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Договор №___ 

на предоставление услуг охраны  

  

 

г._____________                                                                                         «___» __________ 2020г. 

 

 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», именуемое далее  «Заказчик»  в лице  Генерального 

директора Идрисова С.М.,  действующего на основании Устава с  одной  стороны и   

 ТОО «___________» в лице  _______________., действующего на основании 

Положения/Доверенности/Устава и Государственной  лицензии ____________________года,  именуемое  

в  дальнейшем  «Исполнитель»,  с  другой  стороны,  совместно именуемые Стороны   заключили  

настоящий  Договор  о  нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Заказчику 

охранных услуг, обеспечению общественного порядка и безопасности охраняемого объекта, 

расположенного по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2,  от противоправных 

посягательств, предупреждение  и пресечение любых правонарушений на охраняемых объектах 

Заказчика  на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

2.Условия оказания услуг 

2.1. Местонахождение и технические характеристики  объектов определяются в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Договору,  дефектными актами с существенными отклонениями норм 

технической укреплённости объектов.  

2.2. Сметный расчет стоимости услуг охраны указан в Приложении № 2   к настоящему Договору. 

2.3. Расстановка постов и расчет режима оказания услуг указаны в Приложении № 4 к Договору. 

2.4. Техническая укреплённость объектов определяется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Республики Казахстан. 

2.5. Существенные отклонения от норм технической укрепленности отдельных объектов 

подлежащих охране,  не освобождают Исполнителя от надлежащего оказания услуг по охране данных 

объектов и ответственности за не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств по Договору.  

2.6. Контрольно-пропускной режим на охраняемых объектах, квалификационные требования к 

работникам Исполнителя, требования к системам охране объектов устанавливается Заказчиком, а 

осуществление этого режима производится Исполнителем.  Все вышеперечисленные требования  

устанавливаются  нормативными документами (Приложение №3 к настоящему Договору) и являются 

обязательными  для  работников Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящему Договору. 

2.7. В своих отношениях Стороны руководствуются законодательными и другими нормативными 

правовыми актами  Республики Казахстан. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Выполнять обязательства по видам охранной деятельности, предусмотренные  Законом  

Республики Казахстан «Об охранной деятельности». 

3.2. Обеспечить  защиту и безопасность охраняемых объектов от противоправных посягательств. 

3.3. Предупредить и пресечь любые правонарушения на охраняемых объектах, при задержании 

нарушителей, последних передавать в территориальные органы полиции. 

3.4. Выставить на объектах посты охраны. 

3.5. Обеспечить своих сотрудников соответствующей экипировкой и специальными средствами 

защиты в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об охранной деятельности». 

3.6. Обеспечить на охраняемых объектах установленные Заказчиком контрольно-пропускные 

режимы, содействовать обеспечению общественного порядка и безопасности охраняемого объекта, 

соблюдать режим конфиденциальности на охраняемом объекте. Указания руководителя охраняемого 

объекта по вопросам административно-хозяйственной деятельности работниками  Исполнителя 

выполняются только с соблюдением всех требований действующего законодательства и условий 

настоящего Договора. 
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3.7. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, принимаемого под охрану от преступных и иных 

незаконных посягательств. 

3.8. Осуществлять досмотр транспортных средств, въезжающих и выезжающих с территории 

охраняемых объектов, контроль ввоза и вывоза (внос и вынос) товарно-материальных ценностей с 

охраняемого объекта, проверять товаротранспортные и другие перевозочные документы, заполнять   

соответствующие журналы, в соответствии с действующими документами Заказчика по пропускному 

режиму. 

3.9. Применять в соответствии с действующим законодательством специальные средства. 

3.10. Во время выполнения обязательств, при обнаружении на охраняемом объекте пожара или при 

срабатывании пожарной сигнализации незамедлительно сообщить в пожарную часть и до прибытия 

пожарной охраны принять меры к ликвидации очага возгорания, эвакуации людей и имущества в 

безопасное место, руководствуясь общечеловеческими и внутриведомственными правилами 

соответствующего режима противопожарной безопасности.   

3.11. Принимать к исполнению  изменения контрольно- пропускного  режима, о чем Исполнитель 

извещается своевременно и надлежащим образом. 

3.12. Незамедлительно доводить до сведения  Исполнителя информацию о всех фактах нарушения 

контрольно- пропускного режима путем предоставления еженедельных отчетов, формы которых будут 

согласованы Сторонами в разработанных совместно нормативных актах. 

3.13. При обнаружении фактов нарушения целостности охраняемых объектов или причинения ущерба 

повреждением имущества, обеспечивать неприкосновенность место происшествия до начала 

предварительного расследования. 

