
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о соблюдении законодательства в области охраны труда, промышленной, 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

 

ООО «МК ОМК-ЭкоМеталл», именуемое в дальнейшем «Компания», и лицо, состоящее 

в договорных отношениях с Компанией в качестве Контрагентов - покупателей, 

исполнителей, подрядчиков, заказчиков, перевозчиков и т.п., именуемое в дальнейшем 

«Контрагент»,  при одновременном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

1. В соответствии с настоящим Соглашением Контрагент (лицо, являющееся 

поставщиком/покупателем товаров, работ, услуг по Договору), либо привлечённое им 

для выполнения обязательств третье лицо (перевозчик, экспедитор) (далее – 

Представитель) обязуется обеспечить безопасные условия труда и соблюдение 

экологических требований, требований по охране труда и пожарной безопасности, при 

организации работ, выполняемых им на объектах Компании и вне объектов Компании в 

её интересах, в соответствии с заключенным Договором.  

2. Подписывая Договор, Контрагент выражает намерение и обязуется использовать все 

доступные материальные, технологические, людские и иные ресурсы, и следовать 

оптимальным с экологической и экономической точки зрения, а также с точки зрения 

безопасности труда, процедурам, правилам и инструкциям, с целью исключения или 

минимизации возможного ущерба, наносимого окружающей среде, здоровью 

работников Компании, посетителям и третьим лицам.  

3. Контрагент обязуется ознакомиться с Политикой Компании в области охраны 

окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности, и при выполнении 

Договора придерживаться ее основополагающих принципов и ценностей.  

4. Контрагент обязуется обеспечить прохождение лицом, ответственным по Договору, а 

также, по решению Компании, иными лицами, активно участвующими в выполнении 

обязательств по Договору, инструктажа по основам интегрированной Системы 

управления окружающей средой, профессиональной безопасностью и здоровьем на 

его территории в согласованные сроки.  

5. В целях соблюдения требований законодательства о безопасности труда и 

окружающей среды Контрагент:  

5.1. Реализует на практике стандарты Системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ), межотраслевые нормы и правила по охране труда; обеспечивает применение 

оборудования и средств защиты, подлежащих обязательной сертификации; организует 

подготовку и повышение квалификации кадров; обеспечивает порядок расследования 

и учета несчастных случаев на производстве, а также возмещение вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей; 

содействует регулярным контактам и консультируется с органами государственного 

управления охраной труда, надзора и контроля в этой области.  

 

 



5.2. Обеспечивает соблюдение персоналом своей организации требований в области 

охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. Контрагент принимает на себя ответственность за выполнение требований 

в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности, требований документов, регламентирующих порядок 

организации и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов и других 

видов технической безопасности при проведении работ на территории Компании и вне 

её, при условии выполнения работ в интересах Компании.  

5.3. Обеспечивает в течение часа удаление с территории Компании отстраненных 

работников, нарушивших правила охраны труда, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды, появившихся на территории 

Компании в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.  

5.4. Обеспечивает участие в выполнении работ, услуг персонала Контрагента из 

состава инженерно-технических работников, аттестованного в соответствии с 

правилами и нормативными документами по промышленной безопасности, в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии со ст.73 

Федерального закона № 7- ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», а также 

имеющего удостоверения о повышении квалификации в области выполняемых работ. 

Контрагент обязан своевременно проводить специальную оценку условий труда на 

рабочих местах. По запросу Компании Контрагент предоставляет необходимую 

документацию, подтверждающую специальную оценку условий труда рабочих мест и 

аттестацию персонала, а также удостоверения о повышении квалификации персонала.  

5.5. При использовании Контрагентом грузоподъёмных механизмов он должен 

приказом назначить инженерно-технического работника по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений и тары, 

инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных 

кранов а исправном состоянии, и лицо, ответственное за безопасное производство 

работ кранами, с указанием номера свидетельства. Копия приказа передаётся 

Компании.  

5.6. Обеспечивает соблюдение персоналом Контрагента правил безопасности 

движения автомобильного транспорта на территории Компании и вне её, при условии 

выполнения работ в интересах Компании.  

Гарантирует техническую исправность и укомплектованность транспортных средств, 

используемых в интересах Компании на территории Компании и вне её.  

Обеспечивает водителей транспортных средств индивидуальными средствами защиты 

(костюм для защиты от общих загрязнений, каска защитная, обувь с жестким 

подноском, рукавицы, жилет сигнальный). Компания не будет нести ответственности по 

несчастным случаям, являющимися следствием несоблюдения персоналом 

Контрагента положений данного пункта. Компания вправе не запускать транспортное 

средство на контрольно-пропускной пункт в случае отсутствия у водителя Контрагента 

перечисленных выше средств индивидуальной защиты (СИЗ).  

