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 Договор 

на оказание услуг по охране от пожаров 

объектов ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

№ ____________________________________________________ 

г. Усть-Каменогорск         «_____»___________ 201__ г. 
         

Товарищество с ограниченной ответственностью «Усть-Каменогорская ТЭЦ», в лице Генерального 

Директора Идрисова Сабыргали Мухаметкалиевича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и, 

ТОО «_________», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании 

_________, с  другой  Стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  1.1. Предметом Договора является организация Исполнителем противопожарной службы для выполнения 

работ и оказания услуг по Охране объектов от пожаров Заказчика  Перечень Объектов Заказчика, подлежащих 

Охране от пожаров подразделениями противопожарной службы Исполнителя указаны в Приложении № 1, являющемся 

неотъемлемой частью Договора.  

1.2. Услуги по Охране от пожаров включают в себя: 

1) по предупреждению пожаров и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья людей, оказанию первой медицинской помощи, снижению размеров ущерба и материальных 

потерь, ведению спасательных, аварийно-восстановительных и других работ, проводимых при 

возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций 

2) Тушение пожаров, проведение Первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением 

пожаров, возникновением чрезвычайных ситуаций и работ по спасению сотрудников в случае падения с 

высоты; 

3) поддержание постоянной готовности пожарно-технического вооружения Исполнителя, используемых для 

Тушения пожаров. 

4) нахождение на территории Заказчика на постоянной основе Инструктора Исполнителя для выполнения им 

функций; 

 1.3. Услуги по Тушению пожаров, проведению Первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с 

тушением пожаров и работ по спасению сотрудников в случае падения с высоты, выполняются в объеме тактических 

возможностей, содержащейся Заказчиком численности боевых расчетов Исполнителя, количества пожарной техники. 

1.4. В Договоре используются следующие основные понятия: 

1) Охрана от пожаров - комплекс работ и услуг по предупреждению и тушению пожаров; 

2) Тушение пожаров - боевые действия, направленные на спасение людей, материальных ценностей и 

ликвидацию пожаров; 

3) Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров работ по 

спасения сотрудников в случае падения с высоты - боевые действия по спасению и эвакуации людей, имущества, 

собственности, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при пожарах и быстром спасении сотрудников 

при падении с высоты; 

4) Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение 

стандартов, норм, правил и инструкций по обеспечению пожарной безопасности, установленных в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

5) Пожарная безопасность - состояние защищенности людей, имущества, собственности, общества и 

государства от пожаров; 

6) Боевой расчет - группа работников на пожарной машине, объединенных одной задачей и 

непосредственно осуществляющая специальные работы при Тушении пожаров; 

7) Пожарный пост безопасности – дежурство пожарного работника (группы работников) или Боевого 

расчета на пожарной машине для обеспечения пожарной безопасности участков производства при выполнении 

пожароопасных технологических операций, огневых и других работ; 

8) Пожарный дозор – подвижной наряд (пеший или на пожарной машине), состоящий из одного или 

нескольких пожарных работников, обеспечивающих наблюдение за состоянием Пожарной безопасности и оперативное 

реагирование с целью предупреждения и Тушения пожаров. 

9) Площадка - вся территория, входящая в собственность Заказчика; 

10) Объект – все помещения, здания и сооружения, расположенные на территории Заказчика, подлежащие 

Охране от пожаров подразделениями противопожарной службы Исполнителя. 

11) Договор – гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем в 

соответствии с Законом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а 

также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки. 

12) Услуги - выполняемые Исполнителем на свой риск собственными (и/или привлеченными) силами и 

средствами действия, в соответствии с Пунктом 1.1. Договора. 
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13) «Персонал Исполнителя» - означает работников Исполнителя, на условиях Договора для оказания 

Услуг по Договору, имеющих необходимую квалификацию и опыт для оказания Услуг по Договору. 

1.5. Исполнитель в своей работе по оказанию услуг по Охране объектов от пожаров Заказчика руководствуется 

Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», Приказом Министра внутренних дел РК № 782 от 07 ноября 

2014 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», 

Трудовым Кодексом Республики Казахстан, чем  руководствуется «Исполнитель», и другими действующими 

нормативными документами в области пожарной безопасности. 

1.6. Перечисленные ниже документы и оговоренные в них условия, образуют настоящий Договор и считаются 

его неотъемлемой частью: 

1.6.1. Приложение №1 - Перечень объектов ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», передаваемых под Охрану от 

пожаров. 

1.6.2.  Приложение №2 - Смета расходов. 

1.6.3. Приложение №3 - Порядок обеспечения постоянной готовности пожарно-технического вооружения. 

1.6.4.  Приложение №4 - Обязательные условия безопасного производства Работ/Услуг. 

1.6.6.  Приложение №5 - Описание Услуг.  

1.7. На период оказания Услуг Стороны назначают ответственных: 

от Заказчика: ведущий инженер СБОТЭ Кауменов Алмаз Естаевич, тел. 290-347; 

от Исполнителя: начальник отдела пожаротушения и профилактики – ______________________ 

1.8. Стороны могут периодически менять ответственных путем отправки письменного уведомления другой 

Стороне. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. обеспечить круглосуточное дежурство Боевых расчетов пожарной части (пожарных частей) и ее (их) 

готовность к Тушению пожаров, выполнению Первоочередных аварийно-спасательных работ и работ по спасения 

сотрудников в случае падения с высоты, а также своевременные выезды Боевых расчетов по вызовам; 

2.1.2. по заявке Заказчика организовывать Пожарные посты безопасности при выполнении Заказчиком 

пожароопасных технологических операций, огневых и других работ, а также осуществлять Пожарный дозор. 

2.1.3. при подборе кадров обеспечить соблюдение требований к работникам по состоянию здоровья и подготовке 

для выполнения возложенных на них задач и организовать обучение работников Исполнителя по программам 

первоначальной подготовки, а также их последующую подготовку и переподготовку;   

2.1.4. обеспечивать работу по Тушению пожаров и выполнению Первоочередных аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров и работ по спасения сотрудников в случае падения с высоты; 

2.1.5. обеспечивать поддержание постоянной готовности техники, пожарно-технического вооружения, рукавного 

хозяйства и других технических средств, используемых для Тушения пожаров в соответствии с Порядком обеспечения 

постоянной готовности пожарно-технического вооружения (Приложение №3); 

2.1.6. обеспечивать правильную эксплуатацию пожарной техники, оборудования, вооружения и служебных 

помещений; 

2.1.7. по заявке Заказчика один раз в квартал, совместно с ответственными лицами Заказчика проводить проверку 

пожарно-технического состояния объектов Заказчика, с составлением акта и выдачей рекомендаций по устранению 

выявленных замечаний; 

2.1.8. по заявке Заказчика принимать участие в проверках, проводимых службами охраны труда и техники 

безопасности, пожарно-техническими комиссиями объектов и органами противопожарной службы; 

2.1.9. давать рекомендации Заказчику по внедрению современных систем и средств противопожарной защиты, 

снижению пожарной опасности технологических процессов и отдельных технологических операций; 

2.1.10. контролировать работоспособность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного 

водоснабжения, пожарных гидрантов и водоемов, автоматических установок пожаротушения и сигнализации, 

письменно информировать Заказчика о выявленных недостатках;  

2.1.11. проводить на регулярной основе инструктажи по Пожарной безопасности с рабочими и инженерно-

техническими работниками Заказчика; 

2.1.12. принимать участие в разработке общеобъектовых и цеховых инструкций Пожарной безопасности; 

2.1.13. вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах с целью анализа 

причин возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактической 

работы и тактики пожаротушения; 

2.1.14. соблюдать конфиденциальность информации, получаемой в процессе исполнения обязательств по 

Договору, а также после окончания его срока действия. 