3.14. Принимать неотложные меры по замечаниям, направляемым Заказчиком Исполнителю по 

выявленным нарушениям и упущениям  персоналом Исполнителя, влияющим на защищенность и 

безопасность охраняемых объектов, включая отстранение персонала Исполнителя от выполнения 

охранных мероприятий на объектах Заказчика; 

3.15. Обсуждать с Заказчиком предстоящие назначения и перемещения персонала Исполнителя; 

3.16. Обеспечить заключение необходимых видов страхования, в том числе и гражданско-правовой 

ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам в результате деятельности Исполнителя; 

3.17. Нести полную ответственность за безопасность всех своих действий, необходимых дня 

осуществления Услуг; 

3.18. Соблюдать установленные на предприятии Заказчика, правила техники безопасности (охраны 

труда), пропускного режима, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, положений 

внутреннего трудового распорядка, в том числе Приложение № 5 к Договору – Обязательные условия 

безопасного производства работ /услуг, обязательного для выполнения в ТОО «Усть-Каменогорская 

ТЭЦ»; 

3.19. Нести материальную ответственность за утерю, повреждение или хищения, находящегося 

имущества Заказчика, в размере фактически нанесенного ущерба до 100 000 000 (ста  миллионов) тенге 

включительно; 

3.20. Проводить ротацию персонала Исполнителя не реже одного раза в квартал; 

 

4. Обязанности Заказчика 

    Заказчик обязан: 

4.1. Содержать охраняемые объекты, территорию и принимать необходимые меры по технической 

укрепленности объектов в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики 

Казахстан. 

4.2. Сдавать под охрану и принимать из-под охраны объекты по акту приема-передачи, 

оформленному в произвольной форме и подписанному первыми руководителями Сторон. 

. 

4.3. Безвозмездно предоставить  Исполнителю служебные помещения,  оборудование, линии связи, 

необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Осуществлять за свой счет ремонт помещений, оборудования, предоставленных Исполнителю, 

если их порча произошла не по вине Исполнителя. 

4.5. Предоставлять Исполнителю имеющуюся у Заказчика  информацию и документацию, 

необходимую для исполнения настоящего Договора. 

4.6. Своевременно (не менее чем за 3 дня) сообщать Исполнителю об изменении контрольно-

пропускного режима. 

4.7. Своевременно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным,  производить оплату за оказанные 

Исполнителем услуги за предыдущий месяц в соответствии с условиями финансовых взаимоотношений 

Сторон настоящего Договора; 
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4.8. Обеспечить работникам Исполнителя свободный доступ в места общего пользования. 

 

5. Права Сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

5.1.1. Консультировать и подготавливать рекомендации для Заказчика по способам охраны имущества 

и правомерной защиты от противоправных посягательств. 

5.1.2. Доводить до сведения Исполнителя информацию об обстоятельствах, которые могут 

отрицательно повлиять на обеспечение охраны Объектов. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Вносить предложения по организации дежурства. 

5.2.2. Сдавать под охрану объекты в любое время и на любой срок в пределах действия настоящего 

Договора. 

5.2.3. Не менее одного раза в квартал совместно с Исполнителем принимать участие в проверке 

Исполнителем физической, профессиональной, тактико-специальной подготовке работников 

Исполнителя. 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

6.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется согласно  Приложению    №1, 

являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет  

________________(________________)  с учетом НДС за 12  месяцев. 

Расчет стоимости услуг производится в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.  

6.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на 

банковский  текущий счет Исполнителя ежемесячно равными частями до 10 числа, следующего за 

расчетным. 

6.3. Тарифы, расценки, стоимость услуг, указанные в Приложении № 1 являются твердо 

установленными, фиксированными и не подлежат 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. 

6.4. В тарифах, расценках, стоимости услуг, указанных в Приложении № 1 учтены и охвачены все 

обязательства и расходы Исполнителя. Исполнитель заявляет, что удовлетворен правильностью и 

достаточностью стоимости услуг и подтверждает, что в основу расчета стоимости услуг, указанной в п. 

6 Договора положены достаточные сведения и документы. 

 

7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением, либо 

ненадлежащем исполнением своих обязательств по настоящему Договору. 

7.2. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе 

удержать в качестве неустойки денежные средства в сумме равной пятнадцатикратной ставке месячного 

расчетного показателя. Факт нарушения Исполнителем обстоятельств по настоящему Договору 

фиксируется оформлением двустороннего акта.  

