока. 

3.5.3. По результатам выполнения предписания Подрядчик в срок не 
позднее пяти рабочих дней после истечения срока выполнения предписания 
направляет Заказчику отчет о выполнении предписания. 

3.5.4. Проверка выполнения предписания проводится при проведении 
текущего контроля и проверок в порядке, установленном настоящим 
Регламентом, с указанием в акте о выявленных нарушениях или акте проверки 
невыполненных пунктов предписания. 
 

4. Порядок остановки и возобновления производства работ 
 

4.1. При выявлении в ходе производственного контроля нарушений и 
условий, которые при продолжении производства работ могут привести к 
угрозе жизни и здоровья, могут вызвать аварию, возникновение пожара, 
технологическое осложнение, загрязнение окружающей среды, ухудшение 
свойств и характеристик оборудования Заказчика, представитель Заказчика по 
предварительному устному согласованию с заместителем генерального 
директора Заказчика, курирующим выполнение соответствующих 
работ/оказание услуг, и заместителем генерального директора Заказчика, по 
направлению деятельности которого осуществляются функции контроля, 
запрещает Подрядчику либо его субподрядной организации дальнейшее 
производство работ/оказание услуг и составляет акт на остановку работ с 
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указанием причины их остановки и времени начала простоя (приложение № 8 
настоящего Регламента). 

4.2. Акт на остановку работ направляется в день его оформления 
указанным заместителям генерального директора Заказчика и диспетчеру 
производственно-диспетчерской службы для регистрации акта на остановку 
работ и доклада генеральному директору Заказчика. 

4.3. Акт на остановку работ направляется в адрес Подрядчика по факсу с 
одновременным направлением по почте заказным письмом с уведомлением, 
копия акта на остановку работ вручается представителю Подрядчика под 
роспись для оперативного устранения нарушения. При отсутствии на объекте на 
момент проверки представителя Подрядчика, копия акта выдается под роспись 
старшему звена, участка (бригадиру, бурильщику, оператору) Подрядчика. 

4.4. При получении акта на остановку работ Подрядчик принимает меры 
по устранению нарушений, в указанные в акте сроки. 

4.5. После устранения нарушений Подрядчик информирует 
представителя Заказчика, составившего акт на остановку работ, об устранении 
нарушений и о готовности к возобновлению работ. В случае если акт на 
остановку работ выдан в связи с отсутствием у Подрядчика необходимых 
документов, Подрядчик одновременно обеспечивает передачу Заказчику 
соответствующих документов. 

4.6. Представитель Заказчика в течение двух рабочих дней после 
получения уведомления Подрядчика об устранении нарушений проводит 
проверку их устранения с выездом на объект, либо на основании 
предоставленных Подрядчиком подтверждающих документов (например, 
оформленный наряд-допуск) по результатам проверки незамедлительно 
оформляет разрешение на возобновление работ (приложение № 9 настоящего 
Регламента). Копия разрешения на возобновление работ вручается 
представителю Подрядчика под роспись. 

4.7. Информация о возобновлении работ оперативно направляется в 
приемную заместителя генерального директора Заказчика, курирующего 
выполнение соответствующих работ/оказание услуг, заместителю генерального 
директора Заказчика, по направлению деятельности которого осуществляются 
функции контроля, и диспетчеру производственно-диспетчерской службы для 
регистрации разрешения на возобновление работ. 

4.8. Время простоя Подрядчика или его субподрядной организации, 
связанное с остановкой работ по основаниям, указанным в п. 4.1. Регламента, а 
также убытки, возникшие в связи с этим у Подрядчика или его субподрядной 
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организации, оплате со стороны Заказчика не подлежат. Время, затраченное 
Заказчиком на проверку устранения нарушений и на оформление разрешения, 
на возобновление работ (до двух часов включительно после получения 
телефонограммы об устранении нарушений и условий, явившихся причинами 
остановки работ, либо после получения соответствующих документов) 
включается во время простоя, затраченного на устранение нарушений. 
 

5. Порядок применения штрафных санкций 
 

5.1. В случае выявления Заказчиком в ходе проведения 
производственного контроля нарушений со стороны Подрядчика и 
субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения 
работ/оказания услуг, требований производственной безопасности, 
перечисленных в приложении № 1 к настоящему Регламенту, Заказчик в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и договором, заключенным 
с Подрядчиком, вправе взыскать с Подрядчика штрафы в размерах, 
предусмотренных приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

Установленные настоящим Регламентом штрафы не заменяют штрафов, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Штрафы за нарушения, указанные в приложении № 1 к настоящему 
Регламенту, рассчитываются и взимаются Заказчиком за каждый выявленный 
факт нарушения. 

5.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от 
обязанности возмещения Заказчику понесенных убытков, а также возмещения 
расходов Заказчика на выполнение мероприятий по ликвидации нарушений и 
их последствий, допущенных по вине Подрядчика и не устраненных им в 
установленные сроки, а также от исполнения Подрядчиком обязательств, 
принятых на себя по соответствующим договорам с Заказчиком. 

5.4. Устранение выявленных Заказчиком нарушений не освобождает 
Подрядчика от необходимости оплаты штрафных санкций. 

