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� СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
�б ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

№ 01lJ(OG68 

Об обеспечении безопасного выполнения подрядных работ на 

территории университета 

Во исполнение требований ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», 

Приказа Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня 

мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при 

производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем 

другого работодателя (иного лица)», в целях регламентации требований по 

обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории 

университета подрядными организациями на договорной основе, п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных

работ на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее -Положение) (Приложение № 1 ).

2. Утвердить Программу вводного инструктажа по охране труда для работников

сторонних организаций (далее - Программа инструктажа) (Приложения № 2).

3. Утвердить бланк разрешения на производство ремонтных работ на территории

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее -Разрешение) (Приложение № 3).

4. Утвердить бланк Типового соглашения об обеспечении безопасности при

выполнении подрядных работ на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее - Типовое

соглашение) (Приложение № 4).

5. Утвердить форму Журнала регистрации вводного инструктажа для работников

сторонних организаций (далее - Журнал инструктажа) (Приложение № 5).

6. Руководители структурных подразделений, ответственные за выполнение

подрядных работ:



6.1. Обязаны знать и исполнять требования Положения в полном объеме. 

6.2. Допускать проведение всех видов ремонтных работ на территории университета 

только после оформления Разрешения и подписания Типового соглашения. 

6.3. Оформлять Разрешение и Типовое соглашение в 2-х экземплярах. 

6.4. Обязаны обеспечить направление новых работников подрядных организаций для 

проведения вводного инструктажа в службу охраны труда до фактического начала 

выполнения подрядных работ. 

7. Руководителю службы охраны труда Воеводской О.В. проводить вводный

инструктаж с работниками подрядных организаций по утвержденной Программе

инструктажа с фиксацией результатов в Журнале инструктажа.

8. Дирекции сайта разместить настоящий приказ на официальном сайте

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в подразделе «Нормативные документы» раздела «Главное».

9. Приказ СПбГЭТУ от 15.10.2007 № 1864 «Об организации проведения ремонтных

работ на территории университета» признать утратившим силу.

1 О. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор университета 

Приказ вносит: 
Руководитель направления 
комплексной безопасности 

Визы согласования: 
Проректор по работе с персоналом и 
безопасности 
Проектор по АХР 
Руководитель службы охраны труда 
Начальник отдела кадров 

Председатель 

профкома работников 
Начальник юридического отдела 

Приказ разослать: во все структурные подразделения университета 

В.И. Шелудько 

В .В. Грабовецкий 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 
на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения безопасного 
выполнения подрядных работ на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее -
Положение) разработано для установления обязательных требований к 
подрядным организациям по обеспечению охраны труда, пожарной, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды на территории 
университета при производстве всех видов подрядных работ. 

1.2. Основными целями по обеспечению подрядными организациями 
требований безопасности при осуществлении подрядных работ на действующих 
объектах университета являются: недопущение случаев производственного 
травматизма, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также 
применение безопасных производственных процессов. Достижению этих целей 
способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями 
по вопросам реализации политики университета в области промышленной и 
пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на действующих 
объектах СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2. Основные термины и определения

Заказчик - СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
Подрядчик - юридическое или физическое лицо, выполняющее работы 

(оказывающее услуги) по договору подряда. 
Подряд - договор, согласно которому подрядчик обязуется выполнить по 

заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а 
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Подрядные работы - работы, выполняемые подрядчиком по договору 

подряда по капитальному, текущему ремонту, реконструкции, проектные и 
изыскательные работы и т.д. для заказчика. 

Персонал подрядчика - постоянные или временные работники 
подрядчика ( субподрядчика), задействованные в выполнении работ для 

заказчика. 
Наряд-допуск - задание на производство работ повышенной опасности, 

оформленное на специальном бланке установленной формы, содержащее 
организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное 
проведение работ в конкретных условиях. 

Строительная площадка территория или часть территории 
университета и/или его подразделений, где ведутся подрядные работы. 



Субподрядная организация ( субподрядчик) юридическое или 
физическое лицо, выполняющее работы по договору с подрядчиком во 
исполнение обязательств последнего перед заказчиком. 