7.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный кражами как товарно-материальных 

ценностей, совершенных посредством взлома замков, дверей, окон,  так и кражами или разбором 

технологических конструкций, технологического оборудования расположенного на территории объекта 

в результате ненадлежащей охраны, в размере понесенных Заказчиком убытков. 

7.4. Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением 

имущества (в том числе путем поджога) посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект в 

результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, 

в размере понесенных Заказчиком убытков.   

7.5. Исполнитель несет ответственность за ущерб от пожара, случившегося по вине работников 

охраны, если это установлено в предусмотренном законом порядке, в размере понесенных Заказчиком 

убытков.  

7.6. Факты кражи, грабежа, разбоя, а также факты уничтожения или повреждения имущества 

посторонними лицами, проникшими на охраняемые объекты или в силу других причин возникших по 

вине Исполнителя устанавливаются в  порядке, определяемом действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

7.7. За нарушение установленного по Договору режима оказания услуг предусмотренного 

Приложением № 4 – «Расстановка постов и расчет режима оказания услуг» Заказчик вправе взыскать с 
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Исполнителя неустойку в размере 0,1%  (ноль целых одна десятых процента) от общей стоимости Услуг, 

указанной в пункте 6.1. настоящего Договора. 

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по Договору, 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 10% (десять процентов) от 

общей стоимости Услуг, указанной в пункте 6.1. настоящего Договора. 

7.9. 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 стоимости Услуг, указанной в пункте 6.1. настоящего Договора, сверх 

неустойки, предусмотренной вышестоящим Пунктом 7.8. 

7.10. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, оплате подлежат 

фактически оказанные надлежащим образом Исполнителем услуги. 

7.11. При нарушении Исполнителем законодательства Республики Казахстан в сфере охранной 

деятельности, вина ложится полностью на Исполнителя, как на специалиста в данной области, взявшего 

на себя оказание услуг, в котором Заказчик не является специалистом. 

7.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически оказанные надлежащим образом Исполнителем услуги. 

7.13. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных расторжением Договора, кроме случая, 

когда это произошло по вине Заказчика. 

7.14. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с другими способами обеспечения исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором или Применимым Правом, является правом, а не 

обязанностью Сторон. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору, если они не будут 

разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в Специализированном межрайонном 

экономическом суде Восточно-Казахстанской области. 

 

9. Форс-мажорные обстоятельства 

9.1. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные 

обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, возникшего 

не по вине Исполнителя и т.д. В данной ситуации ни одна из Сторон не имеет права требовать у другой 

Стороны возмещения возможных убытков.  

9.3. При возникновении вышеуказанных обстоятельств Стороны обязаны информировать друг друга 

и при необходимости предоставлять доказательства.  

 

10. Особые условия 

10.1. Условия настоящего Договора и  приложения к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

10.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники, 

без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного 

Договора и приложений к нему. 

10.3. Въезд транспорта Исполнителя на территорию ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» без 

согласования с Заказчиком запрещён, автомобильное патрулирование проводить только по внешнему 

периметру ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». Согласование в рабочие дни проводить с куратором 

охраны объекта, в выходные и праздничные, с дежурным инженером ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». 

 

11. Срок действия Договора и порядок расторжения Договора 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00.00 часов 01.01.2021 года и действует до 24.00 часов 

31.12.2021 года. 

11.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, 

письменно уведомив о своем намерении другую сторону за 30 (тридцать) дней. Договор прекращает 

свое действие с даты, указанной в письменном уведомлении. До даты, указанной в письменном 

уведомлении об одностороннем отказе от выполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны 

исполняют свои обязанности в полном объеме. 
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11.3. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке отказываться от исполнения обязательств по 

настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

11.4. Договор может быть расторгнут: 

11.4.1. по соглашению Сторон. 

11.4.2. в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

11.4.3. по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в любое время по его собственному 

усмотрению, путем предоставления письменного уведомления Исполнителю. При этом Договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или с даты получения такого 

уведомления Исполнителем, в зависимости от того, что наступит позднее.  В этом случае, Заказчик 

оплачивает Исполнителю стоимость надлежаще оказанных услуг до даты расторжения Договора, в 

соответствии с условиями Договора.  В случае такого расторжения Договора Исполнитель не будет 

иметь права на возмещение каких-либо дополнительных расходов или убытков. 

11.4.4. Заказчиком в одностороннем порядке в любое время за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств по Договору, путем предоставления письменного уведомления 

Исполнителю.  При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или 

с даты получения такого уведомления Исполнителем, в зависимости от того, что наступит позднее.  В 

этом случае Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки, в соответствии с условиями 

Договора и законодательством Республики Казахстан. 