2.1.15. по заявке Заказчика, но не реже одного раза в полугодие выполнять с составлением акта следующие 

работы в соответствии с Приложением № 4: 

 проверка внутренних противопожарных кранов на водоотдачу; 

 техническое обслуживание внутренних пожарных кранов, промывка; 

 перекатка пожарных рукавов внутренних кранов «на ребро»; 

 навязка полугаек пожарных рукавов в соответствии с действующим законодательством; 
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 проведение технического обслуживания огнетушителей в соответствии с нормативными требованиями 

Республики Казахстан и при необходимости провести их перезарядку. 

 проведение испытаний пожарных лестниц и перил (ограждений кровель зданий). 

2.1.16. до начала оказания Услуг пройти вводное обучение, инструктаж в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан, на условиях, изложенных в Обязательных условиях безопасного производства 

Работ/Услуг (Приложение № 4). 

2.1.17. в течение действия Договора при оказании Услуг на территории Заказчика неукоснительно соблюдать 

Обязательные условия безопасного производства Работ/Услуг (Приложение № 4). 

2.1.18. ежегодно проводить обучение сотрудников Заказчика по пожарно-техническому минимуму, проведение 

инструктажей и пожарно-технических учений с графиком утвержденным уполномоченными представителями Сторон. 

2.1.19. Функции старшего инструктора: 

Старший инструктор – сотрудник Исполнителя, оказывающий Услуги Заказчику на ежедневной основе согласно, 

внутреннего трудового распорядка Заказчика и должен осуществлять:  

  контроль состояния  и работоспособность первичных средств пожаротушения в подразделениях Заказчика; 

 контроль работоспособности противопожарного водоснабжения, систем пожарной автоматики; 

 проведение на регулярной основе инструктажей по правилам пожарной безопасности с работниками Заказчика 

и подрядных организаций; 

 разрабатывать инструкции, приказы и другие НТД по пожарной безопасности Заказчика; 

 участие в ежемесячных мероприятиях Заказчика, посвященных дню отхраны труда и окружающей среды; 

 контроль укомплектованности пожарных кранов и пожарных щитов Заказчика; 

 контроль наличия пожталлонов у работников Заказчика и подрядных организаций при проведении огневых 

работ; 

 контроль проведения огневых работ; 

 контроль наличия первичных средств пожаротушения на рабочих местах при проведении огневых работ; 

 выявление нарушений норм, правил, стандартов и инструкций пожарной безопасности путем периодических 

осмотров помещений, зданий, сооружений и территории охраняемых объектов; 

 определение пожароопасных объектов (участков), ведение надзора путём соверщения обходов с 

периодичностью обеспечивающей надлежащий контроль;  

 участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и 

других огневых работ; 

 контроль допуска на проведение огневых работ в соответствии с нормативными документами; 

 консультационные услуги по вопросам правил пожарной безопасности; 

 сопровождение проверок, проводимых ДЧС ВКО; 

 контроль постоянных сварочных постов; 

 совместно с ответственными лицами Заказчика проводить проверку пожарно-технического состояния 

Заказчика с выдачей рекомендаций; 

 выдача рекомендаций по снижению рисков возникновения пожаров, а также внедрению современных систем и 

средств противопожарной защиты; 

 ежемесячное информирование Заказчика о проделанной работе; 

 соблюдение конфиденциальности в процессе оказания Услуг Заказчику. 

2.1.20. до начала оказания Услуг на Площадке, для оформления пропусков на территорию Заказчика, 

предоставить Заказчику на согласование список Персонала Исполнителя с указанием ответственных лиц, 

должности; 

2.1.21. нести ответственность за сохранность пропусков, выдаваемых Персоналу Исполнителя для допуска на 

охраняемую территорию Заказчика, в случае утери пропусков Исполнитель обязуется возместить их стоимость в 

соответствии с калькуляцией Заказчика; 

2.1.22. обеспечить за свой счет на весь период оказания Услуг Персонал Исполнителя средствами 

индивидуальной защиты, необходимым инвентарем для оказания Услуг; 

2.1.23. нести полную ответственность за безопасность оказания Услуг, Персонала Исполнителя. 

Исполнитель обязан немедленно приостановить оказание Услуг в случае не безопасности оказания Услуг или 

оказания Услуг с нарушением требований по технике безопасности, предусмотренных Договором или 

законодательством Республики Казахстан. При этом такой останов Услуг не является основанием для изменения 

сроков оказания Услуг или Цены Договора; 

2.1.24. обеспечивать защиту и нести полную материальную ответственность за сохранность всех материалов, 

основных средств, предоставляемых для оказания Услуг как Исполнителем, так и Заказчиком, а также нести 

полную материальную ответственность за любые действия/бездействие Персонала Исполнителя, повлекшие за 

собой гибель, утрату, порчу имущества Заказчика. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с 

вышеизложенным, не подлежит возмещению со стороны Заказчика; 

2.1.25. выполнять установленные на территории Заказчика правила внутреннего распорядка, пропускного 

режима, дисциплины, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды; 

2.1.26. Исполнитель и Персонал Исполнителя обязуются не осуществлять фото-, видеосъемку на территории 

Заказчика; 
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2.1.27. если на условиях Договора для оказания Услуг Заказчиком были предоставлены собственные материалы, 

инвентарь, основные средства то по акту приема-передачи, подписываемому Кураторами Заказчика и 

Исполнителя, получить от Куратора Заказчика материалы, инвентарь, основные средства Заказчика, а по 

завершении Услуг, Исполнитель возвращает инвентарь, основные средства и остатки материалов Заказчика по 

обратному акту приема-передачи. По завершении оказания Услуг, Исполнитель предоставит Куратору Заказчика 

для утверждения отчет о целевом использовании материалов Заказчика, полученных Куратором Исполнителя для 

оказания Услуг; 

2.1.28. немедленно отстранить от оказания Услуг любого из Персонала Исполнителя, по требованию Заказчика, 

при выявлении Заказчиком нарушения Приложения № 4 – «Обязательные условия безопасного производства 

Услуг» Пресоналом Исполнителя. В этом случае Исполнитель обязан заменить отстраненного работника из 

числа Персонала Исполнителя в разумно короткий срок другим работником из числа Персонала Исполнителя, 

отвечающим требованиям Заказчика. Условия настоящего Подпункта не являются основанием для изменения 

сроков оказания Услуг или общей стоимости Услуг; 

2.2. Исполнитель вправе:  

2.2.1. иметь доступ во все помещения, здания и сооружения охраняемого объекта для выполнения своих 

обязанностей. 

  2.2.2 при выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, 

безопасности персонала и окружающей среде на охраняемых объектах Исполнитель имеет право рекомендовать 

Заказчику приостановить полностью или частично работу отдельного производственного участка, помещения, агрегата, 

эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ. 

2.2.3. требовать своевременную оплату стоимости оказанных Услуг, при условии надлежащего исполнения 

обязательств по Договору. 

2.2.4. самостоятельно определять способы оказания Услуг по Договору. 