3. Допуск на территорию университета и к производству работ

3 .1. После заключения договора с подрядной организацией и до начала 
производства работ: 

- приказом ректора (распоряжением проректора по направлению)
назначается (назначаются) ответственное лицо ( ответственные лица) от 
университета по сопровождению выполнения подрядных работ по договору и 
для осуществления взаимодействия с подрядной организацией на территории 
университета, если иное не предусмотрено договором подряда (Приложение 
№1); 

- ответственное лицо ( ответственные лица) обеспечивает (обеспечивают)
подписание с подрядной организацией Типового положения об обеспечении 
безопасности при выполнении подрядных работ на территории СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», по форме, утвержденной приказом ректора. 

3 .2. Допуск на территорию университета работников подрядной 
организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и 
другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется в 
соответствии с установленным пропускным режимом. 

3 .3. Разовые и временные пропуски работникам подрядчика оформляет 
отдел организации пропускного режима университета по фамильному списку, на 
котором должна быть виза службы охраны труда о проведении инструктажа. 
Письменное разрешение на допуск автотранспорта и другой самоходной техники 
выдает проректор по работе с персоналом и безопасности по письменному 
запросу подрядчика с визой ответственного лица из п. 3 .1. настоящего договора. 

3 .4. До проведения вводного инструктажа ответственное лицо подрядной 
организации ( назначаемое приказом подрядчика) должен предъявить 
ответственному лицу университета: 

3 .4.1. Письмо на имя ректора (уполномоченного представителя по 
направлению), содержащее список работников для выполнения работ по 
заключенному договору. 

3 .4.2. Удостоверяющие личность документы. 
3.4.3. Приказ (приказы) подрядной организации о назначении лица (лиц), 

ответственного ( ответственных) за безопасное производство (проведение) работ 
и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, за работу на 
высоте, за пожарную безопасность, за электробезопасность, за соблюдение 
требований охраны окружающей среды, за выдачу наряд-допусков. 

3 .4.4. Документы, подтверждающие профессию и квалификацию, 
соответствующие указанным в списке состава бригады ( основным и 
совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.). 

3.4.5. Документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по 
охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по 
видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит 



выполнять в рамках действующего договора на территории университета 
(удостоверения или копии протоколов проверок знаний). 

3.4.6. Для работ на опасных производственных объектах и в пределах 
охранных зон дополнительно - документы, оформленные в соответствии с 
требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций 
с участием представителей Ростехнадзора, в случае прохождения рабочими 
проверок знаний в комиссии подрядчика необходимо представить копии 
протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием 
представителей Ростехнадзора). 

3.5. Для организации допуска работников подрядной организации на 
территорию заказчика и проведения с ними вводного инструктажа ответственное 
лицо, указанное в пункте 3 .1. Положения, на основании сведений, указанных в 
подпунктах 3.4.1.-3.4.6., готовит служебную записку на имя руководителя 
направления комплексной безопасности университета (Приложение № 2) и 
направляет ее руководителю комплексной безопасности в электронном виде 
(копию - главному инженеру, в службу охраны труда и отдел организации 
пропускного режима университета). 

3.6. Для выделения подрядной организации строительной площадки на 
объекте университета руководителем структурного подразделения, в чьем 
ведении находится данный объект, должен быть оформлен Акт-допуск на 
производство работ (Приложение № 3). Акт-допуск дополняется схемой с 
указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций и 
прочего оборудования, зон безопасности и других необходимых сведений. При 
наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования других 
служб акт-допуск и схема согласовываются с руководителями служб, 
ответственных за перечисленное оборудование. 

3. 7. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый
для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за 
безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у 
руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в 
течение одного месяца после окончания работ. В случаях незавершения работ в 
указанный срок, изменения условий технологического процесса или 
производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при 
замене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной 
организации, акт-допуск должен быть оформлен вновь. 

3.8. Ответственность за оформление акта-допуска, выполнение 
мероприятий безопасности возлагается на руководителя структурного 
подразделения, если иное не установлено приказом ректора. После оформления 
акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при 
проведении работ персоналом подрядчика на выделенной территории 
возлагается на ответственного представителя подрядной организации 
(назначенного приказом подрядной организации). 

3.9. Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску 
участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в 
соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и с 
соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту. 