5.7. Контрагент или Представитель обязан информировать водителей транспортных 

средств о том, что им запрещается:  

указателей, дорожной разметки, схемы маршрутов движения и остановок;  



заезде, выезде и движении внутри производственных помещений цехов более 5 

км/час;  

хов без СИЗ и сопровождения 

представителей подразделений Компании;  

производства погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами. Контроль 

за ходом погрузо-разгрузочных работ водитель транспортного средства должен 

осуществлять, находясь в безопасной зоне. Компания вправе не проводить погрузочно-

разгрузочные работы, в случае невыполнения данного требования водителем 

транспортного средства;  

ненадёжного крепления и размещения груза. О выявленных фактах ненадежного 

крепления и размещения груза водитель обязан сообщить ответственным лицам на 

участках отгрузки;  

ортное средство на бордюрах, травяных газонах, перед воротами в 

цеха, на ж/д путях и ж/д переездах, на перекрёстках автодорог, технологических 

проездах, в производственных и других помещениях (за исключением технологической 

необходимости), у стен зданий и сооружений, а также других специально не 

отведённых для этого местах;  

представителя цеха и с работающим двигателем.  

5.8. Компания вправе не запускать транспортное средство на контрольно-пропускной 

пункт в случае обнаружения розлива, утечки, рассыпания опасного груза из 

транспортной тары.  

5.9. Контрагент обязан соблюдать кардинальные правила безопасного поведения.  

С целью исключения опасных действий персонала Контрагента (Представителя), 

способных привести к наступлению тяжких последствий (несчастным случаям на 

производстве, пожарам и т.д.), и повышению ответственности персонала Контрагента 

(Представителя) при организации работ, выполняемых Контрагентом 

(Представителем) на территории Компании и вне её, при условии выполнения работ в 

интересах Компании, в соответствии с заключенным с Компанией договором, 

категорически запрещается:  

иного токсического опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические 

вещества на территории Компании.  

документом мест, обозначенных знаком «Место для курения».  

ных участках или иных объектах ведения работ, а 

также на рабочих местах без применения предусмотренных средств индивидуальной 

защиты.  

механизмов не санкционировано и без специального письменного разрешения.  

– допуска или при 

невыполнении мероприятий наряда-допуска в полном объеме.  



оборудовано) в движущемся автотранспорте.  

брака в работе железнодорожного транспорта, фактах производственного 

травматизма, фактах нарушения технологических режимов и потенциально опасных 

для жизни и здоровья персонала и посетителей происшествиях. Каждый очевидец 

данную информацию обязан сообщить представителю Компании.  

 

 

Осуществлять сброс производственных стоков в ливневую и фекальную 

канализацию, выбрасывать отходы (мусор) вне специально отведенных мест, 

захламлять территорию предприятия, осуществлять парковку автотранспорта на 

газонах, вырубать зеленые насаждения.  

Проводить любые работы, если неизвестен порядок безопасного производства работ.  

5.10. Контрагент обязуется предоставить на поставляемую продукцию, материалы, 

опасные вещества, в том числе используемые в процессе работ на территории 

Компании и вне её, при условии выполнения работ в интересах Компании, 

соответствующие паспорта безопасности (разработаны не позднее, чем 5 лет назад), 

удостоверения и протоколы, подтверждающие квалификацию сотрудников и 

подтверждающие их право на проведение указанных в настоящем договоре работ. 

Персонал Контрагента должен быть обеспечен СИЗ, СКЗ, средствами локализации 

проливов опасных веществ и обучен правилам их использования.  

5.11. В процессе работ с использованием собственного сырья/ материалов, 

образующиеся отходы являются собственностью подрядчика.  

5.12. Контрагент обязуется оплатить штрафы, возместить в полном объеме 

материальный ущерб, причиненный Компании, его работникам или третьим лицам, 

возникший в результате действий или бездействия Контрагента, его работников.  

5.13. Контрагент обязуется сообщать Компании обо всех инцидентах, авариях и 

несчастных случаях, произошедших на территории Компании при проведении 

Контрагентом при проведении работ по Договору, в срок не более 24 часов с момента 

происшествия, проводить расследование указанных происшествий.  

5.14. В случае нанесения при указанных обстоятельствах ущерба окружающей среде, 

Компании, работникам Компании Контрагент обязан выплатить предъявленные ему 

требования о взыскании причиненных убытков.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРАГЕНТА за нарушение норм и правил по охране труда, 

охране окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности:  

6.1. Компания оставляет за собой право на приостановку и расторжение Договора в 

одностороннем порядке при появлении подтвержденных свидетельств 

систематического нарушения Контрагентом обязательств, изложенных в настоящем 

Соглашении, и игнорировании принципов охраны окружающей среды, приоритетность 

которых признана мировым сообществом, требований в области охраны труда, 

промышленной безопасности, пожарной безопасности и других видов технической 

безопасности. Для расторжения Договора достаточно письменного уведомления 

Компании в адрес Контрагента.  



