Документ является собственностью АО "ОХК "УРАЛХИМ", предназначен
только для информирования персонала подрядных организаций об
условиях заключения договора на выполнение работ (оказания услуг) и
изучения предъявляемых к подрядным организациям требований.
Использование документа в иных целях не допускается.

3 Термины, обозначения и сокращения
3.1 В настоящем документе применены термины с соответствующими
определениями:
лицо, ответственное за подготовку и сдачу объекта в ремонт (допускающий к
работе): Мастер смены, руководители и специалисты из числа оперативного персонала,
обслуживающие данное оборудование, установки и т.п.
непосредственный руководитель работ: Мастер, прораб и т.п.
ответственный за проведение работ подразделения: Начальник участка,
лаборатории, механик участка и т.п.
ответственный за проведение работ подрядной организации: Специалист,
руководитель участка, отделения, склада, лаборатории, механик участка и т.п.
подразделение: Структурное подразделение (цех, отдел, управление) в составе
филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.
подрядная организация; подрядчик: Сторонняя организация, выполняющая
работы (оказывающая услуги) на договорной основе или структурное подразделение в
составе филиала «КЧХК», выполняющее ремонтные работы на объекте.
производитель работ: Бригадир, звеньевой, рабочий, имеющий наивысшую
квалификацию среди исполнителей. В необходимых случаях производителем работ
назначается мастер или специалист.
руководитель структурного подразделения: Начальник цеха ремонтируемого
объекта.
3.2 В настоящем документе применимы следующие обозначения и сокращения:
АУПС – автоматические установки пожарной сигнализации;
АУПТ – автоматические установки пожаротушения;
ГОР – газоопасные работы;
ОР – огневые работы;
ОРД – организационно-распорядительный документ;
ОТ – охрана труда;
ПБ – промышленная безопасность;
перечень работ повышенной опасности – перечень работ повышенной опасности по
филиалу «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке;
ППР – проект производства работ;
РПО – работы повышенной опасности;
РР – ремонтные работы;
СОУЭ – системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
ТМЦ – товарно-материальные ценности.

4 Требования безопасности к ведению ремонтных работ
4.1 Общие требования к ведению ремонтных работ
4.1.1 К ремонтным работам на объектах филиала, указанных в пункте 2.2.6
Положения, относится комплекс работ по восстановлению исправности или
работоспособности объектов и восстановлению ресурсов технических устройств
(объектов), а также их составных частей.
4.1.2 Ремонтные работы подразделяются на следующие виды:
- плановые ремонтные работы;
- внеплановые (неплановые) ремонтные работы;
- аварийно-восстановительные ремонтные работы.
К плановым ремонтным работам относятся работы, выполняемые в соответствии с
проектной документацией на объект, нормативными техническими документами
организации - изготовителя технических устройств и технической документацией
2