3.10. Для проведения подрядной организацией работ повышенной 
опасности (электросварочных, газосварочных работ и др.) на территории 
действующего (не выделенного по акту-допуску участка) опасного 
производственного объекта должен быть оформлен наряд-допуск, который 
оформляется главным инженером в соответствии с утвержденным в 
университете порядком организации данного вида работ. Ответственность за 
выполнение подготовительных мероприятий возлагается на персонал, 
эксплуатирующий объект. Ответственным за безопасное проведение работы, 
проводимой по наряду-допуску, назначается руководитель бригады подрядной 
организации ( ответственное лицо), имеющий соответствующие допуски и 
назначенный приказом по своей организации как лицо, ответственное за 
безопасное выполнение данного вида работы. 

3 .11. В случае выявления нарушения, ответственное лицо, указанное в п. 
3 .1. настоящего Положения, имеет право выдавать ответственному 
представителю подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. 
В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или 
привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным 
ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство 
работ с письменным уведомлением проректора, курирующего договор на 
проведение подрядных работ. 

Руководство университета на основании уведомления имеет право 
расторгнуть с подрядчиком договор. 

4. Разграничение ответственности

4.1. Для подключения объектов подрядной организации к электрическим, 
тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения 
эксплуатирующей организации подрядчик обязан представить документы о 
назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, 
результаты аттестации по промышленной безопасности, а также 
соответствующие удостоверения обслуживающего персонала. 

4.2. Подключение объектов подрядной организации к сетям снабжения по 
письменной заявке подрядчика регламентируется приказом по университету. 

5. Организация работ на территории университета

5 .1. Для работников подрядчика, допускаемых на территорию для 
производства различных видов работ, университетом проводится вводный 
инструктаж с целью ознакомления их с: 

- политикой университета в области охраны труда, пожарной и
экологической безопасности; 

- общими правилами и нормами безопасности перемещения по территории
университета; 

- правилами внутреннего трудового распорядка университета (режимом
работы); 

- правилами поведения на территории университета;



- характеристиками основных опасных и вредных производственных
факторов. 

5.2. Вводный инструктаж для работников подрядных организаций 
проводится в соответствии с общеуниверситетскими требованиями проведения 
инструктажей по охране труда по программе, разработанной службой охраны 
труда совместно с отделом гражданской защиты, экологического контроля и 
противопожарной профилактики, и оформляется в журнале регистрации 
инструктажей. 

5 .3. Ответственность за направление работников подрядчика на вводный 
инструктаж возлагается на ответственное лицо, указанное в пункте 3 .1. 
настоящего Положения. 

5 .4. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи персоналу подрядчика, привлекаемому к производству 
работ на объектах университета, проводит непосредственный руководитель 
работ подрядной организации. 

5.5. Запрещается использовать самодельные и неисправные 
электроприборы, подключать электрооборудование через удлинители и 
использовать их при неисправной электропроводке. 

5.6. Ответственность за организацию указанных мероприятий возлагается 
на представителя подрядной организации, назначенного приказом. 

5. 7. Места временного или постоянного нахождения работников
подрядной организации должны располагаться за пределами опасных зон. 

6. Ответственность

6.1 Представитель подрядной организации, подписавший Акт-допуск, 
несет ответственность: 

- за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ,
предусмотренных Актом-допуском; 

- за соблюдение работниками подрядной организации требований

безопасности; 
- за квалификацию работников подрядной организации;
- за отсутствие медицинских противопоказаний работников подрядной

организации; 
- за обеспечение работников подрядной организации исправным

инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами 

индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы; 
- за полноту инструктажа производителя работ и членов бригады

подрядной организации; 
- за сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков

безопасности, запирающих устройств. 
6.2. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками 

подрядной организации, несет руководитель подрядной организации. 
6.3. Ответственность за соблюдение требований настоящего Положения 

несет проректор, курирующий заключение договора с подрядной организацией. 



Приложение № 1 
к Положению 

Образец приказа 

ПРИКАЗ 

№ 
-------

г 

О назначении ответственного лица за осуществление контроля и 
сопровождение подрядных работ 

Руководствуясь ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, и на основании 
договора от _________ №_______ закточенного с 

для выполнения работ___________ (далее 
договор от __ №__J, п р  и к а з ы  в а ю: 
1. Назначить ответственным: лицом от университета за 
осуществление контроля и сопровождение подрядных работ по договору 
от ___ № ___ _
2. Назначить ответственным лицом от университета за 
________________________ по договору от ___ № ___ _ 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора ______ _

Ректор университета 

Приказ вносит: 
Главный инженер 

Визы согласования: 
Проректор по административно
хозяйственной работе 
Руководитель направления комплексной 
безопасности 
Руководитель службы охраны труда 
Председатель профкома работников 
Начальник юридического отдела 

В.И. Шелудько 

Ю.А. Филончев 

В.А. Артемов 

В.В. Грабовецкий 
О.В. Воеводская 
Ю.В. Филатов 
И.П. Федорова 



Для 
№ 

выполнения 
2

----- -----

Служебная записка 

работ ___________ _ 

Приложение № 2 
к Положению 

Руководителю направления 
комплексной безопасности 

Грабовецкому В.В. 