5.5. Штрафные санкции за невыполнение предписания, указанные в 
приложении № 1 к настоящему Регламенту, рассчитываются и взимаются 
Заказчиком за каждый невыполненный пункт предписания. 
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Приложение № 1 
 

Размер штрафных санкций 
 

№ 
п/п 

Состав нарушения Подрядчиком (субподрядной организацией Подрядчика 
и/или персоналом Подрядчика или его субподрядной организации) действующих 

правил, норм, инструкций, содержащих требования в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Размер 
штрафных 
санкций, 
рублей 

1 2 3 

1. 
Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (каска, 
очки, противогаз, маска, предохранительный пояс, наушники) либо 
использование неиспытанных, неисправных СИЗ  

100 000 

2. Нарушение требований Ключевых правил охраны труда в 
ОАО «Севернефтегазпром» 100 000 

3. Отсутствие, несоответствие спецодежды, спецобуви при работе на опасных 
производственных объектах 150 000 

4. Работа с неисправным, неиспытанным инструментом, приспособлениями 100 000 

5. 

Допуск к работе необученного, неаттестованного, непроинструктированного 
персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления 
персонала с инструкциями, содержащими требования охраны труда, 
промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
технологической дисциплины, качества проводимых работ 

100 000 

6. Отсутствие на месте производства работ повышенной опасности 
ответственного за их проведение 100 000 

7. Отсутствие на месте проведения (производства) огневых пожароопасных 
работ первичных средств пожаротушения (или их неисправное состояние) 50 000 

8. Неисполнение мероприятий по безопасному проведению работ повышенной 
опасности, изложенных в нарядах-допусках 100 000 

9. Производство работ повышенной опасности без наряда-допуска 100 000 

10. Неисправность, несоответствие применяемого оборудования и инструмента 
при производстве работ повышенной опасности (огневых, газоопасных) 100 000 

11. Курение вне специально предназначенных мест 100 000 

12. Нарушение государственных требований охраны труда  100 000 

13. Нарушение требований промышленной безопасности  150 000 

14. Нарушение требований электробезопасности 100 000 

15. Проведение работ/оказание услуг на объектах Заказчика без прохождения 
вводного инструктажа по охране труда (за каждый выявленный факт) 50 000 

16. 
Отсутствие или непредоставление отчета по перечню мероприятий по 
предотвращению случаев повреждения здоровья работников подрядной 
организации, при оказании услуг на объектах заказчика 

50 000 
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№ 
п/п 

Состав нарушения Подрядчиком (субподрядной организацией Подрядчика 
и/или персоналом Подрядчика или его субподрядной организации) действующих 

правил, норм, инструкций, содержащих требования в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Размер 
штрафных 
санкций, 
рублей 

1 2 3 

17. Несчастный случай на производстве с работником (работниками) Подрядчика 
с получением травмы (кроме дорожно-транспортных происшествий)  500 000 

18. Несчастный случай на производстве с работником (работниками) Подрядчика 
со смертельным исходом (кроме дорожно-транспортных происшествий) 1 000 000 

19. Неисправность, непроведение поверок КИПиА подрядной организации 70 000 

20. Отсутствие на месте производства работ (в том числе в местах влажной 
уборки полов) необходимых ограждений и знаков 70 000 

21. Работа с применением неисправных, неиспытанных лесов 100 000 

22. Несоблюдение противопожарного режима 50 000 

23. Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации 
первичных средств пожаротушения 30 000 

24. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и бытовых электроприборов 100 000 

25. 

Отсутствие или несоответствие законодательству Российской Федерации, 
требованиям локальных нормативных актов Заказчика, выполнение которых 
возлагается на Подрядчика в соответствии с условиями заключенных 
договоров на выполнение работ/оказание услуг, организационных 
документов и инструкций по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды 

70 000 

26. Эксплуатация и хранение оборудования с нарушением действующих 
требований безопасности 70 000 

27. 

Выполнение работ по строительству, реконструкции, исследованиях или 
капительному ремонту на объектах без оформления соответствующих 
разрешительных документов, в случае если это предусмотрено 
соответствующими нормативными документами 

100 000 

28. 
Нарушение правил охраны или повреждение трубопроводов, тепловых сетей, 
воздушных, подземных кабельных и линий электропередач либо их 
оборудования 

100 000 

29. 

Нарушение правил или норм эксплуатации грузоподъемных механизмов, 
самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования 
(регистрация и техническое освидетельствование, производство работ, 
ведение соответствующей документацией, обучение, надзор и допуск 
персонала, эксплуатация съемных грузозахватных приспособлений и тары) 

100 000 

30. 

Нарушение правил устройства, эксплуатации топливных и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, транспортировки энергоносителей, ГСМ, баллонов со 
сжиженными газами 

100 000 
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№ 
п/п 

Состав нарушения Подрядчиком (субподрядной организацией Подрядчика 
и/или персоналом Подрядчика или его субподрядной организации) действующих 

правил, норм, инструкций, содержащих требования в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Размер 
штрафных 
санкций, 
рублей 

1 2 3 

31. 

Несоблюдение экологических требований при строительстве, реконструкции, 
исследованиях, капитальном ремонте, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 
консервации и ликвидации объектов (загрязнение грунта (при площади 
загрязнения менее 5 м2) нефтепродуктами, химреагентами, отходами 
производства и потребления, загрязненными бытовыми и производственными 
сточными водами 

50 000 

32. 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, складировании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании, захоронении и ином обращении с отходами производства 
и потребления или иными опасными веществами 

50 000 

33. 
Нарушение правил охраны водных объектов, водопользования, забор воды из 
водных объектов без правоустанавливающих документов на водопользование 
или с их нарушением 

100 000 

34. 

Употребление алкоголя, токсических или наркотических средств, нахождение 
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения  
(а равно отказ от медицинского освидетельствования на предмет 
алкогольного, токсического или наркотического опьянения). Хранение, 
изготовление алкоголя, токсических или наркотических средств 

150 0001 

35. Пребывание посторонних лиц в местах выполнения работ 50 000 

36. Наличие у персонала подрядной организации средств охоты и рыбной ловли 50 000 

37. Вывоз МТР, в том числе ГСМ, химических реагентов, невостребованных 
остатков материалов и их отходов без сопроводительных документов 

150 000 
50 000 

(за отходы) 

38. Нарушение требований (правил) перевозки грузов и пассажиров на 
транспортном средстве 50 000 

39. 