эксплуатирующей организации, включая пооперационный контроль качества ремонтных
работ, в том числе с применением методов технической диагностики, а также
комплексные
и
индивидуальные
испытания
(согласно
графику
плановопредупредительных работ).
К внеплановым (неплановым) ремонтным работам относятся работы, связанные с
отказом оборудования или его неудовлетворительным техническим состоянием.
Внеплановый ремонт проводится с целью устранения последствий отказов и выхода из
строя оборудования.
К аварийно-восстановительным ремонтным работам относятся работы,
выполняемые в минимально необходимом объеме в целях восстановления безопасной
работоспособности объекта и недопущения остановки агрегата, технологической цепочки,
производства.
4.1.3 Ремонтные работы выполняются в два этапа:
а) первый этап - подготовительные работы;
б) второй этап - непосредственное проведение ремонтных работ.
4.1.4 Основанием для остановки на ремонт объекта (цех, агрегат, технологическая
нить) на территории действующего производства является Приказ директора филиала (на
плановые работы согласно графику остановочных ремонтов, утвержденному Генеральным
директором АО «ОХК «УРАЛХИМ»). При ремонте объекта оформляют акт сдачиприемки объекта в ремонт по форме приложения 10 к Положению и акт сдачи-приемки
объекта в эксплуатацию по форме приложения 11 к Положению.
Основанием для остановки на ремонт (плановый, внеплановый) отдельных единиц
оборудования, зданий, сооружений или их частей, технических устройств, коммуникаций
в действующем производстве структурного подразделения является организационнораспорядительный документ (приказ, распоряжение, запись в журнале распоряжений)
руководителя структурного подразделения или лица, его замещающего, выпускаемый до
начала проведения ремонтных работ.
В ОРД структурного подразделения должны быть указаны:
а) непосредственный руководитель работ (при выполнении работ подрядной
организацией – представитель подрядной организации);
б) лица, ответственные за подготовку объекта в целом или оборудования,
технических устройств, коммуникаций к ремонту, из числа специалистов, в ведении
которых находятся работники, осуществляющие эксплуатацию объекта или
оборудования, и за проведение мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности
работ в период проведения ремонта и для оперативной связи с подрядной организацией;
в) сроки остановки, подготовки, ремонта и пуска объекта или оборудования,
технических устройств, коммуникаций в эксплуатацию. Если работа не проведена в
указанные сроки, издается новый(ое) приказ/распоряжение.
Работы, не представляющие повышенную опасность для персонала в связи с
отсутствием вероятности возникновения пожара, взрыва, аварии, отравления, получения
химического или термического ожога, механических травм, поражения электрическим
током и т.п. (в том числе работы по ремонту средств автоматизации и приборов
технологического оборудования, средств измерений), оформляются в журнале допуска к
работам без повышенной опасности согласно приложению Д ОЗ-1. На данные работы в
цехах должны быть разработаны мероприятия по безопасному проведению работ (в
инструкциях по охране труда, в рабочих инструкциях и т.п.). Данное требование не
распространяется на работы, проводимые подрядными организациями, которые не входят
в состав филиала «КЧХК».
П р и м е ч а н и е – При необходимости выполнения работ, не относящихся к ремонтным (погрузочноразгрузочные работы на подготовительных этапах, уборка отходов, вывоз остатков ТМЦ и т.д.), их
оформление осуществляется согласно настоящему документу и по форме наряда-допуска, указанного в ОЗ110.
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4.1.5 На объекте, где ремонтные работы производятся несколькими подрядными
организациями и заказчиком, общая координация ремонтных работ осуществляется
лицом, назначенным главным инженером филиала. Данное лицо совместно с подрядной
организацией обязано разработать график проведения совмещенных работ, который
утверждает главный инженер филиала. График должен исключать одновременное
проведение совмещенных работ, которые могут привести к опасной ситуации.
Контроль за выполнением графика возлагается на лицо, назначенное главным
инженером филиала.
4.1.6 На выполнение ремонтных работ объекта в соответствии с приказом
руководитель структурного подразделения до начала ремонта передает/организует
передачу подрядной организации техническую документацию, включая:
− ведомость дефектов;
− сметную документацию;
− перечень оборудования, трубопроводов, коммуникаций, к которым предъявляются
− повышенные требования безопасности при эксплуатации;
− проектную или исполнительную документацию на объект (чертежи, схемы);
− проектную документацию на ремонтируемый объект;
− технические условия на ремонт основного оборудования, технических устройств и
узлов.
До начала проведения ремонтных работ объекта руководителю структурного
подразделения следует:
− составить (организовать составление) план(а) подготовительных работ
(мероприятия, отраженные в Перечне работ повышенной опасности, в графе «При
подготовке объекта к ремонту» с учетом специфики выполняемых работ);
− организовать изготовление необходимых узлов и деталей для замены;
− организовать приобретение необходимого оборудования, арматуры, запасных
частей, труб, материалов согласно дефектной ведомости.
До начала ремонтных работ подрядная организация должна разработать проект
производства работ (при необходимости) и сетевой (линейный) график выполнения
наиболее сложных и трудоемких ремонтов.
Проект производства работ должен быть согласован со специалистами структурного
подразделения в зависимости от характера работ (энергетик цеха, механик цеха и т.п.),
руководителем структурного подразделения, с главным специалистом по принадлежности
работ (главным архитектором / главным механиком / главным энергетиком / главным
прибористом-главным метрологом), руководителем службы ОТ и ПБ, главным инженером
филиала и утвержден руководителем подрядной организации.
ППР согласовывается в следующем порядке:
− со специалистами структурного подразделения в зависимости от характера работ
(механик структурного подразделения, энергетик структурного подразделения, приборист
структурного подразделения);
− с руководителем структурного подразделения, где будут проводиться работы;
− с главным механиком филиала, если будут проводиться работы по монтажу,
демонтажу и/или ремонту оборудования;
− с главным архитектором филиала, если будут проводиться строительномонтажные работы на зданиях и сооружениях;
− с главным энергетиком филиала, если будут проводиться земляные работы,
работы на действующих эстакадах филиала, при использовании в проведении работ сетей