2.2.5. использовать на безвозмездной основе здание и прилегающую территорию пожарного депо, включающую 

в себя здание пожарного депо, открытую территорию, коммуникации и основные средства, необходимые для 

функционирования пожарного депо и расположения дежурного караула. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. своевременно производить приемку оказанных услуг путем подписания двусторонних актов оказанных 

услуг и их оплату в соответствии с условиями Договора; 

2.3.2. соблюдать требования Пожарной безопасности, рассматривать рекомендации Исполнителя и принимать 

меры, направленные на устранение причин возникновения  пожаров, ограничение их распространения и создание 

условий для успешной эвакуации людей и материальных ценностей в случае пожара;  

2.3.3. немедленно сообщать Исполнителю о факторах, создающих угрозу возникновения пожара, возникших 

пожарах, неисправностях систем и средств противопожарной защиты, об изменениях в состоянии дорог и проездов;  

2.3.4. оказывать содействие подразделениям Исполнителя при Тушении пожаров, установлении причин и 

условий их возникновения, осуществлять при необходимости взаимодействие с Исполнителем на определенных 

договором условиях;  

2.3.5. обеспечивать доступ работникам Исполнителя во все помещения, здания и сооружения охраняемого 

объекта для выявления Нарушений требований пожарной безопасности; 

2.3.6. обеспечить здания и сооружения наружным и внутренним противопожарным водоснабжением, 

установками тушения пожаров и пожарной сигнализацией, а также первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами, содержать их в исправном состоянии, не допускать их использования не по 

назначению; 

2.3.7. обеспечить своевременное прибытие уполномоченных представителей после получения сообщения 

Исполнителя о пожаре на объекте, для участия в определении причиненного ущерба и установления его причин; 

2.3.8. за 10 (десять) календарных дней предоставить сведения о проводимых мероприятиях, вследствие которых 

могут потребоваться изменения характера оказываемых услуг. 

2.3.9. предоставить Исполнителю здание для размещения в нем пожарного депо, прилегающую к данному 

зданию открытую территорию, коммуникации и основные средства, необходимые для функционирования пожарного 

депо (далее - Здание). Помещения Здания должны быть оборудованы отдельным телефонным номером для приема и 

передачи сообщений о пожаре или  другой чрезвычайной ситуации, без подключения междугородней и международной 

связи, и без подключения к сети интернет; 

 2.3.10. осуществлять за свой счет содержание и обеспечение приспособленных помещений, предоставленных 

Исполнителю электро-, водо-, теплоснабжением, водоотведением, телекоммуникациями, мебелью, инвентарем, 

необходимыми для оказания Услуг по Договору; 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ ОТ ПОЖАРОВ  

3.1. Передача и прием Объекта под Охрану от пожаров осуществляется на основании двустороннего акта 

обследования Объекта для взятия под Охрану от пожаров, подписываемого уполномоченными представителями 

Сторон, по форме, указанной в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. 

3.2. При проведении ремонтных и/или строительных работ на охраняемом объекте, связанных с его приведением 

в рабочее состояние, монтажом дополнительного оборудования и строительством новых конструкций и т.п., 
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уполномоченными представителями Сторон составляется и подписывается новый акт обследования Объекта для взятия 

под Охрану от пожаров. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая стоимость Услуг по Договору определяется согласно утвержденными Исполнителем и 

согласованными Заказчиком сметой расходов – Приложение № 3 к Договору и составляет _____________ 

(______________) тенге ______ тиын, с учетом НДС. Стоимость Услуг по Договору является твердо установленной, 

фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, в том числе в случае изменения 

налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют, удорожания материалов и 

иных обстоятельств. Исполнитель за свой счет несет риск случайного удорожания выполняемых Услуг. 

4.2. Оплата за оказанные услуги осуществляется ежемесячно, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

получения счет-фактуры и акта выполненных работ, перечислением на расчетный счет Исполнителя. Ежемесячная 

оплата оказанных услуг составляет  __________ (_______________________) тенге__________ тиын, с учетом НДС.  

 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

5.1 Приемка оказанных Услуг проводится Заказчиком после их завершения и на основании предъявленного 

Исполнителем акта сдачи - приемки оказанных Услуг.  

5.2 Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки Услуг, направить 

Исполнителю утвержденный акт сдачи-приемки оказанных Услуг, либо заявить мотивированный отказ от приемки 

Услуг с указанием полного перечня замечаний и необходимых доработок. 

5.3 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний 

акта сдачи-приемки оказанных Услуг, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их 

устранения. Устранение указанных недостатков производится Исполнителем своими силами и за свой счет в срок, 

указанный в соответствующем двустороннем акте сдачи-приемки оказанных Услуг, но не более чем в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от приемки Услуг. 

5.4 В случае, если акт сдачи-приемки оказанных Услуг не будет подписан Заказчиком в вышеуказанный срок, а 

мотивированный отказ, указанный выше, соответственно не будет заявлен в установленные сроки, Услуги считаются 

принятыми. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с Договором. В части, не урегулированной Договором, ответственность Сторон 

регулируется действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Исполнитель гарантирует и несет полную ответственность за безопасное оказание Услуг, за 

профессиональную, техническую квалификацию своих работников, за безопасность своих работников и привлеченных 

им работников, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями Договора, 

включая Приложение №4 - «Обязательные условия безопасного производства Работ/Услуг» к Договору. 

6.3. Заказчик вправе в безакцептном порядке удерживать любые суммы неустойки и причиненных ему убытков 

из любых сумм, подлежащих оплате Исполнителю по Договору. При этом такое удержание Заказчиком не является 

нарушением сроков оплаты по Договору. 

6.4. За несвоевременную оплату услуг Заказчик по письменному требованию Исполнителя выплачивает 

последнему неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6.5. В случае если Заказчик по каким-либо причинам отказывается от Услуг Исполнителя, Заказчик обязан 

оплатить Исполнителю стоимость фактически оказанных надлежащим образом Услуг на дату расторжения Договора. 

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 10% (десяти процентов) от общей стоимости Услуг по 

Договору, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора, за каждый случай. 

6.7. При досрочном расторжении Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств по Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 10% (десяти процентов) от 

общей стоимости Услуг, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора, сверх неустойки, предусмотренной 

вышестоящим Пунктом 6.6. Договора. 

6.8. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате неисполнения или 

ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, в размере понесенных 

Заказчиком убытков. 

6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 

6.10. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с другими способами обеспечения исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором или законодательством Республики Казахстан, является правом, а не обязанностью 

Сторон. 

6.11. В случае если по вине Персонала Исполнителя Заказчику был причинен ущерб, повлекшего полную и/или 

частичную утрату материалов, инвентаря, основных средств и иного имущества Заказчика, то Исполнитель возмещает 

такой ущерб в размере и в сроки указанные в соответствующем требовании Заказчика. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР) 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажором), при условии, что эти 

обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обстоятельств по Договору. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются внешние и чрезвычайные события (военные действия, забастовки, 

блокады, эпидемия, запретительные акты государственных органов), которые не существовали во время подписания 

Договора и возникшие помимо воли Сторон. 

7.2. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности 

являются документы, выданные уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан. 

 7.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

 7.4. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты их наступления информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в 

письменном виде. 

 7.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое 

вышеуказанное обстоятельство, как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по 

Договору. 

 7.6. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать 

свыше двух месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты за фактически 

исполненные обязательства. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ  

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с Договором, будут разрешаться Сторонами 

путем ведения переговоров. 

8.2. Соблюдение претензионного порядка является для Сторон обязательным. Сторона, в адрес которой 

направлена претензия, обязана рассмотреть её и направить письменный ответ другой Стороне не позднее 15 рабочих 

дней с момента получения претензии. 

8.3. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они 

подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения истца в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

8.4. При исполнении Договора и рассмотрении споров применимым правом является законодательство 

Республики Казахстан. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

 9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует с «01» января 2020 года до «31» декабря 2022 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

9.2. Договор может быть расторгнут: 

 9.2.1. по соглашению Сторон. 

 9.2.2. в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

 9.3. Сторона, инициирующая расторжение обязана направить письменное уведомление другой Стороне не 

менее чем за 40 (сорок) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или с даты получения такого уведомления Исполнителем, в 

зависимости от того, какая из дат наступит позднее. 