Загрязнение грунта (при площади загрязнения более 5 м2) и водоемов в том 
числе ледяного покрова водных объектов нефтепродуктами, химреагентами, 
отходами производства и потребления, загрязненными бытовыми и 
производственными сточными водами, сжигание отходов; нарушение 
технологии производства работ, связанное с причиненным (или риском 
причинения) ущербом окружающей среде); полное или частичное 
невыполнение природоохранных мероприятий, изложенных в проектной 
документации, техническом (геологическом) задании на выполнение работ 

100 000 

40. 
Возникновение по вине Подрядчика пожара на объектах Подрядчика, 
находящихся на территории Заказчика (подтверждается актом о пожаре, 
составленным работниками ведомственной пожарной части (далее – ВПЧ) 

500 000 

1 В случае повторного нарушения (в течение одного календарного года), штрафные санкции увеличиваются в 
два раза 
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41. 
Возникновение пожара на территории и объектах Заказчика по вине 
Подрядчика (подтверждается актом о пожаре, составленным работниками 
ВПЧ) 

1 000 000 

42. Неисполнение ранее выданных предписаний в области производственной 
безопасности 150 0002 

43. Не предоставление в адрес Заказчика отчета о выполнении предписания в 
установленный Регламентом срок 50 000 

44. Въезд (движение, нахождение) транспорта на территорию 
взрывопожароопасного и взрывоопасного объекта без искрогасителя 50 000 

45. 
Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях либо 
уведомление о них с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения 
происшествия 

50 000 

46. Самовольное возобновление работ, выполнение которых было 
приостановлено представителем Заказчика 100 000 

47. Возникновение инцидента, аварии на опасных производственных объектах 
Заказчика по вине Подрядчика 1 000 000 

48. Самовольное снятие и/или перемещение плодородного слоя почвы, порча 
земель 50 000 

49. 
Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, лесных насаждений на 
территории ЮРНГКМ, газопровода товарного газа и автомобильной дороги 
Заказчика 

50 000 

50. Самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (в том 
числе: песок, гравий, глина, торф и пр.) в пределах землеотвода Заказчика 50 000 

51. Нахождение на объектах Подрядчика, расположенных на территории 
Заказчика, бродячих животных, содержание собак 50 000 

52. Самовольное внесение изменений в работу технических средств 
охраны/защиты 200 000 

53. 
Повреждение или уничтожение средств ограничения проезда (шлагбаумов, 
противотаранных устройств калиток, ворот) и периметральных ограждений, 
оборудования технических средств охраны 

200 000 или 
восстановление 

за счёт 
стороны 

причинившей 
ущерб, в срок 

не более 
5 суток 

2 За каждое не выполненное мероприятие предписания 
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54. 
Съезд на откосы, в кюветы водоотводные лотки, ливнестоки, канавы, 
дренажи (за исключением случаев съезда во избежание дорожно-
транспортного происшествия) 

100 000 

55. 
Нахождение на территории ЮРНГКМ без документов, удостоверяющих 
личность, либо документов, дающих право нахождения на территории 
ЮРНГКМ 

50 000 

56. 

Отсутствие или неработоспособность на транспортных средствах 
спутниковой навигационной аппаратуры ГЛОНАСС и тахографов, если они 
предусмотрены требованиями законодательства РФ. Запрещается 
осуществление перевозки с неработающим (блокированным, подвергшимся 
модификации или неисправным) тахографом 

50 000 

57. 

Нарушение требований законодательства в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом в части: 

проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей транспортных средств; 

проведения предрейсового (предсменного) контроля технического 
состояния транспортных средств 

50 000 

58. 

Отсутствие лицензии на автобусы (по перевозке пассажиров и иных лиц 
автобусами) и реестра о данном автобусе (Постановление Правительства РФ 
от 07.10.2020 № 1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами») 

50 000 

59. 
Отсутствие на транспортных средствах ремней безопасности и/или  
неиспользование во время движения ремней безопасности (для водителей и 
пассажиров) 

50 000 

60. 
Пользование водителем (машинистом) во время движения транспортного 
средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без использования рук 

50 000 

61. Отсутствие у работника, управляющего транспортным средством, 
соответствующих документов, в соответствии с ПДД 50 000 

62. 

Превышение скоростного режима, предусмотренного на территории 
ЮРНГКМ и на участке автодороги от контрольно-пропускного пункта  
(далее – КПП) ЮРНГКМ до КПП 68 км (порогом превышения скорости 
считается более чем на 2 км/ч, от допустимой скорости), в соответствии с 
ПДД 

50 000 

63. Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом 50 000 

64. Создание препятствий на проезжей части дороги в ночное время суток, 
затрудняющее движение транспортных средств 50 000 
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65. Нарушение требований правил ПДД по проведению дорожных работ на 
проезжей части 50 000 

66. Нарушение требований правил ПДД, предъявляемых к стоянке и остановке 
транспортных средств 50 000 

67. 
Управление транспортным средством, имеющим неисправности, при которых 
запрещается его эксплуатация, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства 

50 000 

68. 

Совершение дорожно-транспортного происшествия Подрядчиком на 
территории объектов Заказчика: 

повлекшее повреждение транспортного средства и иного имущества; 
повлекшее причинение вреда здоровью работнику различной степени 

тяжести; 
повлекшее смерть работника 
(штраф взыскивается на основании документов, выданных 
государственными органами МВД России, с определением виновного лица)  

100 000 
500 000 

 
1 000 000 

69. 