11.5. При прекращении Договора по любой причине Сторонами составляется двусторонний акт 

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

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

Сторонами на банковские счета Сторон, указанные в настоящем Договоре. 

 

12. Конфиденциальность. Конфиденциальная информация. 

12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету 

Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Вся информация и документация, связанная 

с содержанием, действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а 

также дополнительная информация, переданная и/или раскрытая Заказчиком или от его имени 

Исполнителю в связи с Договором,  признается «Конфиденциальной информацией» Заказчика. 

12.2. Неразглашение: 

12.3. Стороны соглашаются, что во время срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет 

с даты прекращения действия настоящего Договора, Сторона обязана, обеспечивая то же самое со 

стороны своих сотрудников и правопреемников, сохранять в секрете Конфиденциальную информацию и 

документацию, полученную от другой раскрывающей Стороны; принимать меры по охране ее 

конфиденциальности и сохранности (в том числе меры по защите от пожара, кражи, повреждения, 

несанкционированного копирования и уничтожения); не допускать их разглашения и использования в 

целях иных, чем надлежащее исполнение Договора.  

12.4. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам Конфиденциальную информацию Заказчика, 

ставшую известной Исполнителю при исполнении настоящего Договора, а также принимать все 

зависящие от него меры к защите ставшей известной Конфиденциальной информации Заказчика и 

недопущении неправомерного использования и распространения Конфиденциальной информации без 

согласия Заказчика. 

12.5. Вынужденное разглашение: 

12.6. Заказчик имеет право разглашать Конфиденциальную информацию, имеющую отношение к 

настоящему Договору или Исполнителю, своим директорам, акционерам, учредителям, вышестоящим 

холдинговым компаниям, партнерам любого рода, консультантам, аффилированным лицам, 

потенциальным кредиторам и/или финансирующим сторонам, комиссии по ценным бумагам, которым 

необходимо знать подобную информацию с целью оказания содействия в реализации Договора, или 

ведении операционной деятельности, или осуществления контроля за таковыми, или для реализации 

любых проектов по развитию бизнеса, или исполнения прав Заказчика в отношении Исполнителя, а 

также в соответствии с законодательством; 

12.7. Исполнитель имеет право разглашать Конфиденциальную информацию Заказчика своим 

служащим, директорам, сотрудникам, филиалам, Субподрядчикам, страховым компаниям, финансовым 

учреждениям, которым необходимо знать такую Конфиденциальную информацию с целью оказания 

Исполнителю содействия в связи с выполнением Договора. 

12.8. Каждая Сторона соглашается нести ответственность за действия и разглашения своих 

представителей по отношению к Конфиденциальной информации. 

12.9. Если Сторона в силу законодательства вынуждена разгласить любую Конфиденциальную 

информацию, полученную/предоставленную от раскрывающей Стороны, то данная Сторона должна 
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незамедлительно предоставить раскрывающей Стороне уведомление об этом с тем, чтобы 

раскрывающая Сторона могла получить надлежащее средство правовой защиты. Получающая Сторона 

обязана (a) предоставить только ту часть Конфиденциальной информации, которая необходима по 

закону и (b) сотрудничать с юрисконсультом (юридической службой) раскрывающей Стороны, чтобы 

раскрывающая Сторона могла получить надежное заверение в том, что Конфиденциальной информации 

будет придаваться конфиденциальный режим. 

12.10. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящей статьей, 

виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне причиненные убытки. 

 

13. Прочие условия 
13.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

13.2. Права требования по настоящему Договору могут быть переданы одной Стороной в пользу 

третьих лиц только с предварительного письменного согласия другой Стороны. 

13.3. Все Приложения, Дополнительные соглашения к Договору, подписанные надлежащим образом 

обеими Сторонами в момент и после подписания настоящего Договора, являются его неотъемлемой 

частью. 

13.4. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 экземплярах по одному экземпляру для 

каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.  

13.5. После подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие переговоры и переписка по 

нему считаются недействительными. 

13.6. Все сообщения, заявления,  связанные с выполнением настоящего Договора и вытекающие из 

него, должны высылаться Сторонами друг другу по указанным в Договоре адресам. 

13.7. В случае изменения юридического статуса, адреса, банковских реквизитов Стороны обязаны 

уведомить друг друга в течение 10-ти календарных дней с даты таких изменений. 