6.2. Компания оставляет за собой право удалять представителей Контрагента с 

производственной площадки за нарушения в области безопасности труда и 

окружающей среды, в том числе Кардинальных правил безопасного поведения, 

требований документов, регламентирующих порядок организации и осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов, с изъятием пропуска, запретом посещения 

ими производственной площадки Компании в дальнейшем, с возможным внесением 

Контрагента в список нежелательных Контрагентов.  

6.3. Компания вправе приостановить работы Контрагента при выявлении нарушений, 

способных привести к возникновению несчастного случая, аварии или пожара и/или 

потребовать от Контрагента отстранения от работы на Объекте любого работника, 

привлеченного для работ по Договору на объекте Компании.  

6.4. По факту выявления нарушений, совершенных работниками Контрагента, 

представителями Компании и Контрагента составляется Акт в двух экземплярах 

(допускается заполнение бланка рукописным способом) с вручением под роспись 

представителю Контрагента. В Акте должно быть указано: дата, вид нарушения, ФИО 

работника Контрагента, совершившего нарушение. В случае отказа от подписи, в Акте 

делается соответствующая отметка. Представитель Компании после оформления Акта 

направляет посредством факсимильной связи или по электронной почте в адрес 

Контрагента.  

6.5. Акт является основанием для применения штрафа в соответствии с условиями 

Договора и настоящим Соглашением.  

6.6. В случае выявления нарушений, не представляющих явной угрозы возникновения 

несчастного случая, аварии или пожара, и устранения их Контрагентом в указанные в 

Акте сроки, и если эти нарушения не носят повторяющийся характер, штраф в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения может не применяться.  

В случае невыполнения или необоснованного и несогласованного с Компанией 

переноса срока выполнения корректирующих и предупреждающих мер штрафные 

санкции применяются в обязательном порядке.  

За нарушение персоналом Контрагента норм охраны труда, промышленной, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды, нарушение технологии ведения работ, 

правил дорожного движения, правил пропускного и внутриобъектового режима и 

связанных с их соблюдением договорных обязательств Контрагент уплачивает 

Компании штраф за первый случай нарушения в размере 10 000 руб. (НДС не 

облагается), за каждый последующий случай – 20 000 руб. (НДС не облагается).  

6.7. При ближайших расчетах между Компанией и Контрагентом сумма, подлежащая 

перечислению/выплате Контрагенту, подлежит уменьшению на сумму взыскиваемого с 

Контрагента штрафа на основании Акта о нарушениях. Дополнительное письменное 

уведомление о проведении зачета не требуется.  

При отсутствии кредиторской задолженности Компании перед Контрагентом на момент 

взыскания штрафа Контрагент обязан осуществить оплату письменного требования 

Компании в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого требования.  

6.8. Штраф не подлежит взысканию с Контрагента в случае, если в течение срока, 

указанного в Акте, Контрагент предоставит Компании документы (копии договорных 

документов, платежных поручений, товарных накладных и прочих документов), 

подтверждающие направление/использование денежных средств в размере, 

эквивалентном (либо в большей) сумме штрафа за нарушение, указанное в Акте, на 



мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, пожарной и промышленной 

безопасности. 

 

7. Действие Соглашения. 

Заключение Соглашения между Компанией и Контрагентом осуществляется путем 

присоединения Контрагента к изложенным в Соглашении условиям в соответствии со 

статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Соглашение считается заключенным между Сторонами с даты подписания договора 

и/или договорного документа на бумажном носителе между Компанией и Контрагентом, 

имеющего ссылку на настоящее Соглашение. 

Соглашение действует в течение всего срока действия Договора. 

Соглашение распространяется в электронной форме. 

В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

договорились, что Компания имеет право вносить изменения и (или) дополнения в 

условия Соглашения. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Компанией в 

Соглашение, становятся обязательными для Сторон с даты введения редакции в 

действие. Компания обязана опубликовать новую редакцию Соглашения, либо 

изменения и (или) дополнения, внесенные в Соглашение, на данном сайте Компании в 

сети Интернет не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения редакции в 

действие, за исключением изменений, обусловленных требованиями законодательства 

Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в действие 

определяется нормативными и правовыми актами Российской Федерации. 

Контрагент обязан ежедневно любым доступным им способом, самостоятельно 

посещать сайт Компании в сети Интернет для получения сведений о новой редакции, о 

внесенных изменениях и (или) дополнениях в Соглашение. 

В случае неполучения Компанией от Контрагента до вступления в силу новой редакции 

Соглашения, либо изменений и (или) дополнений, внесенных в Соглашение, 

письменного уведомления о расторжении Соглашения, Компания считает это 

выражением согласия с изменениями условий Соглашения. 

 