водоснабжения, тепловых и электрических сетей, а также электрооборудования
предприятия;
− с заместителем главного инженера филиала по экологии, начальником
экологического отдела, если будут проводиться земляные работы;
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− с начальником специальной пожарной спасательной части № 3 (СПСЧ №3) при
закрытии подъездных путей к объектам, пожарным водоемам и гидрантам;
− со специалистом отдела производственного контроля промышленной
безопасности, если будут применяться подъёмные сооружения;
− со специалистом по ОТ (проверяет ППР в части создания безопасных условий,
отвечающих требованиям охраны труда при выполнении работ в целом);
− с руководителем службы ОТиПБ;
− с главным инженером филиала.
Непосредственный руководитель работ подрядной организации должен
ознакомиться сам и ознакомить с проектом производства работ всех исполнителей под
роспись.
Для проведения аварийно-восстановительных работ, требующих предварительного
технического обследования, предприятию необходимо разработать и передать подрядной
организации проект производства аварийно-восстановительных работ.
4.1.7
План
подготовительных
работ
должен
определить
подготовку
технологического объекта или оборудования, технологических трубопроводов,
коммуникаций к проведению ремонтных работ, последовательность работ по
освобождению объекта или оборудования от опасных веществ, по отключению от
действующего оборудования, систем трубопроводов и коммуникаций и в зависимости от
свойств находившихся в них опасных веществ, работы по промывке, пропарке, продувке
инертным газом и воздухом (мероприятия в п.7 наряда-допуска). План подготовительных
работ подписывается лицом, ответственным за подготовку объекта к ремонту.
Проект производства работ должен разрабатываться для реализации ремонтных
работ и определять технологии работ, качество их выполнения, конкретные места
выполнения работ, применяемые механизмы и приспособления, количество рабочей силы,
средства защиты, календарные сроки выполнения, ресурсы и мероприятия по безопасному
производству работ.
4.1.8 Использование подрядной организацией стационарных подъемнотранспортных средств производится с согласованием руководителя структурного
подразделения, по заявке руководителя работ подрядной организации в наряде-допуске.
Запрещается использовать металлические и железобетонные конструкции зданий,
сооружений в качестве опор при подъеме и перемещении оборудования и его частей
(узлов) без проверки расчетов прочности конструкций (решение о необходимости расчета
принимает главный специалист по направлению). Подключение к действующим
электрическим сетям для проведения ремонтных работ допускается с разрешения
главного энергетика с предварительным согласованием руководителя структурного
подразделения, по заявке руководителя работ подрядной организации с соответствующей
записью в пункте 7 наряда-допуска на проведение ремонтных работ. Подключение и
отключение к (от) электрическим сетям (сетей) производится электротехническим
персоналом филиала (подразделения).
Подключение к электрическим сетям передвижных электроприемников подрядной
организации для проведения ремонтных работ с указанием мест подключения, а также
отключение после окончания работ производится электротехническим персоналом
филиала (подразделения) с записью в оперативном журнале.
Пользование персоналом Подрядчика сетями сжатого воздуха, пара, воды для
проведения работ (если это предусмотрено условиями договора) допускается с
разрешения руководителя структурного подразделения по заявке непосредственного
руководителя работ Подрядчика с соответствующей записью в пункте 7 наряда-допуска.
4.2 Порядок оформления наряда-допуска на проведение ремонтных работ
4.2.1 Наряд-допуск на проведение ремонтных работ оформляется руководителем
структурного подразделения филиала совместно с ответственным за проведение работ
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подрядной организации по форме приложения А к настоящему документу на
определенный объем работ с указанием ремонтируемого объекта в отведенной ремонтной
зоне и действует в течение всего времени, необходимого для выполнения указанного
объема ремонтных работ одной бригадой, но не более 30 календарных дней, с
ежедневным
подтверждением
возможности
проведения
ремонтных
работ
непосредственным руководителем работ и подписями в наряде-допуске на проведение
ремонтных работ.
Мероприятия по подготовке и проведению ремонтной работы, указываемые в
наряде-допуске, должны в обязательном порядке содержать все мероприятия по
подготовке и проведению РР, указанные в Перечне работ повышенной опасности
(приложение 1 к Положению) по данному виду работ. Допускается в процессе
согласования наряда-допуска разрабатывать дополнительные мероприятия в зависимости
от условий проведения конкретной работы.
4.2.2 Ответственными за проведение работ должны быть специалисты, назначаемые
приказом (распоряжением) руководителя структурного подразделения и руководителя
подрядной организации.
Ответственные за проведение работ подразделения/подрядной организации должны
знать возможные опасности и характер их проявления при производстве ремонтных работ,
а также безопасные методы и приемы ведения ремонтных работ, осуществлять личный
контроль за ходом ремонтных работ.
4.2.3 Наряд-допуск на проведение ремонтных работ оформляется в двух экземплярах
на формате А3.
Первый экземпляр наряда-допуска на проведение ремонтных работ, подписанный
руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта, выдается
непосредственному руководителю работ и должен находиться на месте производства
работ, второй экземпляр находится у лица, ответственного за подготовку объекта к
ремонту (мастера смены), ответственного за допуск ремонтных бригад подрядной
организации к выполнению ремонтных работ.
4.2.4 Руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта и
ответственные за проведение работ (начальник цеха, начальник участка ремонтируемого
объекта, начальник участка подрядной организации) совместно определяют технические и
организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность ведения ремонтных работ.
4.2.5 После выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом
подготовительных работ и нарядом-допуском на проведение ремонтных работ, лицо,
ответственное за подготовку и сдачу объекта в ремонт, и непосредственный руководитель
работ совместно с руководителем структурного подразделения ремонтируемого объекта
проверяют полноту выполнения мероприятий, оформляют акт сдачи-приемки объекта
(цеха, агрегата, технологической нити) в ремонт по форме приложения 10 к Положению, и
подписывают наряд-допуск на проведение ремонтных работ.