по договору от 
прошу 

разрешить __________________________________ _ 
3 

и провести вводный инструктаж перед началом работы со следующими работниками 
4. 

№ 
Ф.И.О. Должность/профессия Дата рождения 

Допускающие 
п/п документы5 

Приложения6 : 
1. Копии ( сканы) документов, подтверждающих квалификацию работников

подрядчика.
2. Копии ( сканы) приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны

труда, работу на высоте, пожарную безопасность, электробезопасность, вьщачу
нарядов-допусков и пр. подрядчика.

Дата 
Подпись/Расшифровка 

Примечания: 
1 Указываются виды работ 
2 Указывается дата и номер договора 
3 Указывается цель и место проведения работ 
4 Указывается наименование подрядной организации 
5 Номера приказов (иных локальных актов), удостоверений работников 
6 Приложения можно пересьmать в электронном виде 



АКТ-ДОПУСК 

для производства подрядных работ 

на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Гор. Санкт-Петербург " 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации (Заказ1rnк) 

(Ф.И.О., должность)
представитель подрЯД1Шка (Исполнитель) 

(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем. 

" 

Приложение № 3 
к Положению 

20 

Организация (Заказ1ШК) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами 

(наименование осей, отметок и номер чертежа, описательная часть) 
для производства на нем 

(наименование работ) 
под руководством технического персонала - представителя подрЯД1Шка (Исполнителя) на 
следующий срок: 

начало " " ______ г. окончание " " ______ г. 
До начала работ необходимо вьшолнить следующие мероприятия, обеспечивающие 
безопасность производства работ: 

Наименование мероприятия Срок вьшолнения Исполнитель 

Представитель организации (Заказ1rnк) 
(подпись) 

Представитель подрЯД1Шка (Исполнитель) 
(подпись) 

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего 
акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. 



ПРОГРАММА 

Приложение № 2 
к щ�иказу СПбГЭТ

�
ТИ»

oтJg,4.d.04№ · Оы13 

вводного инструктажа по охране труда 

для работников сторонних организаций 

1. Введение

Данная Программа вводного инструктажа по охране труда для работников 
сторонних организаций (далее - Программа) разработана в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О 
порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 
и Приказа Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного 
перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 
работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, 
находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)». 

В программе изложены основные нормативные требования охраны труда 
и трудового законодательства, знание которых обязательно для работников 
сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке. 

Цель· вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить работникам 
сторонних организаций их задачи по соблюдению производственной и трудовой 
дисциплины, ознакомить с характером работы университета. 

Обязанность по проведению инструктажей по охране труда на рабочем 
месте (первичного, повторного, внепланового, целевого) и ответственность за 
соблюдение требований охраны труда подчиненными возлагается на 
непосредственного руководителя работ ( со стороны подрядной организации) на 
территории университета. 

Несчастный случай, происшедший с работником подрядной организации, 
производящей работы на выделенном участке, расследуется и учитывается этой 
организацией. 

№ 
п/п 

1.

2.

2. План проведения вводного инструктажа по охране труда для

работников сторонних организаций 

Содержание программы 
Объем, 

часов 

Сведения об СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Политика и цели СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 0,25области охраны труда. 

Общие правила поведения работающих на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
в производственных и вспомогательных помещениях. Источники 0,25опасности, действующие на всех работников, находящихся на территории
СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 



3.
Расположение основных служб, вспомогательных помещений. Средства

0,25 
обеспечения производственной санитарии и личной гигиены. 

4. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ. 0,25 

Обстоятельства и прищrны отдельных характерных несчастных случаев на 
5. производстве, аварий, пожаров, происшедших на аналогичных 0,25 

производствах из-за нарушения требований охраны труда. 