13.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

  
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»  

070002, РК,  г. Усть-Каменогорск, 

  ул. Промышленная, 2 

 

БИН 030540000538 
 

Филиал ДБ АО  «Сбербанк»  

в г.Усть-Каменогорск 

 

ИИК KZ66914102203KZ000YU   

БИК SABRKZKA  

 

_______________Идрисов С.М. 

 

________________ФИО 

  

«____»______________20____г. «____»____________20____г. 
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Приложение № 1 

к Договору  предоставления услуг  

№________ от ___________2020 г. 

 
Местонахождение и технические характеристики  объекта 

№ 
п/

п 
Перечень работ Кол-во Требования / Примечания 

 

1 2 3 4 

1 Дневной режим Руководитель  

филиала 

охранного 

подразделения – 1    

- Организация работы по охране территории 

Предприятия. 

- Проведение инструктажа дневных и ночных 

дежурных смен. 

- Обучение личного состава охранного 

подразделения. 

- Проведение проверок несения службы 

постовыми нарядами: в ночное время суток и в 

выходные дни – не реже 2-х раз в неделю; в 

праздничные дни - постоянно. 

- Обязательное прибытие на объект в случаях ЧС, 

несанкционированного проникновения на 

территорию посторонних лиц (независимо от 

времени суток), в иных ситуациях, требующих 

незамедлительного реагирования для выяснения 

причин, устранения последствий, принятия мер с 

докладом менеджеру по режиму Предприятия. 

- Участие в комиссионном обследовании объекта 

на предмет инженерно-технической 

укрепленности. 

- Организация взаимодействия с нарядами 

полиции УССО ВКО МВД РК по вопросам охраны 

объекта. 

- Организация взаимодействия с территориальным 

органом внутренних дел. 

- Решение вопросов обеспечения постов охраны 

канцелярскими принадлежностями. 

- Обеспечение постов охраны рабочими 

журналами и иной служебной документацией, 

контроль за их качественным ведением и 

своевременной заменой.  

- Решение хозяйственно-бытовых вопросов 

обеспечения постов охраны. 

- Нахождение на рабочем месте в дневное время не 

менее 8-ми часов. 

- Обеспечение охраны при проведении 

мероприятий коллективом Предприятия за ее 

пределами. 
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№ 
п/

п 
Перечень работ Кол-во Требования / Примечания 

 

1 2 3 4 

2 Круглосуточный пост: КПП-1  

(центральная проходная, пост №1) 

Старший смены – 

1    

- Проведение инструктажа заступающей смены 

охранников. 

- Организация охраны территории Предприятия.  

- Прием и сдача объектов под централизованную 

охранную сигнализацию Предприятия. 

- Прием и сдача объектов под централи-званную 

пожарную сигнализацию Предприятия. 

- Оформление инцидент-рапортов по всем фактам 

срабатывания охранно-пожарной сигнализации, с 

указанием причин и вызовов (при необходимости) 

материально-ответственных лиц. 

- Проведение проверок несения службы нарядами 

в ночное время суток, в выходные и праздничные 

дни. 

- Принятие мер по надлежащему исполнению 

сменным нарядом охраны должностных 

обязанностей. 

- Принятие мер по пресечению инцидентов, 

устранению недостатков в работе охранного 

персонала. 

- Наблюдение за периметром территории 

Предприятия и шлагбаумом при въезде с ул. 

Рабочая посредством системы видеонаблюдения. 

- Контроль за погрузкой строительных отходов на 

территории станций.  

- Контроль за стоянкой автомобилей посредством 

ТСО. 

- Предоставление оперативной информации и 

принятия решения согласно инструкции 

Предприятия. 

- Привлечение дополнительной силы охраны по 

вызову через  тревожную сигнализацию для 

предотвращения нападения на охраняемый объект. 

- Ведение оперативных журналов на КПП-1 и 

контроль их ведения на всех постах охраны. 

- Ведение учета рабочего времени охранного 

персонала и работы автотранспорта. 

- Ответственность за авариные запасные ключи.  

- Ответственность за заполнение документов по 

услугам такси. 

- Организация взаимодействия с нарядами 

полиции УССО ВКО МВД РК по вопросам охраны 

объекта. 

- Обеспечение охраны при проведении 

мероприятий коллективом Предприятия за ее 

пределами. 

- Ежедневный к 07-30 часам доклад рапортом 

менеджеру по режиму Предприятия о результатах 

работы дежурной смены.  

3 Круглосуточная оперативно- мобильная 

группа (ОМГ, центральная проходная, 

пост №2) 

Постовой  

охранник – 1, 

водитель - 1 

- Объезд территории и периметра станций.  

- Пешее патрулирование территории по 

определенному маршруту:  

       - в рабочие дни – через каждые 2 часа; 

       - в ночное время, в выходные и праздничные 

дни – каждый час. 