 9.4. При досрочном прекращении Договора по любой причине Сторонами составляется двусторонний акт 

сверки взаимных расчетов в течение 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора.  На основании акта сверки 

Стороны производят взаиморасчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания акта сверки обеими 

Сторонами на банковские счета Сторон, указанные в Статье 10 Договора. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

 10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Исполнитель, включая его персонал, представителей, 

обязуется полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан и все применимое законодательство по 

борьбе с коррупцией, отмыванию денег, по борьбе с терроризмом. 

10.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной 

форме, подписаны уполномоченным представителями Сторон и должны прилагаться к Договору. 

 10.4. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть 

совершены в письменной форме и доставлены лично, по факсу или курьерской почтой по адресу участвующей 

Стороны. 

 10.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РЕКВИЗИТЫ 

Заказчик: 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2 

БИН 030540000538  

ИИК KZ66914102203KZ000YU 

В ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Усть-Каменогорск  

БИК: SABRKZKA 

Свидетельство по НДС:  

№ 0570373 от 11.05.17 г. 

Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60 

E-mail: UKTETS@uktets.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 
 

 

___________________ Идрисов С.М. 

М.П. 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 
 

_____________________ ФИО 

М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору на оказание услуг по охране объектов от пожаров 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» № __________________ 

от «___»________201___ г. 

 

Перечень объектов ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», 

передаваемых под Охрану обьектов от пожаров 

№ Наименование объекта 
Площадь 

кв.м. 

Этажност

ь 

Категория противопожарной 

безопасности производства 

1 Административные, в т. ч.: 1 368 3-4 Д 

1.1 Административно-бытовой 

корпус 
1 080 4 

Д 

1.2 Лабораторно-административный 

корпус 
288 3 

Д 

1.3 Корпоративный центр обучения  2 Д 

2 Производственные, в т. ч.: 61302  В, Г, Д 

2.1 Главный корпус ТЭЦ 32 203 25-45м Г 

2.2 Дымовая труба №1 176 100м Д 

2.3 Дымовая труба №2 232 100м Д 

2.4 Дымовая труба №3 452 180м Д 

2.5 Багерная насосная №1 239 1 Д 

2.6 Береговая насосная №2 454 1 Д 

2.7 Масломазутохозяйство 18 000 1 В 

2.8 Бойлерная 745 1 Д 

2.9 Химводоочистка  1 467 1 Д 

2.10 Вагоноопрокидыватель №1 296 1 В 

2.11 Вагоноопрокидыватель №2 720 1 В 

2.12 Насосная горячего 

водоснабжения 
2 000 1 

Д 

2.13 Главный  щит управления  1 642 3 Д 

2.14 Коллекторная теплосети 648 2 Д 

2.15 Гараж бульдозеров 540 1 Б 

2.16 Тепловозно-вагонное депо 288 1 Б 

2.17 Дробильный корпус 344 3 В 

2.18 Тепляк 1 872 1 В 

2.19 Золоотвал № 3, РУ 64 1 Б 

2.20 Градирня 1 536 1 Д 

2.21 Помещение цирк.насосной 648 2 Д 

2.22 РУСН-0,4 кВ «Градирня» 135 1 Д 

2.23 Новое здание НХВО 282 1 Д 

3 Вспомогательные, в т. ч.: 3712 1 Б, Г, Д 

3.1 Объединенный вспомогательный 

корпус 
2130 1 

Г 

3.2 Мастерская топливоподачи  724 1 Д 

3.3 Электромастерская 858 1 Б 

3.4 Гараж   1 Б 

4 Складское: материальный склад 2 016 1 В 

 

Заказчик:  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

 

____________________ С.М. Идрисов 

М. П. 

Исполнитель: 

  

 

 

__________________  ФИО 

М. П.  
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Приложение № 2 

к Договору на оказание услуг по охране объектов от пожаров 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»  № __________________ 

от «___»________201___ г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  

по охране от пожара объектов ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" 

на   2020-2022 год 

 

Приложение № 3 

к Договору на оказание услуг по охране объектов от пожаров 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»  № __________________ 

от «___»________201___ г. 

 

ПОРЯДОК  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВООРУЖЕНИЯ 

 

Заказчик предоставляет своего представителя для совместного выполнения работ по обслуживанию пожарных кранов и 

выдает наряды на производство работ, по которым производится проверка и ремонт.  

Перекатка и ремонт пожарных рукавов производится на объекте Заказчика. 

Заказчик передает на техническое обслуживание огнетушители (далее «Огнетушители») Исполнителю, а Исполнитель 

обязуется проводить техническое обслуживание Огнетушителей, что включает в себя их заправку и ремонт, согласно 

нормативных правил пожарной безопасности РК и паспортных данных каждого типа огнетушителей. 

Техническое обслуживание производится на объекте Заказчика, при необходимости перезарядки или ремонта 

Огнетушителей, Заказчик по акту приема-передачи обязуется передавать Огнетушители Исполнителю. 

Исполнитель обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Огнетушителей от Заказчика 

произвести заправку и обслуживание Огнетушителей и доставить заправленные Огнетушители Заказчику.   

Транспортировка Огнетушителей до производственной базы Исполнителя и обратно до объекта Заказчика производится 

за счет Исполнителя.  

Риск гибели или повреждения Огнетушителей переходит от Исполнителя к Заказчику с момента получения Заказчиком 

Огнетушителей от Исполнителя. 

Заправленные Огнетушители сопровождается следующими документами: 

транспортной накладной с указанием реквизитов Заказчика и Исполнителя; 

журналом регистрации огнетушителей. 

В случае если Исполнитель произведет заправку Огнетушителей с ненадлежащим качеством, то Заказчик вправе не 

принимать их, либо требовать замены и/или устранения всех недостатков.           

 

 

 

Заказчик:  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

 

____________________ С.М. Идрисов                                                                                                                                                                                                                

М. П. 

Исполнитель: 

 

 

 

__________________  ФИО 

М. П.  
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Приложение № 4  

к Договору на оказание услуг по охране объектов от пожаров 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»  № __________________ 

от «____»________201___ г. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ/УСЛУГ 

 

1. ПОДРЯДЧИК/ИСПОЛНИТЕЛЬ и ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБЯЗАНЫ: 

1.1. СОБЛЮДАТЬ ПТБ, ППБ, ПТЭ, ПУЭ, требования других нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

1.2. Настоящим Подрядчик/Исполнитель подтверждает, что ознакомился и обязан соблюдать при проведении 

Работ/Услуг на Площадке и нахождении на территории Заказчика требования применимых инструкций и правил 

Заказчика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, в области охраны окружающей среды, 

указанных в Приложении– «Инструкции Заказчика по ОТ, ТБ и ООС», прилагаемом к настоящему Приложению и 

являющимся его неотъемлемой частью.  

1.3. ИМЕТЬ при себе на Площадке/территории Заказчика  пропуск, удостоверение по технике безопасности, 

квалификационное удостоверение. 

1.4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ при проведении Работ/Услуг исправный проверенный инструмент, приспособления и другую 

рабочую оснастку. 

1.5. ПЕРЕДВИГАТЬСЯ по Площадке/территории Заказчика по указанным оперативным дежурным персоналом 

Заказчика маршрутам. 

1.6. ИСПОЛЬЗОВАТЬ при проведении Работ/Услуг необходимые средства индивидуальной и коллективной защиты. 

1.7. СТРОГО соблюдать меры безопасности при проведении Работ/Услуг, указанные в наряде, распоряжении  и  

анализе безопасности работ (АБР) Заказчика. 

1.8. ВЫПОЛНЯТЬ все требования оперативного дежурного персонала и кураторов Заказчика, закреплённых за 

Персоналом Подрядчика/Исполнителя. 