Действия работников при возникновении возможных аварийных ситуаций. 
6. Виды сигнализаций и звуковых оповещений при возникновении аварийных 0,25 

ситуаций. 

7. Оказание первой помощи пострадавшим. 0,25 

Итого 1,75 

3. Текстовая часть вводного инструктажа по охране труда

Тема 1. Сведения об СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Политика и цели СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» в области охраны труда 

1.1. Общие сведения об университете: 
Основная территория ( зоны, территории, административно-

производственные здания и сооружения, конструктивные и технологические 

элементы объекта). 
Объекты вне основной территории ( зоны, территории, административно

производственные здания и сооружения, конструктивные и технологические 

элементы объекта). 
Сведения о персонале объекта, общая численность работающих на 

объекте. 
Режим работы объекта (организации) (сезонный, вахтовый, одно-, двух-, 

трехсменный), максимальная численность работающих на объекте человек в 

одной смене в дневное и ночное время, в том числе на его элементах. 

Политика в области охраны труда. 

Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 

здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, 

находящейся под контролем другого работодателя (иного лица). 

Тема 2. Общие правила поведения работающих на территории 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в производственных и вспомогательных помещениях. 

Источники опасности, действующие на всех работников, находящихся на 
территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2.1. Организация пропускного режима. Допуск в нерабочее время на 
территорию университета возможен только после согласования с его 
руководством. 

При нахождении в помещениях и на территории университета работник 

обязан: 
• соблюдать правила охраны труда и личной гигиены;



• выполнять только ту работу, которая поручена, и при условии, что
безопасные приемы ее выполнения известны; 

• в сомнительных случаях обращаться к руководителю за
разъяснениями; 

• перед началом новой работы получить от руководителя разъяснение
о безопасном способе ее выполнения; 

• при совместной с другими сотрудниками работе выполнять
распоряжения старшего работника, назначенного на этот период; 

• обо всех замечаниях, неисправностях и нарушениях сообщать
руководителю и приступать к работе только после их устранения; 

• ходить только по разрешенным проходам, пользоваться только
исправным лифтом; 

• не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и
ограждения; 

• не подниматься и не спускаться бегом по лестничным переходам;
• не прикасаться к электрической проводке, проводам и кабелям;
• не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а также

в приборах, подключенных к электрической сети; 
• не находиться в зоне действия грузовых и погрузочных машин;
• не вставать и не садиться на подоконники в помещениях;
• обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их

требования, помнить, что запрещающий знак безопасности с поясняющей 
надписью «Не включать - работают люди!» имеет право снять только тот 
работник, который его установил; 

• при выходе из здания убедиться в отсутствии опасных факторов:
проезжающей машины, производства сварочных работ, строительного мусора, 
ям и падающих предметов с крыши здания, а при гололеде в зимнее время 
принять меры предосторожности от падения. 

Для обеспечения безопасности работающих и сохранности товарно
материальных ценностей, на территории университета и в производственных, а 
также в административных помещениях организовано круглосуточное 
видеонаблюдение с выводом камер наблюдения на пульт охраны. 

2.2. Основными опасными и вредными производственными факторами, 
опасностями и рисками являются: 

• движущиеся машины 
производственного оборудования, 

и механизмы, 
передвигающиеся 

материалы, разрушающиеся конструкции; 

подвижные части 
изделия, заготовки, 

• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях
заготовок, инструментов и оборудования; 

• расположение рабочего места на значительной высоте относительно
поверхности земли (пола); 

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
• повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; 
• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
• повышенный уровень шума на рабочем месте;
• повышенный уровень вибрации;



• повышенный уровень инфразвуковых колебаний;
• повышенный уровень ультразвука;
• повышенная или пониженная влажность воздуха;
• повышенная или пониженная подвижность воздуха;
• повышенная или пониженная ионизация воздуха;
• повышенное напряжение в электрической цепи, опасность

поражения электрическим током; 
• повышенный уровень статического электричества;
• повышенный уровень электромагнитных излучений;
• повышенная напряженность электрического поля;
• повышенная напряженность магнитного поля;
• отсутствие или недостаток естественного света;
• повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;
• повышенный уровень инфракрасной радиации.
Основным опасным оборудованием в организации являются:
• электроустановки;
• оборудование под избыточным давлением;
• газовые и электрические котлы;
• компрессорные установки;
• аккумуляторные батареи;
• грузоподъемные, транспортные машины и другие подъемные

