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1. Цель и область применения 

Настоящее Положение устанавливает систему организационно-правовых мер, 

определяющую единый порядок предупреждения и ответственности за нарушения требований 

охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной и пищевой 

безопасности ООО «Завод Святой Источник». 

Цель настоящего Положения – предотвращение инцидентов и несчастных случаев на 

производстве среди работников ООО «Завод Святой Источник» и подрядчиков, 

предотвращение возгораний, задымлений, пожаров и происшествий на опасных 

производственных объектах, негативного воздействия на окружающую среду, а также 

предотвращение загрязнения готовой продукции. 

Требования настоящего Положения распространяются на работников подрядных, 

субподрядных организаций и посетителей (далее по тексту – Подрядчик. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

Процедура по общим требованиям безопасности труда, охраны окружающей среды и 

пищевой безопасности для работников сторонних организаций, находящихся на территории 

предприятия ООО «Завод Святой Источник». 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Завод – подразделение юридического лица ООО «Завод Святой Источник» в 

Московской области. 

Работник – сотрудник юридического лица ООО «Завод Святой Источник», 

находящегося ООО «Завод Святой Источник» в Московской области, находящийся в штате 

завода. 

Подрядчик – любой сотрудник сторонней организации, оказывающей услуги на 

территории завода согласно контракту или субподряду. 

3.2. В настоящем Положение применяются следующие сокращения: 

ОТ, ГО ЧС и Э– охрана труда, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации и 

экология 

ТК РФ – трудовой кодекс Российской Федерации 
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4. Порядок выдачи талонов и полномочия 

4.1. В случае выявления нарушений требований ОТ, ГО ЧС и Э и пищевой 

безопасности на территории ООО «Завод Святой Источник» работнику выдается талон по 

форме, установленной Приложением №1 настоящего Положения.  

 

4.2. Талон выдается лицом, уполномоченным выдавать талоны согласно списку в 

Приложении №2 в момент выявления нарушения, при этом работы приостанавливаются. 

Лицо, выявившее нарушение, проводит беседу с работником, совершившим нарушения, 

объясняя, какая процедура была нарушена.   

 

4.3. Талон выпускается в трех экземплярах и заполняется уполномоченным лицом, 

выявившим нарушение: 

1-й экземпляр выдается уполномоченным лицом работнику подрядной организации 

(субподрядной организации), 

2-й экземпляр передается уполномоченным лицом куратору работ со стороны ООО 

«Завод Святой Источник», для дальнейшего выставления претензий в адрес подрядной 

организации, 

3-й экземпляр передается уполномоченным лицом представителю отдела по ОТ, ГО ЧС 

и экологии. 

4.4. Полномочиями на выдачу талонов наделяются работники Завода, которые 

занимают должности в соответствии со списком должностей, указанных в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

5. Порядок учета талонов 

5.1. После получения талона за нарушение требований ОТ, ГО ЧС и Э представитель 

отдела ОТ, ГО ЧС и Экологии вносит информацию в Единый реестр нарушений. 

5.2. Куратор работ со стороны завода направляет заказное письмо с уведомлением о 

нарушении и ответственности за нарушение, размер применяемых штрафных санкций 

определен в приложении № 3. 

5.3. При повторной выдаче талона представителю подрядной организации, а так же с 

учетом общего количества талонов, выданной одной и той же подрядной организации, 

принимается комиссионное решение о необходимости расторжения договора с подрядной 

организацией.  
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Приложение 1 
 

  Талон регистрации нарушений представителем подрядчика 

Дата_______________ ОТ, ПБ и ООС Пищевая безопасность  Территория заказчика 

Время______________       

          

  

 
ФИО, заполнившего форму   

  

  

 
ФИО, представителя подрядчика, допустившего нарушение 

Описание нарушения   

  

  

  

  
Роспись лица 

нарушившего 

требования        
 Подпись лица,  

выдавшего талон 
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Приложение №2 

 

Список должностных лиц ООО «Завод Святой Источник», уполномоченных выдавать 

талоны за нарушение требований ОТ, ПБ, ООС и пищевой безопасности 

 

№ Должность 

1 Генеральный директор 

2 Исполнительный директор 

3 Главный инженер  

4 Начальник отдела ОТ, ГО ЧС и экологии 

5 Менеджер производства 

6 Начальник смены 

7 Менеджер по операционной логистике 

8 Менеджер по качеству 

9 Менеджер по безопасности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

по системе предупреждения нарушений требований  

охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной и пищевой безопасности ООО «Завод Святой Источник» 

 

Номер  

документа 
SE-GP-008 Статус: контролируется [х] не контролируется [] 

уровень: 1[] 2[х] 3[ ] 

Версия 1 

Страницы 6 по 7 Действует до декабрь 2026 



Приложение №3 

 

Группа № Вид нарушения Размер штрафа 

1 1 Нарушение требований безопасности при выполнении работ 

в замкнутых пространствах 
50 000 

2 Нарушение требований безопасности при выполнении работ 

на высоте, верхолазных работ, работы на крыше 
50 000 

2 3 Нарушение требований безопасности при производстве 

работ по вскрытию и ремонту технологических 

трубопроводов, производственного оборудования, в том 

числе по блокировке оборудования 

10 000 

4 Нарушение требований безопасности при работе с 

применением грузоподъемных  механизмов (кранов, кранов-

манипуляторов, подъемников (вышек)), включая работы 

вблизи котлованов и работы, связанные с погрузкой-

разгрузкой транспортных средств 

50 000 

5 Нарушение требований безопасности при проведении работ 

в электроустановках 
50 000 

6 Нарушение требований безопасности при выполнении 

огневых работ, в том числе при использовании  баллонов со 

сжатым газом 

50 000 

7 Нарушение требований безопасности при работе с 

химическими веществами 
50 000 

8 Нарушение требований безопасности при проведении 

земляных работ 
50 000 

9 Нарушение требований пожарной безопасности 50 000 

10 Нарушение технологических процессов, правил, инструкций 

по безопасности транспортных средств в т. ч.: 

-наезд на элементы конструкций, оборудования, ограждения 

-въезд в зоны, закрытые для движения отдельных видов 

транспорта 

-несоблюдение скоростного режима внутри и вне 

помещений 

-нарушение требований знаков, разметки 

-движение при отсутствии обзора без помощника 

-неподача звукового сигнала в случаях, когда сигнал 

необходим по требованиям безопасности 

10 000 

11 Нарушение требований безопасности при работе с 

электроинструментом 
10 000 

12 Нарушение требований санитарии и гигиены 10 000 

3 13 Нарушение требований по использованию ограждений, 10 000  
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сигнальных лент и предупреждающих знаков 

14 Нарушение требований к использованию средств 

индивидуальной защиты, за исключением средств 

индивидуальной защиты от падения  

10 000 

 

1. Каждое нарушение правил техники безопасности фиксируется уполномоченными сотрудниками 

Заказчика, Исполнителю выдается талон о нарушении, копия данного талона хранится в отделе ОТ, ГО 

ЧС и экологии и заносится в базу данных. 

2. При повторном нарушении Исполнителем требований техники безопасности из группы 1 Заказчик имеет 

право потребовать уплаты штрафа, зафиксированного в таблице выше. 

3. При нарушении требований техники безопасности группы 2, Заказчик имеет право потребовать уплаты 

штрафа после выдачи Исполнителю 2 талона о нарушении, относящегося к данной группе.  

4. При нарушении требований техники безопасности группы 3, Заказчик имеет право потребовать уплаты 

штрафа после выдачи Исполнителю 5 талонов о нарушении в течение 1 месяца, относящегося к данной 

группе. 
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