Механическое повреждение воздушных линий электропередач и/или 
подземных линий электропередач, происшедшее по вине 
Подрядной/субподрядной организации на объектах и лицензионных участках 
Заказчика. Обрыв воздушных линий электропередач и токопроводов, наезд 
транспортных средств, специальной и строительной техники на опору ЛЭП. 
Обрыв подземных линий электропередач и токопроводов 

100 000 

70. 
Любое виновное действие подрядной/субподрядной организации, повлекшее 
уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (дорожные знаки, 
ограждения и т.п.) или иного имущества Заказчика 

50 000 и 
возмещение 

ущерба, 
причиненного 

Заказчику 

71. 

Сокрытие Подрядчиком/субподрядчиком информации о случаях 
употребления, нахождения на производственных объектах и лицензионных 
участках Заказчика работников подрядной/субподрядной организации в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или 
проноса/провоза, хранения веществ, вызывающих алкогольное, 
наркотическое, токсическое или иное опьянение, либо уведомление о них с 
опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 

100 000 

72. Разглашение конфиденциальной информации без законных на то оснований 
третьим лицам 50 000 
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73. 

Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), 
хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика: 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, 
легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих 
химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных 
представителем Заказчика, при условии соблюдения установленных правил и 
норм безопасности при перевозке и хранении; 

огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и 
боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ; 

запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; 
иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов 

100 0003 

74. Нахождение на территории без оформленного разрешения на проезд либо с 
разрешением, у которого истек срок действия 50 000 

75. 
Нарушение требований инструкции о пропускном и внутриобъектовом 
режимах Заказчика, за исключением нарушений, предусмотренных 
отдельными пунктами настоящего приложения 

50 000 

76. 

Привлечение к выполнению работ иностранных граждан, не имеющих 
регистрации по месту пребывания/месту жительства и/или не имеющих 
разрешения на трудовую деятельность на территории РФ, а равно при 
отсутствии разрешения на привлечение иностранной рабочей силы 

50 000 

77. Движение техники на гусеничном ходу по дорогам с цементно-бетонным 
покрытием 50 000 

78. Не предоставление в установленные сроки Акта служебного расследования 
по факту ДТП 50 000 

79. 
Не предоставление Плана корректирующих мероприятий по факту ДТП 
подрядной организации (далее – План) и невыполнение плана в 
установленные сроки 

50 000 

80. 

Нарушение требований по содержанию дорог (несвоевременное проведение 
обработки противоскользящими материалами дорожного покрытия и 
расчистки дорог от снежных заносов) (Федеральный закон от 10.12.1995  
№ 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения») 

50 000 

81. Движение транспортного средства с поднятым кузовом  50 000 

82. 
Не соответствие работника профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым законодательством РФ (Федеральный закон  
от 10.12.1995 № 196 ФЗ «О безопасности дорожного движения») 

50 000 

3 В случае повторного нарушения (в течение одного календарного года), штрафные санкции увеличиваются в 
два раза 
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83. Нарушение требований проведения инструктажей (предрейсового, сезонного 
и специального) по безопасности дорожного движения  50 000 

84. 

Нарушение требований режима рабочего времени и времени отдыха, условий 
труда водителей автомобилей (Приказ Минтранса России от 16.10.2020  
№ 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда водителей автомобилей» и в соответствии с ПДД) 

100 000 

85. Нарушение правил обгона, опережения, встречного разъезда транспортных 
средств, в соответствии с ПДД 50 000 

86. 

Проведение работ персоналом Подрядчика, не прошедшим процедуру 
допуска к производству работ, в соответствии с требованиями Инструкцией  
о порядке допуска и проведения работ подрядными организациями на 
объектах ОАО «Севернефтегазпром» 

50 0004 

87. 
Пронос, провоз, распространение как на возмездной, так и на безвозмездной 
основе (включая попытку совершения указанных действий), алкоголя, 
токсических или наркотических веществ 

250 0005 

 

4 За каждого работника, не прошедшего процедуру допуска к производству работ 
5 В случае повторного нарушения (в течение одного календарного года), штрафные санкции увеличиваются в 
два раза 
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Приложение № 2А 
 

АКТ №* 
о выявленных нарушениях 

 
от «        »                         20     г. 

 
                                    

(наименование подрядной организации) 

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», 
осуществлявшего проверку  
В присутствии         

(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 

«     »                   20     г.  ___ ч. ___мин. проведен текущий контроль наименование, 
местоположение объекта на предмет соблюдения требований в области наименование 
критериев проверки, в том числе предусмотренных ссылки на документы, устанавливающие 
критерии проверки 
 
В ходе проверки установлено следующее: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
требования 

Наименование 
документа, 

содержащего 
требования 

Оценка соответствия требованию 
Примечание 

соответствует не 
соответствует 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Информацию об устранении выявленных нарушений необходимо предоставить в 
наименование структурного подразделения, осуществлявшего проверку срок до _________ 
20___ г. на электронный адрес _______________________ 
 
Объяснения представителя Подрядчика/работника: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Акт проверки составил: 
Должность                                                             Подпись                                       Ф.И.О. 
 
С актом проверки ознакомлен и один                             
экземпляр получил:  
Должность                                                             Подпись                                       Ф.И.О. 
__________________ 
* здесь и далее в актах после номера указывается аббревиатура подразделения, проводившего проверку 
(ОТПиПБ, СКЗ, ООС, ВПЧ, К – куратор по договору, ГП – руководители служб ГП) 
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Приложение № 2Б 
 

АКТ № 
о выявленных нарушениях 

                     «____»________20___г. 
_______________________________________________________________________________ 

(характер нарушения) 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. представителей, оформивших акт) 
 

Составил (и) настоящий акт в отношении: 
________________________________________________________________________________ 

(наименование подрядной организации) 
Дата, время, место, причины, состав и квалификация нарушения, возможные 

последствия: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Принято на временное хранение: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Объяснение работника подрядной организации – нарушителя: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

С Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах 
ОАО «Севернефтегазпром» ознакомлен. 
 