- Выезда на объекты в экстренных случаях, с 

оказанием помощи персоналу Заказчика. 

- Оперативное реагирование на сигналы тревоги, 

поступившие от объектов, принятых под охранную 

и пожарную сигнализации. 

- Проверка качества несения службы на постах 

охраны.  

- Оказание помощи постам охраны в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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№ 
п/

п 
Перечень работ Кол-во Требования / Примечания 

 

1 2 3 4 

- Осуществление контроля за соблюдением 

персоналами станций, подрядных и сторонних 

организации, а также посетителями станций 

внутриобъектного режима на территории 

Предприятия. 

- Патрулирование охраняемой территории по 

разработанному маршруту, в том числе вдоль 

железнодорожных путей по северному периметру 

от узла пересыпки до ж/д выезда с территории 

(«Горловина») и обратно по южному периметру до 

тепловозного депо:   

     - ежедневно - в ночное время суток, 

     - круглосуточно - в выходные и праздничные 

дни. 

- Осуществление контроля за погрузкой и вывозом 

промышленного и строительного мусора СПП и 

подрядными организациями с сопровождением до 

транспортной проходной. 

- Проверка в ночное время, а также в выходные и 

праздничные дни наличия и целостности замков и 

пломб на въездных-выездных воротах, в том числе 

на аварийных (запасных). 

- Осуществление контроля за береговой насосной 

станцией, павильонами опорожнения №1, 2, 

золопроводами,, золоотвалами №3, №5 путем 

ежедневного их объезда, обеспечение охраны в 

экстренных случаях на данных объектах. 

- Усиление, при необходимости, постов охраны, в 

том числе УССО. 

- Контроль въезда и выезда автотранспорта через 

шлагбаум с ул. Рабочая  в утреннее и вечернее 

время суток. 

- Контроль за гостевой парковкой  перед КПП-1. 

4 Ночной пост для охраны золопроводов 

на золоотвале №3 (пост №3) 

Рабочее время: с 19-00 до 07-00 часов, 

в выходные и праздничные дни - 

круглосуточно 

Постовой  

охранник -

кинолог - 1  

- Патрулирование с применением служебной 

собаки по определенному маршруту, от золоотвала 

№3 вдоль золопровода до павильона опорожнения 

№2 – каждые 2 часа. В ходе патрулирования 

осмотреть трассу золопровода, убедиться в его 

целостности, отсутствии следов повреждения и 

краж. В случае обнаружения повреждений или 

преступных посягательств, немедленно 

докладывать старшему смены, действовать 

согласно поступившим указаниям, произвести 

соответствующие записи в постовом журнале. 

- Доклад об обстановке старшему смены по 

телефону или по рации: в дневное время - через 

каждые 2 часа; в ночное время, в выходные и 

праздничные дни - каждый час. 

5 Дневной пост на территории ТЭЦ (пост 

№4) 

Рабочее время: с 08-00 до 20-00 часов 

 

Постовой  

охранник -

кинолог - 1 

- Патрулирование с применением служебной 

собаки по определенному маршруту.  

- Предотвращение несанкционированного 

проникновения посторонних лиц на территорию 

объекта через периметральное ограждение. 

- Обеспечение внутриобъектного режима. 

- Пресечение незаконного перемещения 

имущества Заказчика, в том числе попыток краж и 

хищений ТМЦ с территории объекта. 

- Пресечение и предупреждение нарушений 

общественного порядка, правонарушений на 

территории объекта. 

- Оказание помощи персоналу Предприятия при 

происшествиях и других ЧС. 

- Доклад об обстановке старшему смены по 

телефону или по рации - через каждые 2 часа. 
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№ 
п/

п 
Перечень работ Кол-во Требования / Примечания 

 

1 2 3 4 

6 Дневной пост - оператор весовой 

(пост №5, на базе КПП-3) 

Раб. время: с 08-00 до 17-00 часов 

Постовой  

охранник - 1 

- Обеспечение контроля за работоспособностью 

системы автовесовой. 

- Фиксация въезда и выезда всех без исключения 

транспортных средств в программе «ТС – 

Транспорт», в том числе транспорта, заехавшего 

на автовесы со стороны станций, независимо, 

будет выезжать или нет. 

- Фиксация въезда и выезда автотранспортных 

средств путем их взвешивания на автовесовой в 

электронном журнале в программе «Excel» с 

ведением учета ввозимых и вывозимых ТМЦ. 

- Ведение дублирующего бумажного журнала 

учета въезда – выезда автотранспортных средств 

через КПП-3 (транспортные ворота).  