сооружения. 
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на физические перегрузки и нервно
психические перегрузки. К ним относятся: 

• напряженность и тяжесть трудового процесса;
• напряжение зрения;
• напряжение внимания;
• интеллектуальные нагрузки;
• эмоциональные нагрузки;
• статические нагрузки;
• монотонность труда и ограничение двигательной активности;
• нерациональная организация рабочего места.
При работе во вредных и опасных условиях обязательно применение

средств защиты. Рабочие места оснащаются испытанными в соответствии с 
действующими нормами коллективными и индивидуальными средствами 
защиты. Это заземление, диэлектрический инструмент, коврики, перчатки 
диэлектрические, диэлектрические боты, указатели напряжения, каски, очки, 
противогазы, респираторы, плакаты и знаки безопасности и т.д. 

Перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с 
характером выполняемых работ. 

Перечень факторов, возникающих в результате производства работ 

(оказания услуги). 
Перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней 

профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности 
возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. 



План мероприятий по эвакуации и спасению работников при 
возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. 

Акта-допуск, являющийся основанием разрешения производства работ, 
для которых требуется акт-допуск. 

Организация производства совместных (выполняемых разными 
зависимыми работодателями одновременно работ на одной территории) и 
совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями 
одновременно разных работ на одной территории) работ. 

Обеспечение контролирующим работодателем допуска к работам, 
координацию и информирование зависимых работодателей, производящих 
работы ( оказывающих услуги) на одной неподконтрольной им территории и у 
которых отсутствуют взаимные договоры. 

Организация контролирующим работодателем непрерывной связи и 
координации зависимых работодателей, производящих работы ( оказывающих 
услуги) на территории до начала, во время и после окончания работ. 

Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий 
труда на территории по утвержденному контролирующим работодателем 
порядку. 

Схемы подключения потребителей (работодателей, производящих работы 
( оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на территории 
(электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие). 

Проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований 
охраны труда. 

Тема 3. Расположение основных служб, вспомогательных помещений. 

Средства обеспечения производственной санитарии и личной гигиены 

3 .1 Информация о расположении основных подразделений, служб, 
вспомогательных помещений. Характеристика рабочего места. 

Санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, комнаты 
для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, посты для оказания 
первой помощи и другое. Санитарно-бытовое обслуживание работников. 

Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 
В помещениях должно быть всегда чисто, убрано, на полу не должно 

находиться никаких посторонних предметов. Запрещается загромождать 
проходы. 

Необходимо соблюдать нормы личной гигиены: мыть руки перед работой 
и после нее. Работники должны следить за опрятностью внешнего вида, чистотой 
одежды. 

Принимать пищу следует в специально оборудованном помещении. Прием 
пищи на рабочем месте запрещается. 

После окончания работы на объекте работник доложен привести в порядок 
место, где он работал: убрать мусор, ветошь, приспособления и т.д. 

На рабочих местах недопустимо: 
• принимать пищу;
• курить.
Для приема пищи оборудованы специальные бытовые помещения.



Для курения отведены специальные оборудованные места за территорией 
университета. 

Ответственность за соблюдение правил личной гигиены и содержание 
рабочего места в надлежащем состоянии несет каждый работник. 

Тема 4. Информация о безопасных методах и приемах выполнения 
работ 

Ознакомление со всеми инструкциями, которые работник сторонней 
организации, применяет при выполнении должностных обязанностей. 

Тема 5. Обстоятельства и причины отдельных характерных 
несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров, происшедших на 
аналогичных производствах из-за нарушения требований охраны труда 

5 .1. Довести до работника сторонней организации информацию о 
произошедших в университете несчастных случаев на производстве, аварий, 
пожаров, происшедших на аналогичных производствах из-за нарушения 
требований охраны труда. 