Подпись: 
Нарушитель______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись нарушителя, признание в совершенных действиях, отказ) 
 

Свидетели: 
1._______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения, место работы, должность, подпись) 
________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год рождения, место работы, должность, подпись) 
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Акт составлен: __________________________________________________________________ 

(подписи, Ф.И.О. составивших акт) 
Решение руководителя объекта: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Заключение представителей СКЗ: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Принятые у нарушителя предметы переданы: 
________________________________________________________________________________ 

(дата, должность, подпись, Ф.И.О.) 
Кому передан нарушитель__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(дата, должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
 
Расписка о получении: 
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Приложение № 2В 
 

АКТ № 
О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ 

 
                     «____» ________ 20___г. 

 
________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», оформившего акт) 
________________________________________________________________________________ 
 
Составил(и) настоящий акт в отношении: 
________________________________________________________________________________ 

(наименование подрядной организации) 
«____» _______ 20___г. в «___» час. «____» мин.  
на______________________________________________________________________________ 

(дата, время и место нарушения) 
________________________________________________________________________________ 

(обстоятельства и квалификация нарушения) 
________________________________________________________________________________ 

 
Объяснения работника подрядной организации – нарушителя: 
Нарушитель______________________________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись, (не) согласен, отказ) 
 
Свидетели: 
 
1._______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, место работы, подпись) 
________________________________________________________________________________ 
 
2._______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, место работы, подпись) 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Акт составлен: ___________________________________________________________________ 
(подписи, Ф.И.О. составивших акт) 

 
 
С актом ознакомлен, копию получил: 
________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 
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Приложение № 3 
 
 

АКТ 
об отказе от подписи 

 
от «        »                         20     г. 

 
Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», 
осуществлявшего производственный контроль  
 
В присутствии         

(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 

 
«     »                   20     г. проведен производственный контроль наименование, 
местоположение объекта на предмет соблюдения требований в области наименование 
критериев проверки 
(Акт проверки №         от «      »                  20      г.) 
 
Представитель подрядчика от подписи в акте проверки отказался. 
 
 
Должность                                                             Подпись                                       Ф.И.О. 
 
 
Должность                                                             Подпись                                       Ф.И.О. 
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Приложение № 4 
 
 

РАСЧЕТ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 
 

 
 

 
 
Должность                                                                            Подпись                                 Ф.И.О. 

 

Наименование Подрядчика  
 
Наименование субподрядной организации 

 

 
Реквизиты договора на проведение работ 

 

  
 

№ 
п/п 

Дата 
составления 

акта, 
предписания, 

№ акта, 
предписания 

Наименование объекта производства 
работ, Ф.И.О., должность представителя 

Подрядчика, ответственного за 
производство работ 

Выявленное 
нарушение 
(ссылка на 
документ, 

устанавливающий 
требование) 

Размер 
штрафных 
санкций, 
рублей 

1 2 3 4 5 
   

 
  

     
     
 
 
Составил:             
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Приложение № 5А 
 
 

АКТ ПРОВЕРКИ №         
от «        »                         20     г. 

 
                                    

(наименование подрядной организации) 

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», 
осуществлявшего проверку  
В присутствии         

(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 

«     »                   20     г.  ___ ч. ___мин. проведена проверка наименование, местоположение 
объекта  на предмет соблюдения  требований в области наименование критериев проверки, в 
том числе предусмотренных ссылки на документы, устанавливающие критерии проверки 
 
В ходе проверки установлено следующее: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
требования 

Наименование 
документа, 

содержащего 
требования 

Оценка соответствия 
требованию Примечание 

соответствует не 
соответствует 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Объяснения представителя Подрядчика/работника: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Акт проверки составил: 
 
 
Должность                                                             Подпись                                       Ф.И.О. 
 
 
С актом проверки ознакомлен и один экземпляр получил:  
 
 
Должность                                                             Подпись                                       Ф.И.О. 
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Приложение № 5Б 
 
 

АКТ ПРОВЕРКИ №         
от «        »                         20     г. 

 
                                    

(наименование подрядной организации) 

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», 
осуществлявшего проверку  
В присутствии         

(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 

«     »                   20     г.  ___ ч. ___мин. проведена проверка наименование, местоположение 
объекта на предмет соблюдения требований в области наименование критериев проверки 
 
По результатам обследования выявлены следующие нарушения: 
 

№ 
п\п 

Выявленные 
нарушения 

Ссылка на документ, 
устанавливающий 

требование 

Предлагаемые меры и 
сроки устранения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
     

 
Объяснения представителя Подрядчика/работника: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Акт проверки составил: 
 
 
Должность                                                             Подпись                                       И.О.Ф. 
 
 
С актом проверки ознакомлен и один экземпляр получил:  
 
 
Должность                                                             Подпись                                       И.О.Ф. 
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Приложение № 6 
 
 

Акт № ____ от «_____» ____________ 20___ г. 
об итогах производственного контроля 

в отношении ____________________________________________________________________________________________ 
(наименование подрядной организации) 

 
В соответствии с п. 3.4. Регламента по организации производственного контроля за соблюдением подрядными организациями 

требований производственной безопасности (приложение № ___ к договору подряда (услуг) № ___ от «____» ________ 20__ г.) направляю 
акт № ____ от «___»_______20__ г. об итогах производственного контроля, проводимого «___»_______20__ г. в отношении [наименование 
подрядной организации] (далее – Акт). 
 