Без акта сдачи-приемки объекта в ремонт наряд-допуск на проведение ремонтных
работ не выдается.
При сдаче в ремонт единичного оборудования оформляется акт сдачи-приемки по
форме приложения 12 к Положению.
Регистрация с присвоением очередного номера наряда-допуска осуществляется
лицом, ответственным за подготовку и сдачу объекта в ремонт (мастером смены) в
подразделении, где осуществляется ремонтная работа, в журнале регистрации нарядовдопусков на проведение ремонтных работ (далее – журнал) по форме приложения 16 к
Положению. Ему присваивается двойной номер (например, 128/56), где в числителе –
регистрационный номер подразделения филиала, в котором будет проводиться ремонт, в
знаменателе – регистрационный номер подрядной организации.
Нумерация должна быть сквозная в течение года. В журнале оформляется только
первичный допуск к работам. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и
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скреплен печатью предприятия («Для документов»), срок хранения - не менее 1 года со
дня его окончания. Журнал постоянно хранится у мастера смены.
4.2.6 Ежедневный допуск подрядной организации к выполнению ремонтных работ
подтверждается подписями непосредственного руководителя работ, руководителя
структурного подразделения ремонтируемого объекта, лица, ответственного за
подготовку и сдачу объекта в ремонт в наряде-допуске (п.14) на проведение ремонтных
работ.
4.2.7 Лицо, ответственное за подготовку объекта инструктирует непосредственного
руководителя работ и исполнителей о специфических особенностях производства и
характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения ремонтной
работы, при которых работы должны быть прекращены, о чем делает отметку в п.10
наряда-допуска.
Проведение инструктажа непосредственным руководителем работ также
фиксируется в наряде-допуске (п.10) на проведение ремонтных работ - делается отметка о
проведении инструктажа (дата, подпись) и собираются подписи исполнителей.
Примерный перечень вопросов для инструктажа приведен в приложении Б к настоящему
документу.
4.2.8 Непосредственным руководителем работ в период подготовки к проведению
ремонтных работ проверяется наличие и исправность средств индивидуальной защиты,
инструментов, приспособлений и других средств обеспечения безопасности
исполнителей.
Непосредственный руководитель работ проверяет квалификацию исполнителей и
наличие удостоверений, проводит инструктаж исполнителей и проверяется их умение
пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и
методов оказания первой помощи пострадавшим с отметкой в наряде-допуске на
проведение ремонтных работ (п. 10 наряда – допуска).
Состав исполнителей ремонтных работ с отметкой о прохождении инструктажа
фиксируются в наряде-допуске на проведение ремонтных работ.
4.2.9 Изменение в составе бригады исполнителей ремонтных работ должно быть
письменно отражено в пункте 10 наряда-допуска на проведение ремонтных работ
непосредственным руководителем работ с проведением инструктажа вновь введенным
исполнителям и обозначением выведенных исполнителей.
4.2.10 В ремонтной зоне должны быть созданы условия, исключающие возможные
появления взрывопожароопасных и токсичных веществ.
При проведении ремонтных работ на технологическом оборудовании, где возможно
выделение в ремонтную зону опасных веществ, перед началом проведения ремонтной
работы необходимо провести лабораторный или экспресс-анализ воздушной среды на
содержание опасных веществ, согласно месту и характеру работы, с записью результатов
в наряде-допуске (п. 13 наряда-допуска) на проведение РР лицом, проводившим анализ
или ответственным за подготовку РР (при использовании газоанализатора,
обеспечивающего экспресс-анализ). Необходимо определить порядок и периодичность
контроля воздушной среды в ремонтных зонах.
Ремонтные работы проводить при отсутствии в ремонтной зоне опасных веществ с
превышением предельно-допустимой концентрации.
4.2.11 Наряд-допуск на проведение ремонтных работ подлежит переоформлению, а
ремонтные работы должны быть приостановлены в случае, если:
- нарушены меры, обеспечивающие безопасность проведения работ;
- изменены объемы и характер работы, влекущие за собой изменение схем
отключения и условия работы;
- в эксплуатацию включена часть ремонтируемого оборудования или
технологического блока, участков трубопроводов или коммуникаций (если указанное не
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связано с испытанием или опробованием указанного оборудования или участков
трубопроводов);
- произошел несчастный случай с исполнителем ремонтных работ;
- произведена замена непосредственного руководителя работ;
- произошла замена более 50% членов бригады;
- работа не закончена в течение 30 календарных дней.
4.2.12 При проведении огневых и (или) газоопасных работ в ремонтной зоне
необходимо оформить наряды-допуски на указанные работы в соответствии с
требованиями разделов 3 и 4 Положения.
Оформленные наряды-допуски (копии) на огневые работы/газоопасные работы/
работы на высоте прикладываются к наряду-допуску на проведение ремонтных работ, о
чем делается запись в п.12 наряда-допуска (с указанием номеров н/д ГОР/ОР/работ на
высоте).
4.2.13 При проведении земляных работ в ремонтной зоне, а также на территории
действующего производства руководитель структурного подразделения должен
передать/организовать передачу подрядной организации наряд-допуск на производство
земляных работ, оформленный совместно с ответственным за проведение работ
подрядной организации, согласованный со структурными подразделениями филиала, на
которые возложено согласование наряда-допуска на производство земляных работ
внутренними документами филиала.
В наряде-допуске на производство земляных работ указывается место, характер
проводимых работ (вручную или с применением механизмов), время начала и окончания
работ, условия безопасного проведения работ, состав бригады и лиц, ответственных за
подготовку и проведение земляных работ.
К наряду-допуску на производство земляных работ прилагается схема с точными
указаниями границ земляных работ и наличия в указанных границах подземных
сооружений и коммуникаций.
Границы земляных работ на месте их проведения должны быть обозначены
эксплуатирующей организацией знаками (указателями).
4.2.14 После окончания ремонтных работ непосредственный руководитель работ
совместно с ответственным за подготовку РР проверяет полноту выполнения ремонтных
работ в целях безопасного ввода в эксплуатацию объекта, оформляет акт сдачи-приемки
объекта (цеха, агрегата, технологической нити) в эксплуатацию по форме приложения 11
к Положению)/акт сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию по форме приложения 13