1.9. ЕЖЕДНЕВНО по окончании Работ/Услуг производить уборку Площадки и сдачу ее результата оперативному 

дежурному персоналу Заказчика. 

1.10. ПРЕДЪЯВЛЯТЬ по требованию специалистов службы безопасности Заказчика для осмотра ручную и любую 

другую кладь. 

1.11. Перед началом выполнения Работ/Услуг на Площадке/территории Заказчика, а в последующем ежегодно в случае, 

если Работы/Услуги предусмотрены на срок, превышающий 1 (один) год, пройти вводное обучение Заказчика по технике 

безопасности- «Требования безопасности компании » и сдать экзамен в виде тестирования, общей продолжительностью 8 

(восемь) часов, проводимые центром обучения, являющимся утвержденным подрядчиком Заказчика (далее- «Вводное 

Обучение»).  Вводное Обучение проводится за счет Подрядчика/Исполнителя по заключаемому между ним и центром 

обучения Заказчика отдельному договору на обучение.  Вводное Обучение для Персонала Подрядчика/Исполнителя 

проводится в помещении центра обучения или Заказчика по предварительному уведомлению Подрядчика/Исполнителя 

Заказчиком.  По результатам Вводного Обучения, при условии успешной сдачи экзамена (тестирования), Персоналу 

Подрядчика/Исполнителя выдается сертификат об успешном прохождении Вводного Обучения со сроком действия 1 

(один) год и такой Персонал Подрядчика/Исполнителя допускается до выполнения Работ/Услуг на Площадке/территории 

Заказчика.  Требования данного пункта не распространяются на Работы/Услуги по шеф-монтажу или диагностике. 

1.12. Подрядчик/Исполнитель и Персонал Подрядчика/Исполнителя, к которым предъявляется требование о 

прохождении Вводного Обучения, в соответствии с вышестоящим пунктом 1.10, ежемесячно должны проходить 

обучение по технике безопасности, продолжительностью не менее 4 (четырех) часов. Материалы для обучения 

Подрядчик/Исполнитель получает у специалистов по технике безопасности Заказчика. Место обучения 

Подрядчик/Исполнитель определяет по согласованию со специалистами по технике безопасности Заказчика. 

2. ПОДРЯДЧИКУ/ИСПОЛНИТЕЛЮ и ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

2.1. НАХОДИТЬСЯ на Площадке/территории Заказчика без средств индивидуальной защиты (далее-«СИЗ»), которые 

обязательны к ношению, в соответствии с действующими политиками и процедурами Заказчика по безопасности. К 

таким СИЗ относятся как стандартные СИЗ (каска, защитные очки, спецодежда, обувь с металлическим подноском), так и 

СИЗ, необходимые для выполнения определенной работы (в соответствии с характером выполняемой работы и 

опасностями, имеющимися на Площадке). 

2.2. НАХОДИТЬСЯ на Площадке/территории Заказчика, будучи употребившим психоактивное вещество, или в 

состоянии любого опьянения. 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНО изменять место проведения Работ/Услуг и маршрут передвижения Персонала Подрядчика. 

2.4. ВЫНОСИТЬ с Площадки/территории Заказчика  без оформления пропуска Заказчиком любой инструмент, 

материалы и любое другое имущество. 
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2.5. Выполнять Работы/Услуги  без соответствующего действующего разрешения, наряда, допуска, распоряжения 

и/или АБР от Заказчика  или  с  его превышением.  

2.6. Выполнять Работы/Услуги (включая  надзор) на работающем оборудовании, находящимся под напряжением, если 

Персонал Подрядчика может подвергаться воздействию токопроводящих частей, кроме случаев, когда это прямо 

предусмотрено объемом Работ и  требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан и Договором.  

Выполнять Работы/Услуги, если Персонал Подрядчика подвержен опасности падения с высоты (при работе на высоте 

более 1.3 метра выше от уровня пола или рабочей  площадки), без подмостей или без соответствующего заграждения  

и/или мер по предотвращению падения (например, полный лямочный пояс с соответствующим анкерным креплением).  

Выполнять Работы/Услуги, выполняемые методом промышленного альпинизма, без использования индивидуальных 

средств защиты от падения (альпинистской обвязки). 

2.7. Выполнять Работы/Услуги, если Персонал Подрядчика подвержен влиянию опасных материалов, которые 

запрещены законодательством Республики Казахстан (например: асбест), кроме случаев, когда это прямо предусмотрено 

объемом Работ/Услуг и  требует соблюдения соответствующих мер безопасности, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан и Договором.  

2.8. Снимать блокировочные устройства, замки и/или плакаты (например: бирки, замки по процедуре LOTO, 

блокировочные устройства на ячейках), которые предусмотрены в соответствии с правилами безопасности Заказчика. 

2.9. Присутствовать в опасных зонах  при работающем оборудовании (краны или бульдозеры и т.д.), кроме случаев, 

когда это прямо предусмотрено объемом Работ/Услуг и  требует соблюдения соответствующих мер безопасности, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором. 

2.10. Выполнять Работы/Услуги на оборудовании без выполнения технических мероприятий, препятствующих его 

ошибочному включению в работу (пуск электродвигателя, подача давления, электроэнергии и др.), самопроизвольному 

перемещению или движению.  

2.11. Высадка или посадка в автотранспорт во время его движения. 

2.12.  Нарушать требования пожарной безопасности, нарушать производственный процесс, создавать своим действием 

или бездействием угрозу жизни или здоровью людей, или угрозу возникновения аварийной ситуации. 

2.13. Работать на высоте с предохранительным лямочным поясом при отсутствии отметки об испытании, с истекшим 

сроком испытания или дефектом. 

2.14. Выполнять Работы/Услуги отрезным или шлифовальным инструментом без защитного щитка. 

2.15. Выполнять Работы/Услуги без защитных очков или защитных щитков с абразивными инструментами, на 

металлорежущих станках и на другом оборудовании и/или приспособлениях, работа на которых может привести к 

повреждению органов зрения. 

2.16. Выполнять ремонт сосудов и трубопроводов при избыточном давлении в них. 

2.17. Выполнять Работы/Услуги с применением ГПМ (грузоподъемных механизмов) в охранной зоне линии 

электропередачи без наряда и разрешения организации, эксплуатирующей данную линию. 

2.18. Перевозить людей вне кабины механических транспортных средств, не предназначенных или не оборудованных 

надлежащим образом для перевозки людей, а также на прицепах. 

2.19. Управлять механическими транспортными средствами лицами моложе 18 лет и лицами, не имеющими 

удостоверений на право управления ими. 

2.20. Находиться под поднятым, опускаемым или поднимаемым грузом. 

2.21. Выполнять Работы/Услуги лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования, требуемого 

законодательством Республики Казахстан,  выполнять Работы/Услуги с вредными или опасными условиями труда, если 

это им запрещено по законодательству Республики Казахстан, а также выполнять Работы/Услуги на высоте лицами 

моложе 18 лет. 

2.22. Курить вне мест, утвержденных в «Списке мест для курения» Заказчика. 

2.23. Ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям в не предназначенных для этого местах. 

2.24. Остановка вручную вращающихся и движущихся механизмов. 

2.25. Эксплуатация неисправного оборудования, а также оборудования с неисправными или отключенными 

устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации. 

2.26. Использование  не испытанных подвесных и передвижных лесах и люльках, предназначенных для подъема людей. 

2.27. Проникновение в замкнутые пространства или резервуары для отбора проб на содержание кислорода, вредных 

веществ, горючих и взрывоопасных газов.   

2.28. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре без отбора проб на содержание кислорода,  вредных веществ, 

горючих и взрывоопасных газов.  
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2.29. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре, содержащем вредные вещества, без наличия СИЗ. 