Характерные несчастные случаи, микроповреждения в университете. 
Основные причины, по которым происходят несчастные случаи на 

производстве: 
• нарушение правил и инструкций по охране труда и пожарной

безопасности; 
• неудовлетворительное обучение и проведение инструктажей по

охране труда; 
• плохая организация работ, отсутствие контроля со стороны

непосредственных руководителей и ответственных работников; 
• нарушение правил использования инструментов и механизмов, их

конструктивные недостатки; 
• нарушение трудовой дисциплины.
5.2. Сведения о телефонных номерах служб спасения.
Информация о телефонных номерах служб спасения.
5 .3. Информация о размещении санитарных постов с аптечками первой

помощи, помещениях врачебного здравпункта университета. 
5.4. Информация о месте нахождения средств первичного пожаротушения, 

в том числе огнетушителей и пожарных щитов. 
Информация о размещении средств пожаротушения в каждом помещении 

университета и на территории. Знаки обозначения размещения · средств 
пожаротушения. Запрещение применения средств пожаротушения не по 
назначению. 

5.5. Информация о запрете на курение в помещениях и в автомобиле на 
территории университета, сведения об оборудованных местах для курения. 

Довести до работника информацию об оборудованных местах для курения. 



Тема 6. Действия работников при возникновении возможных 
аварийных ситуаций. Виды сигнализаций и звуковых оповещений при 
возникновении аварийных ситуаций 

Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций (пожар, 
наводнение, разрушение конструкций) и обеспечению готовности к ним. 
Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и 
связанных с ними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация 
мероприятий в соответствии с размером и характером профессиональной 
деятельности работодателя, обеспечивающих защиту всех работников в случае 
аварийной ситуации. Организация взаимодействия с территориальными 
структурами управления, МЧС и другими службами аварийного реагирования. 

Виды сигнализаций и звуковых оповещений при возникновении 
аварийных ситуаций. 

Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий и 
инцидентов. Действия работника при их возникновении. 

Порядок действий работника при несчастном случае, микроповреждении 
или остром отравлении. Несчастные случаи, микроповреждения на 
производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя 
при несчастном случае, микроповреждении на производстве. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства 
работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Места расположения первичных средств пожаротушения. Правила 
пользования огнетушителями. 

Тема 7. Оказание первой помощи пострадавшим 

7 .1. Обязанности работника: 
• пройти обучение оказанию первой помощи пострадавшим;
• знать перечень мероприятий, которые можно проводить при

оказании первой помощи, установленных приказом Минздравсоцразвития от 

04.05.2012 № 477н; 
• знать места размещения санитарных постов с аптечками первой

помощи. 
Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, 

переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 
Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях, 

микроповреждении (микротравме ). 
Места расположения аптечек на территории университета. 



Приложение № 3 
к п-�3иказу СПбГЭТУ «Л _ ТИ» 
oтd-?J,--tI,jf)JJ№ �Обб3 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

« » ______ 20 г.

РАЗРЕШЕНИЕ 

на производство ремонтных работ на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Основание для производства работ: ___________________ _ 

Ответственное лицо от университета по сопровождению вьпюлнения работ по договору 
___________________ Контактный телефон ______ _ 
Производитель работ: ________________________ _

Наименование работ: --------------------------

Место проведения работ: _______________________ _
Сроки проведения работ: _______________________ _

СОГЛАСОВАНО: 

сот « » 20 г. 
-------

Вводный инструктаж проведен _____________________ _
(Ф.И.О. работника СОТ и подпись) 

огэп « » 20 г. 
-------

Инструктаж проведен ________________________ _ 
(Ф.И.О. работЮП<а ОГЭП и подпись) 

ттс « » _______ 20 г. 
Инструктаж проведен, ТУ на производство работы вьщаны __________ _

(Ф.И.О. работника ТТС и подпись) 

этс « » _______ 20 г. 
Инструктаж проведен, ТУ на производство работы вьщаны __________ _

(Ф.И.О. работника ЭТС и подпись) 

жэо « » _______ 20 г. 
Инструктаж проведен, ТУ на производство работы вьщаны __________ _ 

(Ф.И.O. работника ЖЭО и подпись) 

хо « » _______ 20 г. 
Инструктаж проведен, ТУ на производство работы вьщаны __________ _ 

(Ф.И.О. работника ХО и подпись) 

де « » _______ 20 г. 
Инструктаж проведен, ТУ на производство работы вьщаны __________ _ 

(Ф.И.O. рабопшка ДС и подпись) 



Приложение № 4 
к прика,;;зу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

oт:iь,-l1>dдJJ № шiff)6?J 

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОДРЯДНЫХ РАБОТ на территории СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

г. Санкт-Петербург « » 20 � 
-----

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице ------ - - - ----------------- -----

действующего на основании У става университет/доверенности _______ _ _  _ 
с одной стороны, и 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице -----------------