к Положению, закрывает наряд-допуск на проведение ремонтных работ и подписывает его
(п.15 наряда-допуска).
Без акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию наряд-допуск на проведение
ремонтных работ не может быть закрыт.
4.2.15 Наряд-допуск на проведение ремонтных работ должен храниться у подрядной
организации и в ремонтируемом подразделении филиала в течение одного года со дня
закрытия и подписания акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию.
4.2.16 Записи в наряде-допуске на проведение ремонтных работ должны быть
четкими и читаемыми, предусматривается заполнение наряда-допуска с использованием
персонального компьютера. Запрещается заполнение наряда-допуска карандашом.
Подписи ответственных лиц с использованием факсимиле и их ксерокопии, а также без
расшифровки ФИО запрещаются. Какие-либо исправления должны быть заверены
подписью ответственным за проведение работ подразделения/подрядной организации.
Допускается оформление и регистрация наряда-допуска на проведение ремонтных
работ в электронном виде. Должна быть исключена возможность несанкционированного
изменения информации в наряде-допуске на проведение ремонтных работ, а также
обеспечены условия хранения наряда-допуска на проведение ремонтных работ в течение
одного года со для его закрытия.
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4.3 Подготовительные работы к проведению ремонтных работ
4.3.1 Подготовительные работы к проведению ремонтных работ объекта
осуществляются в соответствии с разработанным планом подготовительных работ.
Все работы по подготовке объекта к ремонту выполняются работниками,
осуществляющими эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за
подготовку и сдачу объекта в ремонт, в соответствии с требованиями технологического
регламента, инструкций по эксплуатации и безопасному проведению ремонтных работ, а
также в соответствии с требованиями разделов 3 и 4 Положения.
4.3.2 Ответственный за подготовку РР по окончании выполнения подготовительных
работ должен проверить полноту и качество их выполнения, провести анализ воздушной
среды в технологическом объекте или оборудовании, технологических трубопроводах,
коммуникациях (при возможном выделении опасных веществ в зоне проведения работ) и
приступить к сдаче объекта в ремонт.
4.3.3 Места проведения ремонтных работ должны быть обозначены (ограждены) с
установкой предупреждающих знаков. В ночное время необходимо предусматривать
специальное освещение.
4.4 Обеспечение безопасности при проведении ремонтных работ
4.4.1 Мероприятия по безопасному производству ремонтных работ выполняются в
соответствии с разработанным проектом производства работ и/или требованиями нарядадопуска.
4.4.2 Запрещается приступать к ремонтным работам без оформленного нарядадопуска на проведение ремонтных работ.
4.4.3 Запрещается проводить какие-либо работы на объекте или оборудовании,
технических устройствах, коммуникациях работникам, осуществляющим эксплуатацию
указанных объектов после их передачи в ремонт по акту сдачи-приемки объекта в ремонт.
4.4.4 Исполнители ремонтных работ должны выполнять работы только на местах,
определенных в наряде-допуске на проведение ремонтных работ.
Исполнителям ремонтных работ запрещается находиться на других ремонтируемых
объектах.
4.4.5 При изменении обстановки в ремонтной зоне (возникновение парений, утечки
газа или жидких продуктов) или на расположенном вблизи действующем объекте
исполнители ремонтных работ должны немедленно прекратить работу, выйти в
безопасное место и доложить ответственному за проведение работ или лицу,
ответственному за подготовку объекта к ремонту.
Возобновление работ возможно только после выяснения и устранения причин
изменения обстановки в ремонтной зоне с разрешения непосредственного руководителя
работ и лица, ответственного за подготовку объекта к ремонту, а также руководителя
структурного подразделения ремонтируемого объекта. В данном случае наряд-допуск
должен быть переоформлен.
4.4.6 При выполнении ремонтных работ запрещается загромождения путей
эвакуации, проездов и подходов к пожарным гидрантам и средствам, обеспечивающим
пожарную безопасность, а также к территории ремонтируемого объекта оборудованием,
материалами, металлоломом. Необходимо обеспечить ежедневный вывоз отходов с
ремонтируемого объекта в места временного накопления отходов.
4.5 Проведение земляных работ
Земляные работы проводятся согласно требованиям, изложенным в ОЗ-97.
4.6 Порядок приемки объекта из ремонта, пуск его в эксплуатацию
4.6.1 После окончания ремонтных работ объект должен быть испытан в
соответствии с требованиями технических регламентов, федеральных норм и правил в
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области промышленной безопасности, технической документацией организаций изготовителей оборудования и технических устройств и инструкций филиала.
При положительных результатах испытаний производятся оценка качества ремонта
объекта, которая отражается в Акте приемки оборудования из ремонта (приложение 13 к
Положению), и пуск его в эксплуатацию.
В случае, если для проверки качества работ требуется проведение испытаний, то
наряд-допуск закрывается, а в наряде-допуске указывается, что акт приёмки оборудования
(аппарата, машины) из ремонта будет оформлен после проведения испытаний. В случае
неудовлетворительных испытаний для выполнения ремонтных работ будет оформлен
новый наряд-допуск.
4.6.2 После окончания ремонтных работ (до пуска объекта) подрядной организацией
– непосредственным руководителем работ передается руководителю структурного
подразделения вся исполнительная документация, характеризующая качество
выполненных ремонтных работ, предусмотренная техническими условиями на
производство и приемку работ.
4.6.3 Объект, ремонт которого закончен, должен приниматься по акту сдачиприемки в эксплуатацию и допускаться к эксплуатации после проверки сборки
технологической схемы, снятия заглушек, испытания систем на герметичность, проверки
работоспособности систем контроля, сигнализации, управления и противоаварийной
защиты, эффективности и времени срабатывания междублочных отключающих
(отсекающих) устройств, наличия исправного состояния средств локализации пламени и
предохранительных устройств, а также исправного состояния и требуемой эффективности
работы вентиляционных систем, соответствия установленного электрооборудования
требованиям нормативных технических документов по устройству электроустановок.
Должны быть проверены полнота и качество исполнительной ремонтной документации,
состояние территории объекта и рабочих мест, готовность работников, эксплуатирующих
объект, к осуществлению своих основных обязанностей и другие требования,
предусмотренные нормативно-технической документацией.