2.30. Не соблюдение правил дорожного движения или правил передвижения по Площадке/территории Заказчика, 

установленных внутренними правилами Заказчика. 

2.31. Находиться на Площадке/территории Заказчика без использования СИЗ, кроме случаев следования на работу и 

обратно после окончания рабочего дня (смены), а также в случаях, предусмотренных спецификой работы согласно 

правилам Заказчика. 

2.32. Пуск и кратковременная работа механизмов и устройств, при отсутствии или неисправном состоянии ограждений. 

2.33. Установка, снятие или правка на ходу приводных ремней. 

2.34. Нахождение в кабине автомобиля или другого транспортного средства при выполнении погрузо-разгрузочных 

работ с использованием грузоподъемных механизмов. 

2.35. Выполнение сварочных работ, работ с применением электрического и пневматического инструмента с переносных 

лестниц и стремянок, двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или опор. 

2.36. Вентиляция подземного сооружения или резервуара кислородом. 

2.37. Работа в подземном сооружении или резервуаре при уровне воды в нем выше 200 мм над уровнем пола, а также 

при температуре внутри помещения выше 33 С. 

2.38. Выполнение работ, связанных с заменой и ремонтом арматуры на маслопроводах и с разборкой деталей 

регулирования (за исключением замены манометров), при работающей турбине или работающем масляном насосе. 

2.39. Не применение СИЗ при производстве огневых работ, работ с газопламенной аппаратурой. 

2.40. Выполнение огневых работ на пожароопасном участке без выдачи наряда-допуска и без визы лица, имеющего 

право давать разрешение на производство этого вида работ. 

2.41. Отсутствие куратора по ремонту или лица, ответственного за перемещение грузов кранами от цеха, если масса 

груза превышает 30 т или габаритные размеры груза превышают 1,0*1,5*6,0 м. 

2.42. Нарушение правил строповки грузов. 

2.43. Организационными и/или техническими нарушениями при подготовке и производстве Работ по наряду-допуску 

считаются действия Персонала Подрядчика/Исполнителя, если: 

a. Допускающий по электрическому наряду: 

– не произвел инструктаж и не ознакомил бригаду с содержанием наряда, распоряжения  непосредственно на 

рабочем месте; 

– не указал границы рабочего места; 

– не показал ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних 

присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет; 

– не доказал бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения и показом установленных 

заземлений. 

b. Руководитель работ по электрическому наряду не находился на рабочем месте при ведении работ членами 

бригады.  

c. Производитель работ по электрическому наряду  считается допустившим грубое нарушение, если он: 

– не произвел инструктаж о мерах по безопасному проведению работ, включая их технологию, использование 

инструмента, приспособлений, механизмов и грузоподъемных машин; 

– не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, инвентаря 

средств защиты, такелажных приспособлений; 

d. Допуск к работе по нарядам и распоряжениям на энергооборудовании не был произведен непосредственно на 

рабочем месте, при этом допускающий считается допустившим грубое нарушение, если он: 

– не подготовил рабочее место, и не принял достаточных мер, в полной мере обеспечивающих безопасность 

производства работ; 

– не произвел оформление допуска к работе и/или не в полной мере произвел инструктаж руководителя работ, 

производителя работ и наблюдающего. 

e. Руководитель работ на  энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он: 

– совместно с производителем работ не принял рабочее место от допускающего и не проверил выполнение мер 

безопасности, указанных в наряде; 

– не осуществлял периодический надзор за работой бригад в части соблюдения ими правил техники безопасности; 

f. Производитель работ на энергооборудовании считается допустившим нарушение, если он: 
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– не произвел четкий и полный инструктаж и указания, которые он дает членам бригады непосредственно на 

рабочем месте; 

– не обеспечил наличие исправного инструмента и не организовал применение надлежащего инструмента, инвентаря 

средств защиты, такелажных приспособлений; 

 

3. Требования по экологии при выполнении Работ/Услуг Подрядчиком/Исполнителем и Персоналом 

Подрядчика/Исполнителя: 

3.1. При поставке материалов, веществ, оборудования: 

3.1.1. Подрядчик обязан поставлять сертифицированный товар, предоставлять сертификаты качества, MSDS-карты 

(паспорта безопасности вещества/материала).  

3.1.2. Копии сертификатов качества, паспорта безопасности веществ/материалов  предоставлять в службу охраны труда 

и окружающей среды Заказчика. 

3.2. При производстве строительно-монтажных и ремонтных работ: 

3.2.1. В проекте производства работ предусмотреть в разделе «Охрана окружающей среды» - перечень используемых 

химических веществ и опасных материалов, характеристику образующихся отходов, способы сбора, хранения и 

утилизации отходов. 

3.2.2. Предоставлять в службу охраны труда и окружающей среды Заказчика копии документов о сдаче отходов на 

полигон. 

3.2.3. В ходе выполнения Работ/Услуг на Площадке/территории Заказчика утилизация отходов, ликвидация проливов и 

других аварийных ситуаций, связанных с воздействием на окружающую среду, осуществляется за счёт 

Подрядчика/Исполнителя.  

3.2.4. Подрядчик несет ответственность за несанкционированное воздействие на окружающую среду.  

3.3. При выполнении проектных работ: 

3.3.1. Разработка проектов должна предусматривать выбор вариантов с учётом наименьшего воздействия на 

окружающую среду. 

3.3.2. При выполнении Работ/Услуг Подрядчик/Исполнитель обязан соблюдать требования Экологического Кодекса 

Республики Казахстан  и внутренние инструкции по экологии Заказчика. 

4. Требование к транспорту: 

4.1. Транспортные средства, используемые для выполнения Работ/Услуг на Площадке/территории Заказчика должны 

быть в технически исправном состоянии. 

4.2. Транспортные средства не должны иметь утечки жидкости или масла с узлов и механизмов, утечки бензина или 

солярки с баков и емкостей, утечки электролита с аккумуляторных батарей. 

4.3. Запрещается оставлять транспортные средства на Площадке/территории Заказчика вне стоянок Заказчика или без 

Персонала Подрядчика/Исполнителя, ответственного за данное транспортное средство. 

4.4. Маршрут передвижения и  место стоянки транспортных средств на Площадке/территории Заказчика должен быть 

согласован с руководителем подразделения Заказчика, ответственным за выполнение  Работ/Услуг. 

5. Требования к оборудованию (машины и механизмы): 

5.1. Машины и механизмы, используемые для выполнения Работ/Услуг на Площадке/территории Заказчика должны 

быть в технически исправном состоянии.  

5.2. На оборудовании должна быть табличка с наименованием организации, датой следующего испытания или 

проверки, если это требуется законодательством Республики Казахстан.  

6. Требования к инструментам и приспособлениям: 

6.1. Инструменты, приспособления и средства защиты, используемые при выполнении Работ/Услуг на 

Площадке/территории Заказчика  должны быть в технически исправном состоянии и применяться в соответствии с 

требованиями Заказчика, предусмотренными в «Правилах безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями» и «Правилах применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках». 

6.2. ЗАПРЕЩЕНО в электроустановках Заказчика использовать металлические лестницы. 

6.3. ЗАПРЕЩЕНО при выполнении Работ/Услуг на Площадке/территории Заказчика на высоте использовать 

монтажные пояса без набедренных или нагрудных лямок. 

6.4. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ транспорт, оборудование, инструмент, приспособления и средства защиты, 

принадлежащие Заказчику без письменного разрешения ответственного лица. 

7. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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7.1. Исключительно по усмотрению Заказчика, при наличии возможности и с учетом всех приведенных ниже 

положений, Заказчик во время выполнения Работ/Услуг Подрядчиком/Исполнителем на Площадке/территории Заказчика 

предоставляет Персоналу Подрядчика/Исполнителя такой же доступ к учреждениям по оказанию неотложной 

медицинской помощи, к услугам неотложной медицинской помощи и медицинской эвакуации (далее - «Оказание 

Помощи»), какой Заказчик обеспечивает персоналу Заказчика.  За любое Оказание Помощи на основании счета Заказчика 

Подрядчик/Исполнитель возмещает Заказчику фактическую стоимость Оказания Помощи и возмещает 

административные расходы, связанные с Оказанием Помощи. 

7.2. Заказчик не осуществляет контроля за фактом использования и за процессом использования Персоналом 

Подрядчика/Исполнителя Оказания Помощи, предоставленного Заказчиком, и Заказчик не несет ответственности за отказ 

от использования или ненадлежащее использование Оказания Помощи Персоналом Подрядчика/Исполнителя. Заказчик 

не несет ответственности за доступность, своевременность, качество Оказания Помощи или за соответствие Оказания 

Помощи каким-либо нормам, требованиям или стандартам. 

7.3. Оказание Помощи Заказчиком не является обязательством или гарантией (явной или подразумеваемой) Заказчика, 

и Заказчик настоящим отказывается от любых заверений или гарантий по Оказанию Помощи. Подрядчик/Исполнитель 

настоящим соглашается с тем, что ничего из указанного в настоящей статье не освобождает его от обязательств по 

настоящему Договору или от ответственности, предусмотренной Договором и законодательством Республики Казахстан 

или иным применимым законодательством. 

7.4. В случае Оказания Помощи Заказчиком, Подрядчик/Исполнитель защищает и освобождает от ответственности 

Заказчика и его аффилированных лиц и берет на себя ответственность по всем претензиям и обязательствам, 

возникающим в связи с причиненными убытками ему или его Персоналу, а также в связи с причинением вреда здоровью 

(включая увечье или смерть) Персонала Подрядчика/Исполнителя, являющимися прямым или косвенным следствием 

Оказания Помощи. 

8. По факту обнаружения Заказчиком каждого случая нарушения условий, предусмотренных настоящим 

Приложением- «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» к Договору, 

Подрядчиком/Исполнителем или Персоналом Подрядчика/Исполнителя, Заказчиком составляется Акт о нарушении по 

форме, приложенной к настоящему Приложению. 

9.    Штрафные санкции.  За каждое нарушение условий, предусмотренных настоящим Приложением- 

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» к Договору Подрядчиком/Исполнителем 

или Персоналом Подрядчика/Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика/Исполнителя, а 

Подрядчик/Исполнитель в таком случае обязан  уплатить штраф в размере:  

9.1. За первое  нарушение Подрядчиком/Исполнителем:  

9.1.1. пункта 2.2 или пункта 2.22 настоящего Приложения- в размере 100 000 (сто тысяч) тенге;. 

9.1.2. иных условий настоящего Приложения- в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге. 

 

9.2. За каждое последующее нарушение Подрядчиком/Исполнителем любых условий настоящего Приложения: в 

размере 120 000 (сто двадцать тысяч) тенге.  

Список приложений к настоящему Приложению: 

Форма Акта о нарушении условий, предусмотренных настоящим Приложением 

Приложение – «Инструкции Заказчика по ОТ, ТБ и ООС» 

 

От имени Заказчика  

 

___________________________________________ 

Подпись 

 

___________________________________________ 

Идрисов С.М.                                                                                                                                                                                                                

Генеральный директор 

От имени Подрядчика/Исполнителя  

 

___________________________________________ 

Подпись 

 

___________________________________________ 
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Форма Акта о нарушении условий, предусмотренных Приложением - «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» к Договору, Подрядчиком/Исполнителем или Персоналом Подрядчика/Исполнителя  

начало формы 

Акт №_____ 

о нарушении условий, предусмотренных Приложением - «ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» к Договору 

Полное наименование Подрядчика/Исполнителя  ___________________________________________________________ 

 

Место, где выявлено нарушение______________________________________________________________ 

     (  указать № наряда, распоряжения, цех, участок, дорогу, а также оборудование или механизмы) 

Фамилия, имя, отчество, должность нарушителя ______________________________________________ 

Время  и  дата  выявленного нарушения:          "_________"____"_______"200__г"  

                                                                                                (время, число, месяц, год) 

Описание выявленного нарушения: 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________               

Акт составлен:_________________________________________________________________________________ 

                                                                        (подпись, Ф.И.О., должность работника Заказчика) 

В присутствии нарушителя:_________________________________________________________________ 

                                                                 (подпись, Ф.И.О., должность работника Подрядчика или его субподрядчика) 

 

От подписи отказался (заполняется в случае отказа работника Подрядчика или его субподрядчика от подписи): 

1)_____________________________________________________________________________________ 

                                                             (подпись, Ф.И.О., должность работника Заказчика) 

2)____________________________________________________________________________________ 

                                                             (подпись, Ф.И.О., должность работника Заказчика) 

Передано в Службу безопасности и охраны труда Заказчика:  
 

Получил:  _______                  _______________________________________________________________________  

                   (дата)                        (Ф.И.О и  подпись работника Заказчика) 

конец формы 
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       Приложение  к  

Приложению № 4  

«Обязательные условия безопасного производства Работ/Услуг» 

Договора № _________ от  ______  _______ 201__ г 
 

Инструкции предприятия по ТБ и ООС ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

1. ИП 01-01 Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками 

2. ИП 01-02 Применение запирающих устройств (Система ЛОТО) 

3. ИП 01-03 Огневые работы 

4. ИП 01-04 Превентивная безопасность 

5. ИП 01-05 Инструктаж перед проведением работ 

6. ИП 01-06 Замкнутые пространства 

7. ИП 01-07 Административно-хозяйственная сфера 

8. ИП 01-08 Освещение 

9. ИП 01-09 Защита от падения 

10. ИП 01-10 Электробезопасность 

11. ИП 01-11 Подъемно такелажные работы 

12. ИП 01-12 Защитные ограждения механизмов 

13. ИП 01-13 Защита органов слуха и снижение уровня шума 

14. ИП 01-14 Работа в условиях повышенных и пониженных температур 

15. ИП 01-15 Расследование и учет происшествий 

16. ИП 01-17 Квалификация персонала 

17. ИП 01-18 Безопасность работ на подстанциях 

18. ИП 01-19 Безопасность на транспорте 

19. ИП 01-20 Применение СИЗ 

20. ИП 01-21 Квалификация персонала, работающего на тепломеханическом оборудовании 

21. ИП 01-23 Безопасность при работе с асбестом 

22. ИП 02-02 Предотвращение и ликвидация ЗВ в ОС 

23. ИП 02-03 Обращение с отходами производства 

24. ИП 02-04 Управление химическими материалами и сырьем 

25. ИП 02-05 Управление ПХБ 

26. ИП 02-10 Обращение с отработанными ртутными лампами 

 

Общесистемные инструкции. 

1. ИП 17-02 Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций 

2. ИП 17-09 Работа с подрядными организациями 

 

 

 

От имени Заказчика  

 

___________________________________________ 

Подпись 

 

___________________________________________ 

Идрисов С.М.                                                                                                                                                                                                                

Генеральный директор 

От имени Подрядчика/Исполнителя  

 

________________________________________ 

Подпись 

 

________________________________________ 
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Приложение № 5 

к Договору на оказание услуг по охране объектов от пожаров 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»  № __________________ 

от «___»________201___ г. 