действ у ю щ его на основании ____ _ _ ________________ , с другой 
стороны, именуемый в дальнейшем Исполнитель, а совместно именуемые «Стороны», а 
по отдельности - «Сторона», заключили настоящее Типовое соглашение об обеспечении 
безопасности при выполнении подрядных работ (далее «Соглашение») о 
нижеследующем: 
1. При проведении работ Исполнитель обязуется:
1.1. Соблюдать требования, указанные в ст. 215 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральном законе от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральном 
законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 
1.2. Не допускать появления своих работников, а также лиц, привлекаемых 
Исполнителем к выполнению задания на территории Заказчика, в состоянии алкогольного, 
наркотического и (или) токсического опьянения, употребления ими спиртных напитков и 
(или) наркотических средств и (или) токсических, психотропных веществ. 

Запретить своим работникам, а также лицам, привлекаемым Исполнителем к 
выполнению задания на территории Заказчика, проносить на территорию Заказчика, а 
также распространять (продавать), покупать, хранить спиртные напитки, наркотические 
средства и (или) токсические, психотропные вещества. 

При выявлении фактов появления работников Исполнителя, а также лиц, 
привлекаемых Исполнителем к выполнению задания па территории Заказчика, на рабочем 
месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения обеспечить 
удаление с территории (недопущение на территорию) таких работников. 
1.3. До начала проведения работ обеспечить изучение персоналом своей организации 
требований настоящего Соглашения. 
1.4. Исполнителю запрещается: 

привлекать к проведению работ персонал (в том числе в привлеченных 

субподрядных организациях), не прошедший в установленном порядке обучение, 

проверку знаний (аттестацию) по охране труда (электробезопасности, промышленной 

безопасности) и медицинский осмотр; 
использование при выполнении работ неисправного, непроектного, не имеющего 

требуемых сертификатов вспомогательного оборудования, инструментов, 

приспособлений и средств индивидуальной защиты; 
привлекать к работам на территории Заказчика персонал не прошедший вводный 

инструктаж по охране труда в службе охраны труда СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (в том числе в 
привлеченных субподрядных организациях). 
1.5. Обеспечивать ответственным лицам Заказчика доступ и условия для осуществления 



аудитов (проверок) для оценки деятельности организации в области охраны труда, 
промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и 
безопасности дорожного движения. 
1.6. Обеспечивать рассмотрение результатов аудитов (проверок), осуществленных 
согласно п.п. 1.5.-1.6. настоящего Соглашения, и принятие мер по устранению 
выявленных нарушений. 
1. 7. Обеспечивать незамедлительное информирование руководителя структурного
·подразделения, а также диспетчера дежурной службы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (тел. +7 812 234-
42-95) обо всех случаях травмирования, произошедших с персоналом Исполнителя.
1.8. Обеспечивать включение представителя Заказчика (по требованию Заказчика) в 
состав комиссий по расследованию несчастных случаев, произошедших с персоналом 
Исполнителя. 
1.9. С момента подписания настоящего Соглашения утрачивает силу все ранее 
подписанные Типовые соглашения о безопасности производства. При этом если в 
договорах, заключенных Сторонами на момент подписания настоящего Соглашения, 
содержится ссылка на реквизиты ранее подписанных Типовых соглашений об 
обеспечении безопасности при выполнении подрядных работ, Стороны признают, что 
настоящее Соглашение с момента его подписания становится неотъемлемой частью 
указанных договоров и применяется к отношениям, возникающим в связи с исполнением 
обязательств по указанным договорам, без необходимости внесения дополнительных 
изменений в указанные договоры. 
2. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик: Исполнитель: 

Заказчик: Исполнитель: 

м.п. м.п. 



Приложение № 5 
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
от 11Z / -11, с/о✓,;(_
№(J:/) о6ь3 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(наименование организации) 

ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа 

для работников сторонних организаций 

(наименование подразделения) 

Начат ______ 20 г. 

Окончен 20 г. 



Подпись 

Число, Профессия Наименование подразделения, в 

Дата 
Ф.И.О., 

месяц, год (должность) которое направляется 
Ф.И.О., должность 

инструктируемого 
рождения инструктируемого инструктируемый 

инструктирующего 
Инструкти- Инструктиру 

рующего емого 

1 2 3 4 5 7 9 10 