5 Обязанность и ответственность должностных лиц и исполнителей
при проведении работ повышенной опасности
5.1 Для организации проведения ремонтных работ назначаются лица, ответственные
за безопасное производство работ:
5.2 Допускается одному лицу совмещать обязанности двух лиц:
− ответственного за проведение работ подрядной организации и непосредственного
руководителя работ;
− непосредственного руководителя работ и производителя работ;
− непосредственного руководителя работ и лица, ответственного за подготовку и
сдачу объекта в ремонт.
5.3 Ответственный за проведение работ подрядной организации обязан:
− назначить
непосредственного
руководителя
работ
соответствующей
квалификации;
− определить необходимые и достаточные мероприятия по безопасному проведению
работ, средства защиты и режим работы;
− обеспечить исполнителей необходимой технической и технологической
документацией;
− проверить правильность оформления наряда-допуска;
− обеспечить контроль выполнения требований охраны труда при проведении работ
повышенной опасности в установленном в филиале порядке;
5.4 Ответственный за проведение работ подразделения обязан:
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− установить объем работ;
− назначить лицо, ответственное за подготовку и сдачу объекта в ремонт,
соответствующей квалификации;
− определить необходимые и достаточные мероприятия по безопасному проведению
работ, средства защиты и режим работы;
− обеспечить исполнителей необходимой технической и технологической
документацией;
− проверить правильность оформления наряда-допуска;
− обеспечить контроль выполнения требований охраны труда при проведении работ
повышенной опасности в установленном в филиале порядке.
5.5 Непосредственный руководитель работ обязан:
− назначить производителя работ и других членов бригады;
− провести на рабочем месте совместно с лицом, ответственным за подготовку и
сдачу объекта в ремонт, инструктаж производителю работ и членам бригады по
безопасному ведению работ;
− обеспечить бригаду необходимыми материалами, исправным инструментом,
приспособлениями, средствами защиты, средствами ограждения зоны производства работ;
− проверить совместно с допускающим полноту и качество выполнения
оперативным персоналом подготовительных мероприятий;
− контролировать выполнение исполнителями мероприятий, предусмотренных в
наряде-допуске, и обеспечить трудовую и технологическую дисциплину при выполнении
работы;
− принять рабочее место от производителя по окончании работы и сдать его
допускающему.
− проверить полноту выполнения ремонтных работ в целях безопасного ввода в
эксплуатацию объекта, оборудования;
− оформлять акт сдачи-приемки объекта в эксплуатацию по форме (приложение 11 к
Положению), акт сдачи-приемки оборудования в эксплуатацию по форме (приложение 13
к Положению), закрывать наряд-допуск на проведение ремонтных работ и подписывать
его (п.15 наряда-допуска).
5.6 Лицо, ответственное за подготовку и сдачу объекта в ремонт (допускающий к
работе) обязано:
− зарегистрировать наряд-допуск в журнале;
− обеспечить выполнение подготовительных мероприятий, предусмотренных в
наряде-допуске, соответствующих инструкциях и проверить их достаточность;
− оформлять акт сдачи-приемки объекта в ремонт по форме приложения 10 к
Положению, акт сдачи-приемки в ремонт единичного оборудования по форме приложения
12 к Положению;
− проверить правильность отключения оборудования и коммуникаций и убедиться в
безопасности членов бригады со стороны действующего оборудования, транспорта,
машин, механизмов и т.п.;
− предупредить эксплуатационный и ремонтный персонал о проводимых работах с
повышенной опасностью;
− провести совместно с руководителем работ инструктаж членам бригады о
возможных опасных и вредных факторах, исходящих от действующего оборудования,
мерах защиты и путях эвакуации в случае аварийной ситуации;
− обеспечить контроль воздушной среды и других вредных и опасных факторов,
исходящих от действующего оборудования при допуске к работе;
− допустить бригаду к работам;
− по окончании работы принять рабочее место от руководителя работ.
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5.7 Производитель работ обязан:
− постоянно находится на рабочем месте (в случае необходимости отлучки его
обязанности исполняет руководитель работ);
− выполнить качественно предусмотренную в наряде-допуске работу, не расширять
объем и зону работ;
− обеспечить выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске,
соблюдение самим и членами бригады требований инструкций по охране труда;
− сдать рабочее место руководителю по окончании работы.
5.8 Члены бригады обязаны:
− вместе с производителем работ пройти инструктаж по безопасному ведению работ
под роспись в наряде-допуске;
− приступить к работе после оформления допуска и разрешения производителя
работ;
− не расширять объем и зону работ;
− соблюдать требования безопасности, предусмотренные в наряде-допуске и в
инструкциях по охране труда;
− после окончания работы привести в порядок место проведения работ (убрать
инструменты, приспособления, материалы, мусор и т.п.).
5.9 Лица, участвующие в организации и проведении ремонтных работ, за
невыполнение возложенных на них обязанностей и требований безопасности несут
ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке,
установленном законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