 

Описание Услуг 

Охрана объектов от пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ 

 

Исполнитель должен: 

1. Оказывать услуги по пожарной охране, включающие в себя тушение пожаров и проведение первоочередных аварийно-

спасательных работ; 

2. обеспечить круглосуточное дежурство Боевых расчетов пожарной части и ее готовность к тушению пожаров, 

выполнению Первоочередных аварийно-спасательных работ, а также своевременные выезды боевых расчетов по 

вызовам; 

3. Организовывать службу и профилактическую работу на объекте, боевую подготовку личного состава и обеспечить 

постоянную боеготовность пожарной части и выезд для тушения пожаров и загораний; 

4. Следить, за выполнением требований пожарной службы, направленных на обеспечение пожарной безопасности; 

5. Проводить противопожарную пропаганду среди рабочих, инженерно-технических работников, служащих предприятия 

и работников подрядных организаций; 

6. Совместно с «Заказчиком» определять потребность объекта в противопожарном оборудовании и следить за 

своевременным обеспечением этим оборудованием объекта; 

7. Разрабатывать мероприятия по противопожарной безопасности и представлять в форме письменных рекомендаций 

должностным лицам; 

8. Разрабатывать мероприятия по безопасной эксплуатации оборудования (электроустановок, систем отопления и 

вентиляции), технологических установок и в целом технологических процессов производства; 

9. Проводить целевые инструктажи; 

10. Разрабатывать и принимать участие в рассмотрении и согласовании общеобъектовых и цеховых инструкций о мерах 

пожарной безопасности; 

11. Принимать участие в плановых проверках работоспособности систем и средств противопожарной защиты (пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения); 

12. Разрабатывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении сезонных мероприятий; 

13. Разрабатывать и принимать участие в рассмотрении и согласовании планов эвакуации, другой документации для 

обеспечения пожарной безопасности; 

14. Согласовывать планы ликвидации аварий; 

15. по заявке Заказчика организовывать Пожарные посты безопасности (в том числе и на пожарной машине) при 

выполнении Заказчиком пожароопасных технологических операций, огневых и других работ, а также осуществлять 

Пожарный дозор.  

16. при подборке кадров обеспечить соблюдение требований к работникам по состоянию здоровья и подготовке для 

выполнения возложенных на них задач и организовать обучение водителей пожарных машин и пожарных по программам 

первоначальной подготовки с выдачей соответствующих документов, а также их последующую подготовку и 

переподготовку; 

17. обеспечивать работу по тушению пожаров и выполнению первоочередных аварийно-спасательных работ. 

18.  обеспечивать постоянную готовность техники Исполнителя, пожарно-технического вооружения, рукавного 

хозяйства и других технических средств, используемых для тушения пожаров и проведению первоочередных аварийно-

спасательных работ; 

19. обеспечивать правильную эксплуатацию пожарной техники, оборудования, вооружения и служебных помещений; 

20. контролировать работоспособность первичных средств пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения, 

пожарных гидрантов и водоемов, автоматических установок пожаротушения и сигнализации, информировать Заказчика о 

выявленных недостатках; 

21. принимать участье в работе, проверках, проводимых службами охраны труда и техники безопасности, пожарно-

техническими комиссиями объектов и органами противопожарной службы; 

22. по заявке Заказчика один раз в квартал, совместно с ответственными лицами Заказчика проводить проверку пожарно-

технического состояния объектов Заказчика, с составлением акта и выдачей рекомендаций по устранению выявленных 

замечаний. 

23. по заявке Заказчика обеспечить присутствие своего представителя при ежегодном контрольном пожарно-

техническом обследовании территории, сооружений, зданий и помещений органами государственного пожарного 

контроля. 

24. проводить на регулярной основе инструктажи по пожарной безопасности с рабочими и инженерно-техническими 

работниками Заказчика; 

25. по заявке Заказчика, но не реже одного раза в полугодие выполнять с составлением акта следующие работы: 

 проверка внутренних противопожарных кранов на водоотдачу; 

 техническое обслуживание внутренних пожарных кранов, промывка; 

 перекатка пожарных рукавов внутренних кранов «на ребро»; 

 навязка полугаек пожарных рукавов в соответствии с действующим законодательством; 

 проведение технического обслуживания огнетушителей в соответствии с нормативными требованиями 

Республики Казахстан и при необходимости провести их перезарядку.  
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26. проводить испытание пожарных лестниц и ограждений кровель зданий. 

27. ежегодно проводить обучение сотрудников ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по пожарно-техническому минимуму (с 

предоставлением удостоверений по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 

минимума), проведение инструктажей и пожарно-технических учений с графиком утвержденным уполномоченными 

представителями Сторон.  

28. давать рекомендации Заказчику по внедрению современных систем и средств противопожарной защиты, снижению 

пожарной опасности технологических процессов и отдельных технологических операций; 

29. вести внутриведомственный учет пожаров, происшедших на охраняемых объектах с целью анализа причин 

возникновения пожаров, боевых действий и выработки предложений по совершенствованию профилактической работы и 

тактики пожаротушения; 

30. Проводить, принимать участие в объектовых, цеховых противопожарных, противоаварийных тренировках (учениях); 

31. Проводить согласование нарядов-допусков на проведение огневых, газосварочных и пожароопасных работ. 

32. Участвовать в работе пожарно-технической комиссии. 

33. Проводить практические занятия с добровольными пожарными дружинами Заказчика. 

34. Разрабатывать оперативные планы, карточки пожаротушения, общественные и цеховые инструкции по пожарной 

безопасности и проводить при необходимости их корректировки, принимать участие в разработке планов ликвидации 

аварий.  

35. Функции инструктора: 

  Инструктор – сотрудник Исполнителя, оказывающий Услуги Заказчику на ежедневной основе согласно внутреннего 

трудового распорядка Заказчика и должен осуществлять. 

  контроль состояния  и работоспособность первичных средств пожаротушения в подразделениях Заказчика; 

 контроль работоспособности противопожарного водоснабжения, систем пожарной автоматики; 

 проведение на регулярной основе инструктажей по правилам пожарной безопасности с работниками Заказчика и 

подрядных организаций; 

 разрабатывать инструкции, приказы и другие НТД по пожарной безопасности Заказчика; 

 участие в ежемесячных мероприятиях Заказчика, посвященных дню охраны труда и окружающей среды; 

 контроль укомплектованности пожарных кранов и пожарных щитов Заказчика; 

 контроль наличия пожталлонов у работников Заказчика и подрядных организаций при проведении огневых 

работ; 

 контроль проведения огневых работ; 

 контроль наличия первичных средств пожаротушения на рабочих местах при проведении огневых работ; 

 выявление нарушений норм, правил, стандартов и инструкций пожарной безопасности путем периодических 

осмотров помещений, зданий, сооружений и территории охраняемых объектов; 

 определение пожароопасных объектов (участков), ведение надзора путём соверщения обходов с периодичностью 

обеспечивающей надлежащий контроль;  

 участие в разработке мер пожарной безопасности, необходимых для безопасного проведения сварочных и других 

огневых работ; 

 контроль допуска на проведение огневых работ в соответствии с нормативными документами; 

 консультационные услуги по вопросам правил пожарной безопасности; 

 сопровождение проверок, проводимых ДЧС ВКО; 

 контроль постоянных сварочных постов; 

 совместно с ответственными лицами Заказчика проводить проверку пожарно-технического состояния Заказчика 

с выдачей рекомендаций; 

 выдача рекомендаций по снижению рисков возникновения пожаров, а также внедрению современных систем и 

средств противопожарной защиты; 

 ежемесячное информирование Заказчика о проделанной работе; 

 соблюдение конфиденциальности в процессе оказания Услуг Заказчику. 

36. Учитывая, что ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» является стратегически важным объектом жизнеобеспечения,  

Услуги по охране объектов от пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ должны 

оказываться в кратчайшие сроки. Время прибытия пожарных расчетов и аварийно-спасательной команды 3 

минуты. 
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