№ 
п/п 

Дата проведения 
производственного 

контроля, 
№ акта проверки 

Выявленное 
нарушение 

(дата, время) 

Ф.И.О. 
нарушителя 

Должность, 
профессия 

Место 
совершения 
нарушения 

Принятые 
меры к 

нарушителю 

Штрафные 
санкции 

        
        

 
Прошу (устранить выявленные нарушения в порядке и сроки, указанные в предписании (приложение № ___) и)* оплатить штрафные 

санкции согласно расчету штрафных санкций (приложение № __) в срок до ____ ____________ 20___ г. по следующим банковским 
реквизитам ОАО «Севернефтегазпром»: 

[Реквизиты] 
 
Приложение:  

1. Акт проверки № ____ от ___ _______ 20___ г. 
2. Расчет штрафных санкций. 
3. Предписание № ___ от ___ _______ 20___ г.* 

 
Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»                       И.О. Фамилия 
________________________ 
* указывается в случае выдачи предписания  
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Приложение № 7 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 
Заместитель генерального директора 

(по направлению) 
ОАО «Севернефтегазпром» 

 
_______________________Ф.И.О. 

 
«         »                              20      г. 

 
 

 
ПРЕДПИСАНИЕ №         

 
                                    

(наименование подрядной организации) 

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», 
осуществлявшего проверку  
В присутствии         

(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 

«     »                   20     г. проведен производственный контроль наименование, 
местоположение объекта на предмет соблюдения требований в области наименование 
критериев проверки 
(Акт №         от «      »                  20      г.) 
 
По результатам производственного контроля предлагаю устранить: 
 

№ 
п\п Выявленные нарушения 

Ссылка на документ, 
устанавливающий 

требование 

Предлагаемые меры 
и сроки устранения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 
     

 
Отчет о выполнении настоящего предписания предоставить в наименование структурного 
подразделения, осуществлявшего проверку, в срок до дата. 
 
 
Предписание выдал: 
 
 
Должность                                                             Подпись                                       И.О.Ф. 
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Приложение № 8 

 
АКТ НА ОСТАНОВКУ РАБОТ (УСЛУГ) №      

 
от «        »                         20     г. 

 
          часов         минут 

 
                                    

(наименование подрядной организации) 

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», 
осуществлявшего проверку 
  

В присутствии         
(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 

 

«     »                   20     г. проведен производственный контроль наименование, 
местоположение объекта  на предмет соблюдения требований в области наименование 
критериев проверки 
(Акт №         от «      »                  20      г.) 
 
Руководствуясь ….., запрещаю производство работ до устранения следующих нарушений: 
 

№ 
п\п Выявленные нарушения 

Ссылка на документ, 
устанавливающий 

требование 
Предлагаемые меры Сроки 

устранения 

1 2 3 4 5 
     

 
Разрешением на дальнейшее производство работ является выданное представителем 

Заказчика разрешение на возобновление работ. Разрешение на возобновление работ выдается 
представителем Заказчика после проверки фактического устранения нарушений. Об 
устранении нарушений и готовности к возобновлению работ сообщить по телефону № ……. 
 
Акт на остановку работ выдал: 
 
 
Должность                                                             Подпись                                       И.О.Ф. 
 
 
С актом на остановку работ ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:  
 
 
Должность                                                             Подпись                                       И.О.Ф. 
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Приложение № 9 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ) №      
 

от «        »                         20     г. 
 

          часов         минут 
 
                                    

(наименование подрядной организации) 

Мною (нами) должность, Ф.И.О. представителя ОАО «Севернефтегазпром», 
осуществлявшего проверку 
  

В присутствии         
(должность, Ф.И.О. представителя подрядной организации) 

 

«     »                   20     г. проведен производственный контроль наименование, 
местоположение объекта по устранению нарушений, указанных в акте на остановку работ  
№       от «      »                          20     г. 
 

№ 
п\п 

Выявленные нарушения 
согласно акту на остановку работ Отметка об устранении 

1 2 3 
   

 
Руководствуясь …., разрешаю дальнейшее производство работ. 
 
Время простоя составило                          часов                   минут 
 
Разрешение выдал представитель Заказчика: 
 
 
Должность                                                             Подпись                                       И.О.Ф. 
 
С разрешением ознакомлен и один                             
экземпляр для исполнения получил:  
 
 
Должность                                                             Подпись                                       И.О.Ф. 
 
 
Дата, время 
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Приложение № 10 

 
 

АКТ О ПОЖАРЕ 
 
«_____»                           20___ г.             
_______________________________________________________________________________ 
                                                            (город, село, район) 
Комиссия в составе 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
составила настоящий акт о пожаре, происшедшем «_____»                             20___   г. 
 
Наименование объекта ____________________________________________________________ 
Принадлежность объекта __________________________________________________________ 
Адрес объекта ___________________________________________________________________ 
Время обнаружения пожара      _    час.                   мин. 
Место возникновения пожара ______________________________________________________ 
Кто обнаружил пожар и каким способом сообщил о нем в пожарную охрану 
_________________________________________________ № телефона__________________ 
дата «_____»___________ 20___  г. и время поступления сообщения о пожаре в пожарную 
охрану ______ час. ___________ мин. 
 