6 Контроль
Контроль за выполнением требований настоящего документа возлагается на
руководителя службы ОТиПБ.
Начальник ООТ

Е.В. Патупчик

Руководитель службы ОТиПБ
С.В. Завьялов
Начальник отдела СиС
Е.М. Рожкина
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер приказа и дата введения
изменения
изменения
1

Подпись, фамилия
внесшего изменения

Дата

2
3
4
5
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Приложение А
(обязательное)
Форма наряда-допуска на проведение ремонтных работ

(наименование Филиала)

(наименование подрядной организации, структурного
подразделения)

Наряд-допуск № ____/____
на проведение ремонтных работ

1. Структурное подразделение
(цех, производство, установка)
2. Место проведения работы
3. Объем и содержание работы

4. Планируемое время проведения ремонтных работ:
начало

окончание
(дата, время)

(дата, время)

5. Ответственный за проведение работ
5.1. подразделения

(должность, ф.и.о.)

5.2. подрядной организации

(должность, ф.и.о.)

6. Лицо, ответственное за подготовку

и сдачу объекта в ремонт

(должность, ф.и.о.)

7. Мероприятия по подготовке объекта в
ремонт
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Приложение А
(продолжение)
N п/п

Перечень мероприятий

Ответственные за
Отметки о выполнении
выполнение мероприятий(подпись, ответственного за
(должность, фамилия,
подготовку, дата)
имя, отчество)
Объект подготовлен к
ремонту

8. Объект принят в ремонт.
С объемом и условиями работ ознакомлен

(ф.и.о., подпись непосредственного руководителя работ, дата)

9. Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ
N п/п

Перечень мероприятий

9.1.Наименование мероприятий
№
Наименование мероприятий из ППР
или технологических карт

Ответственные за
выполнение
мероприятий
(должность, фамилия,
имя, отчество)

Ответственные за
выполнение
мероприятий
(должность, ФИО)

Срок выполнения

Отметки о выполнении
(подпись)

Отметка о
выполнении
(подпись)

10. Исполнители ремонтных работ, прошедшие инструктаж и допущенные к выполнению
работ.
№
п/п

Дата и
время
проведен
ия работ

Ф. И. О.,
членов бригады

Должность

Наличие
удостоверен
ий проверил
(подпись)

С условиями
работы
ознакомлен,
инструктаж
получил,
подпись

Инструктаж провел
должность,
Ф. И. О., подпись
Ответстве Ответствен
нный за
ный за
подготовк проведение
у
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Приложение А
(продолжение)
11. Допуск к проведению ремонтных работ
(руководитель структурного подразделения ремонтируемого
объекта, ф.и.о., дата, подпись)

12. Перечень документации, прилагаемой к наряду-допуску:

13. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ
Дата и время
отбора проб

Место
отбора
проб

Определяемые
компоненты

Допустимая
концентрация

Результаты
анализа

ф.и.о., подпись лица,
проводившего
анализ

14. Ежедневный допуск к работе
Дата, время
и место
проведения
работ

Результат анализа
воздушной среды
(лабораторного или
автоматического),
время отбора

Возможность проведения работ
подтверждаю (ф.и.о., подпись)
Ответственный
Мастер
Начальник
за проведение
смены
цеха
работ

Работы закончены
время

ф.и.о., подпись

мастера
смены

15. Работа выполнена в полном объеме, инструменты и материалы убраны, исполнители
ремонтных работ выведены из ремонтной зоны объекта, наряд-допуск закрыт

(ответственный за проведение руководитель работ, ф.и.о., подпись, дата, время)
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Приложение А
(продолжение)

(ответственный за подготовку и сдачу объекта в ремонт, ф.и.о., подпись, дата, время)