- Ежедневное составление отчета по взвешиванию 

транспортных средств с предоставлением 

сведений менеджеру по режиму Предприятия. 

7 Круглосуточный пост - береговая 

насосная станция №2  турбинного цеха, 

пост №6 

Постовой  

охранник - 1 

- Патрулирование по территории: 

     - в дневное время - каждые два часа; 

     - в ночное время – каждый час. 

- Обеспечение внутриобъектного и пропускного 

режима. 

- Контроль за ввозом и вывозом ТМЦ. 

- Контроль за сохранностью имущества и 

оборудования, пресечение их незаконного 

перемещения. 

- Предотвращение возможного нападения на 

объект. 

- Пресечение и предупреждение нарушений 

общественного порядка, правонарушений. 

- Оказание помощи персоналу при происшествиях 

и других ЧС.  

8 Круглосуточный пост для охраны  

золоотвала 7 (пост №8) 

 

Постовой  

охранник -

кинолог - 1  

- Обеспечение защиты и безопасности от 

противоправных посягательств, в том числе 

ограждения, инженерной инфраструктуры. 

- Обеспечение нормальной деятельности 

персонала станций и подрядных организаций, 

автотранспортных средств и специальной техники. 

- Осуществление патрулирования участка под 

золопровода до действующего золоотвала № 3, 

постоянное наблюдение с целью исключения их 

порчи и недопущения хищений – каждые 2 часа. 

- Контроль и недопущение несанкционированной 

свалки промышленных и бытовых отходов в 

районах золоотвалов №№ 3, 5 и на участке между 

ними. 

- Ведение постовой документации. 

- Доклад об обстановке старшему смены по 

телефону: в дневное время - через каждые 2 часа; в 

ночное время, в выходные и праздничные дни - 

каждый час. 

 

 

ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ           

 

________________Идрисов С.М.    ______________ФИО 
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Приложение № 2 

к Договору  предоставления услуг  

№__ от ___________2020г. 

 

 

 Расчет стоимости  охранных  услуг на объектах  

 ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»: 

 

Тарифы  на данный  вид обслуживания: 

 

. 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ           

 

________________ Идрисов С.М.    ______________ФИО 
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Приложение № 3 

к Договору  предоставления услуг  

№__ от ___________2020г. 

 

 

  
 

Перечень нормативно-правовых документов 

 

 

1. ИП 10-18 «Организация и поддержание пропускного внутриобъектного режима» 

2. Положение о взаимодействии  по обеспечению  защиты и безопасности  объектов, 

разработанное Исполнителем и согласованное с Заказчиком. 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ           

 

________________ Идрисов С.М.    ______________ ФИО 
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Приложение № 4 

к Договору  предоставления услуг  

№__ от ___________2020 г. 

 

Расстановка постов и расчет режима оказания услуг 

№ 

поста 

ТОО Усть-

Каменогорская ТЭЦ" 

На 

дежурстве 

Всего 

человек 

Часов 

в 

день 

Кол-во 

раб.дней 

в 

неделю 

кол-во 

отраб. 

часов в 

месяц Примечание 

  Охранный персонал             

1 Старший смены 1 4 24 7 732 круглосуточно 

  Итого: 1 4 24   732   

  Итого за 12 месяцев         8 784   

2 
Оперативно- 

мобильная группа  
1 4 24 7 732 круглосуточно 

  Водитель ОМГ 1 4 24 7 732 круглосуточно 

  Итого: 2 8 48   1 464   

  Итого за 12 месяцев         17 568   

3 

Охрана золопровода по 

согласованному 

маршруту  

1 2 12/24. 7 486 

с 19-00 до 07.00 

в рабочие дни, 

круглосуточно в 

выходные и 

праздничные дни 

  Итого: 1 2 12/24.   486   

  Итого за 12 месяцев         5 832   

4 Патруль объекта 1 2 12 7 366 с 08.00 до 20.00 

  Итого: 1 2 12   366   

  Итого за 12 месяцев         4 392   

5 Весовая 1 1 9 5 184 
с 08.00 до 17.00  

в раб.дни 

  Итого: 1 1 9 5 184   

  Итого за 12 месяцев         2 208   

6 
Береговая насосная 

станция  
1 4 24 7 732 круглосуточно 

  Итого: 1 4 24   732   

  Итого за 12 месяцев         8 784   

7 Золоотвал №5  1 4 24 7   круглосуточно 

  Итого: 1 4 24   732   

  Итого за 12 месяцев         8 784   

  
ВСЕГО за 12 месяцев 

2020 года 
7 25     56 352   

 

ЗАКАЗЧИК        ИСПОЛНИТЕЛЬ           

 

________________ Идрисов С.М.    ______________ФИО  
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Приложение № 5 

 

к Договору на оказании охранных услуг № ___________от  "____"________2020 г. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ/УСЛУГ 
 

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

1.1. СОБЛЮДАТЬ ПТБ, ППБ, ПТЭ, ПУЭ, требования других нормативно-технических и нормативно-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 и охране окружающей среды - «Требования безопасностик подрядным 

организациям» 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.  Вводное Обучение обязательно для всего Персонала 

Подрядчика/Исполнителя, выполняющего работы высокого и среднего риска. 