Время прибытия 1-го подразделения ____________ час.                            мин. 
Дата «___» __________ 20__ г. и время локализация пожара в     _час.        мин. на пл.      кв.м. 
Дата «___» __________ 20___  г. и время ликвидации пожара в  ____ час. _____ мин. 
Обстановка к моменту прибытия подразделений пожарной охраны  
________________________________________________________________________________                   
(площадь пожара, скорость его распространения, угроза людям, животным, опасность обрушений и взрывов) 
 
 
Силы и средства, применявшиеся при тушении пожара: ________________________________ 
Участники тушения пожара ________________________________________________________ 
                                                                                 (подразделения пожарной охраны и другие участники тушения пожара) 
Количество основных и специальных отделений ______________________________________ 
Количество отделений ГДЗС _______________________________________________________ 
Число участников тушения    _______________________________________________________ 
Тип, количество и принадлежность пожарной техники _________________________________ 
Количество и вид поданных стволов: Л, РС-70, РС-50, ГПС, СВП________________________ 
Суммарный фактический расход воды _______________________________________________ 
Количество, вид и результат использования аэрозольных огнетушителей _________________ 
Работа установок пожарной автоматики _____________________________________________ 
Огнетушащие вещества, применявшиеся при тушении _________________________________ 
Виды водоисточников, использованных при тушении пожара ___________________________ 
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Последствия пожара: 
Погибло людей: всего ________, в том числе детей ___________, работников 
ПО_____________ 
Сведения о погибших:  ____________________________________________________________ 
Получили травмы: всего __________, в том числе детей __________, работников ПО _______, 
Сведения о травмированных _______________________________________________________ 
Уничтожено/(повреждено) пожаром: строений _______ / _________ед.; 
Жилых квартир, комнат  _________ / ________ед.; поэтажной площади ______ / ______ кв. м, 
Техники  _________ / _______ед.;  с/х культур  ____________; погибло животных   
________________________________________________________________________________ 
                                                                (вид и количество)  
 
Условия, способствовавшие развитию пожара ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Ущерб от пожара _______________________________________________________ руб. 
                                                               (установленный или ориентировочный) 
Причина пожара _________________________________________________________________                  
                                                            (установленная или предполагаемая) 
Лица, виновные в возникновении пожара, принятые меры ______________________________                 
Спасено на пожаре: 
Людей  __________________ чел.   Техники _____________ ед.   Голов скота ______________ 
Материальных ценностей __________________________________________________тыс. руб. 
Акт о пожаре направлен для проверки в ______________________________________________ 
Особые замечания, в том числе информация о страховании объекта: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Подписи членов комиссии:   
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Экземпляры акта получили: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
*составляется не менее чем в двух экземплярах 
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Перечень локальных нормативных актов ОАО «Севернефтегазпром» 
 

№ 
п/п Наименование документа 

1. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах                        
ОАО «Севернефтегазпром» 

2. Инструкция о требованиях в области охраны окружающей среды при производстве 
работ подрядными организациями на объектах ОАО «Севернефтегазпром» 

3. Общие требования по охране окружающей среды для персонала подрядных 
организаций 

4. Требования к транспортировке грузов для персонала подрядных организаций 

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в лесотундровой зоне на пожароопасный 
период 

6. Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на объектах 
защиты ОАО «Севернефтегазпром» 

7. Инструкция о мерах пожарной безопасности для подрядных организаций 
ОАО «Севернефтегазпром» 

8. Инструкции по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами 
ОАО «Севернефтегазпром» 

9. Приказ «Об ограничении скорости движения автотранспорта по территории газового 
промысла ЮРНГКМ и прилегающим дорогам» 

10. 
Требования по обеспечению безопасности дорожного движения для персонала 
подрядных организаций на территории Южно-Русского нефтегазоконденсатного 
месторождения 

11. Инструкция о порядке допуска и проведения работ подрядными организациями на 
объектах ОАО «Севернефтегазпром» 

12. Ключевые правила охраны труда в ОАО «Севернефтегазпром» 

13. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ  

 



Приложение 
к приказу ОАО «Севернефтегазпром» 

от ____.____.2022 № ______ 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В 

ОТНОШЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Производственный контроль за соблюдением подрядными
организациями требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды на действующих объектах Общества в форме текущего 
контроля вправе осуществлять руководители и инженерно-технические 
работники структурных подразделений (на действующих объектах, 
находящихся в зоне ответственности) ежедневно в ходе выполнения своих 
должностных обязанностей. Нарушения, выявленные при проведении 
текущего контроля, оформляются актом о выявленных нарушениях по форме 
приложения № 2А, с указанием в акте только выявленных нарушений. При 
отсутствии нарушений акт не оформляется. Акты о выявленных нарушениях 
в срок не позднее последнего дня месяца направляются посредством 
электронной почты в отдел охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности (при нарушении требований охраны труда), в отдел 
обеспечения пожарной безопасности (при нарушении требований пожарной 
безопасности) или в отдел охраны окружающей среды (при нарушении 
требований экологической безопасности) для обобщения и оформления 
материалов по результатам производственного контроля. 

2. Производственный контроль за соблюдением подрядными
организациями требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды в форме текущего контроля вправе осуществлять 
кураторы договоров в отношении каждой курируемой подрядной 
организации по мере необходимости. Для проведения текущего контроля 
кураторами договоров, отделом охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, отделом обеспечения пожарной безопасности, отделом охраны 
окружающей среды разрабатываются и размещаются на сетевом диске акты о 
выявленных нарушениях по форме приложения № 2А, с заполненными 
требованиями к текущему контролю. Акты о выявленных нарушениях в срок 
не позднее последнего дня месяца направляются посредством электронной 
почты в отдел охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (при 
нарушении требований охраны труда), в отдел обеспечения пожарной 
безопасности (при нарушении требований пожарной безопасности) или в 
отдел охраны окружающей среды (при нарушении требований экологической 
безопасности) для обобщения и оформления материалов по результатам 
производственного контроля. 