(руководитель структурного подразделения ремонтируемого объекта, ф.и.о., подпись, дата,
время)
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Приложение А
(продолжение)
Краткие указания по заполнению наряд-допуска на проведение ремонтных работ
1 Заполнение шапки наряда-допуска на проведение ремонтных работ:
Работы производятся силами цеха: «наименование подрядной организации,
структурного подразделения» – прочерк;
Работы производятся персоналом другого цеха: «наименование подрядной
организации, структурного подразделения» – № цеха исполнителя.
2 В п.2 наряда-допуска указывается конкретное место выполнения работ (наружная
установка с привязкой к каким-либо стационарным объектам и сторонам света, корпус,
отметка, оси, ряды), оборудование, коммуникация, здание или сооружение.
3 В п.3 наряда-допуска указываются конкретные объёмы выполнения работ
(например, установка хомута, замена задвижки и т.п.), их содержание (например, разборка
фланцевого соединения, демонтаж арматуры, зачистка зеркал фланцев вручную,
установка прокладок, монтаж арматуры, сборка фланцевого соединения), основная
последовательность, необходимость использования ПС, подключение к энергоресурсам
(сети эл.энергии, сжатого воздуха, воды и т.д.).
4 В случае выполнения работ силами цеха, где будут проводиться ремонтные
работы, графа «Ответственный за проведение работ подрядной организации» в пункте 5.2
не заполняется.
5 При заполнении п. 7, 9, 9.1 наряда-допуска выполнение каждого мероприятия
подтверждается подписью исполнителя (аппаратчика, слесаря-ремонтника, мастера смены
и т.п.).
6 В п. 8 наряда-допуска отметку делает непосредственный руководитель работ.
7 При заполнении п. 9.1 наряда-допуска в графе «Наименование мероприятий из
ППР или технологических карт» указывается ссылка на пункт из ППР или
технологической карты.
8 В п. 10 наряда-допуска:
- указываются как вновь введенные, так и выведенные исполнители (при выводе из
состава бригады прописываются дата, Ф.И.О, должность выведенного работника, слово
«выведен» и подтверждается подписями лиц, указанных в графах 7 и 8);
- в графе «Дата и время проведения работ» (столбец 2) проставляется дата и время
проведения инструктажа;
- в графе «должность» (столбец № 4) нужно также указать, кто является
производителем работ;
- в графе «ответственный за проведение работ» (столбец № 3) отметку делает
непосредственный руководитель работ (мастер, прораб и т.п.).
9 При заполнении п. 11 наряд-допуска в графе «Допуск к проведению ремонтных
работ» отметку делает начальник цеха.
10 При заполнении п. 12 наряд-допуска следует перечислить только фактически
приложенные документы.
11 При заполнении п. 13 «Анализ воздушной среды перед началом и в период
проведения работ» и графы «Результат анализа воздушной среды (лабораторного или
автоматического), время отбора» (столбец 2) п. 14 наряда-допуска если необходимость
проведения анализа отсутствует, ставится отметка «не требуется».
12 При заполнении п. 14 «ежедневный допуск к работе»:
- в графе «Дата, время и место проведения работ» (столбец № 1) ежедневно перед
началом работы указывается фактическое начало работ и место проведения работ
(отметка, ось и т.п.);
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Приложение А
(продолжение)
- в графе «ответственный за проведение работ» (столбец № 3) отметку делает
непосредственный руководитель работ (мастер, прораб и т.п.);
- в графе «начальник цеха» (столбец № 5) отметку о подтверждении возможности
проведения работ помимо начальника цеха могут ставить также специалисты, прошедшие
проверку знаний по охране труда в центральной заводской комиссии и аттестацию по
промышленной безопасности по соответствующим областям аттестации, как
исполняющие обязанности начальника цеха;
- в графе «работы закончены» (столбцы № 6-7) ежедневно в конце рабочей смены
при сдаче наряда-допуска мастеру смены указывается фактическое окончание работ.
13 При заполнении п. 15 наряд-допуска в строке с подстрочником «ответственный за
проведение руководитель работ, подпись, дата, время» отметку делает непосредственный
руководитель работ.
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Приложение Б
(обязательное)
Примерный перечень вопросов при целевом инструктаже исполнителей работ
повышенной опасности
1 Цель, назначение ремонтной работы, время, отведенное на ее проведение.
2 Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы,
характеристика, параметры среды внутри системы, на соседних участках (при
необходимости).
3 Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых может иметь
место при проведении работы.
4 Возможные аварийные ситуации (границы загазованности или опасной зоны из-за
близкого расположения газоопасных производств или проведения других работ по НДС).
5 Объем выполненных подготовительных работ и принятые меры безопасности.
6 Условия проведения работы и применяемые средства защиты (коллективные и
индивидуальные).
7 Порядок входа на место проведения ремонтной и выхода из него. Места
расстановки работающих. Средства связи и сигнализации.
8 Последовательность выполнения работы по операциям; порядок подачи (удаления)
инструментов, материалов, заготовок и т.п. и места их размещения.
9 Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.
10 Действие исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок
оповещения и вызова соответствующих работников и служб при возникновении опасной
ситуации.
11 Порядок окончания работы.
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