3. Производственный контроль за соблюдением подрядными
организациями требований в области обеспечения безопасности дорожного 
движения осуществляется в сроки, устанавливаемые ежеквартальным 
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графиком целевых проверок постоянно действующей комиссии по 
безопасности дорожного движения Общества, разрабатываемым ведущим 
инженером по безопасности движения управления технологического 
транспорта и специальной техники. 

4. Производственный контроль за соблюдением подрядными
организациями требований производственной безопасности в форме 
текущего контроля должностными лицами, указанными в таблице № 1 
Регламента по организации производственного контроля за соблюдением 
подрядными организациями требований производственной безопасности 
(кроме указанных в пп. 1, 2, 3 Порядка организации производственного 
контроля и согласования применения штрафных санкций в отношении 
подрядных организаций (далее – Порядок), осуществляется по мере 
необходимости в ходе выполнения своих должностных обязанностей или по 
указанию руководства Общества. 

5. Производственный контроль за соблюдением подрядными
организациями требований производственной безопасности в форме 
проверок проводится на основании ежеквартального графика, 
разрабатываемого отделом охраны окружающей среды. 

6. Результаты производственного контроля обобщаются по итогам
календарного месяца. Ответственными за обобщение результатов 
производственного контроля являются должностные лица, осуществлявшие 
производственный контроль в течение месяца (за исключением случаев, 
указанных в пп. 1, 2 настоящего Порядка). По результатам обобщения 
сведений по проведенному производственному контролю должностным 
лицом, ответственным за обобщение результатов производственного 
контроля, в течение трех рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, 
готовится докладная записка (образец к приложению) на имя генерального 
директора за подписью заместителя генерального директора, курирующего 
соответствующее направление производственного контроля, с указанием 
результатов производственного контроля, возможной суммы штрафных 
санкций и своих предложений по мерам воздействия в отношении 
подрядчика (наложить штрафные санкции, ограничиться предписанием и 
т.п.) с соответствующим обоснованием.  

7. В случае если заместитель генерального директора по
направлению производственного контроля одновременно курирует работы, 
выполняемые подрядчиком, докладная записка подписывается главным 
инженером – первым заместителем генерального директора.  

8. Докладная записка, после подписания в соответствии с п. 6
настоящего Порядка, направляется для согласования руководителю 
структурного подразделения – куратору работ по договору, заместителю 
генерального директора, курирующему работы, выполняемые подрядчиком. 
Согласование осуществляется последовательно, в срок – один рабочий день 
для каждого согласующего лица. 

9. В случае несогласия согласующих лиц с докладной запиской,
оформленной по результатам производственного контроля, одновременно с 



визой «не согласовано» требуется привести обоснование для данного 
решения и соответствующие предложения для рассмотрения генеральным 
директором. 

10. Генеральный директор по результатам рассмотрения докладной
записки принимает решение о мерах воздействия в отношении подрядчика. 

11. В случае получения резолюции генерального директора о
взыскании с подрядчика штрафных санкций, представителем заказчика, 
ответственным за обобщение результатов производственного контроля, 
осуществляется расчет штрафных санкций по форме приложения № 4 к 
Регламенту. 

12. Согласование расчета штрафных санкций производится в
трехдневный срок с помощью системы электронного документооборота 
(далее – СЭД) параллельно юридическим и финансовым отделом, куратором 
по договору, в рамках которого выявлены нарушения подрядчика. Далее 
согласование проводится последовательно через СЭД в течение одного 
рабочего дня заместителем генерального директора по экономике и 
финансам и заместителем генерального директора по направлению 
деятельности. 

13. На штрафные санкции, предъявляемые службой корпоративной
защиты, данный Порядок не распространяется. 

14. В исключительных случаях по решению генерального директора
наложенные штрафные санкции могут не применяться. В этом случае 
должностное лицо, осуществляющее производственный контроль, служебной 
запиской информирует бухгалтерию, финансовый отдел и куратора договора 
об отмене штрафных санкций в отношении подрядчика. 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ) 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА № 00106/________ 

от _____._____________ 20______ 

Генеральному директору 
Дмитруку В.В. 

О результатах производственного контроля 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

__________________________________________проведен(а)_________ 
(наименование структурного подразделения осуществляющего контроль)       (плановая проверка, 

___________ в отношении________________________________________________________________.
текущий контроль)                                                 (наименование подрядной организации)  

По результатам контроля выявлено_______________ нарушений. 
      (количество) 

Общая сумма предполагаемых штрафных санкций составляет 
______________ рублей (сумма прописью). 

В ходе проверки устранено_____ нарушений. Выявлено нарушений 
повторно_____.  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(приводится обоснование применения тех или иных санкций) 
На основании вышеизложенного предлагаю в отношении 

___________________________________________: 
(наименование подрядной организации) 

1. Предъявить штрафные санкции в полном объеме.
2. Предъявить штрафные санкции за не устраненные в ходе проверки

нарушения. 
3. Предъявить штрафные санкции за повторно выявленные нарушения.
4. Применить меры неимущественного характера (направить

предписание). 
(выбрать нужное) 

На Ваше решение. 

Заместитель генерального директора  И.О. Фамилия 

Фамилия Имя Отчество 
+7 (3494) 933-111


	1
	2
	3
	Акт № ____ от «_____» ____________ 20___ г.
	в отношении ____________________________________________________________________________________________
	В соответствии с п. 3.4. Регламента по организации производственного контроля за соблюдением подрядными организациями требований производственной безопасности (приложение № ___ к договору подряда (услуг) № ___ от «____» ________ 20__ г.) направляю акт...

	4
	5
	6