1.12. Персонал Подрядчика/Исполнителя должен присутствовать/участвовать на проводимых Заказчиком ежемесячных 

собраниях  по ОТ, ТБ и ООС в полном составе (100%). Материалы для дополнительного внутреннего обучения  
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Подрядчик/Исполнитель может получить  у специалистов по технике безопасности Заказчика. Место обучения 

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

1.13. Подавать заявку Заказчику и  получать его согласование на проведение работ по критическому поднятию и 

перемещению  грузов,  в соответствии с требованиями, предусмотренными  в применимой инструкции Заказчика. 

1.14. Подрядчик/Исполнитель обязан предоставить и обеспечить нахождение инженера по ОТ и ТБ  или 

квалифицированного ИТР на месте производства Работ/Услуг на Площадке/территории Заказчика при работах 

высокого риска.  Если Подрядчик/Исполнитель и/или Персонал Подрядчика/Исполнителя выполняет работы 

среднего риска, то необходимость присутствия инженера по ОТ и ТБ/квалифицированного ИТР 

Подрядчика/Исполнителя определяется в техническом задании Договора.  Уровень риска может определяться в 

техническом задании Договора. 

 

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/композитным 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. Заказчик имеет право, на свое усмотрение, направить любого из 

Персонала Подрядчика/Исполнителя  на медицинское освидетельствование на предмет употребления  

наркотического, психотропного, алкогольного или иного психоактивного вещества. В случае 

выявления/установления Заказчиком у кого-либо из Персонала Подрядчика/Исполнителя признаков 

наркотического, психотропного, алкогольного или иного опьянения, Подрядчик/Исполнитель обязан 

незамедлительно  отправить всю бригаду, выполняющую Работы/Услуги по Договору, в полном составе или,  по 

согласованию количественного и списочного состава с руководителем ОТ  Заказчика (или лица его замещающего), 

выборочно, но не менее 5 (пяти) человек, в ближайшее специализированное медицинское учреждение 

(наркодиспансер), при его наличии в городе/поселке для прохождения медицинского освидетельствования. В 

случае отсутствия такого учреждения на расстоянии 40 км от Площадки/территории Заказчика, медицинское 

освидетельствование выполняется квалифицированным персоналом Заказчика. Справки с результатами 

медицинского освидетельствования всего Персонала Подрядчика/Исполнителя, отправленного на медицинское 

освидетельствование в соответствии с настоящим пунктом,  должны быть представлены дежурному фельдшеру 

Заказчика не позднее  2 часов с момента выявления/установления Заказчиком у кого-либо из Персонала 

Подрядчика/Исполнителя признаков наркотического, психотропного, алкогольного или иного 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. 

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.  
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2.7. 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 

ограждения  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). 

2.8. 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.  

2.9. 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. 

2.10. 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. 

2.11. 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.  

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

2.13.  Нарушать требования пожарной безопасности, нарушать производственный процесс, создавать своим 

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

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

истекшим сроком испытания или дефектом. 

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

2.16. 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. 

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

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

электропередачи без наряда и разрешения организации, эксплуатирующей данную линию. 

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

оборудованных надлежащим образом для перевозки людей, а также на прицепах. 

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

удостоверений на право управления ими. 

2.21. Находиться под поднятым, опускаемым или поднимаемым грузом. 

2.22. 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. 

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

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

2.25. Остановка вручную вращающихся и движущихся механизмов. 
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2.26. Эксплуатация неисправного оборудования, а также оборудования с неисправными или отключенными 

устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации. 

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

людей. 

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

вредных веществ, горючих и взрывоопасных газов.   

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

горючих и взрывоопасных газов.  

2.30. Работа в замкнутом пространстве или резервуаре, содержащем вредные вещества, без наличия СИЗ. 

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

установленных внутренними правилами Заказчика. 

2.32. 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. 

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

ограждений. 

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

2.35. Нахождение в кабине автомобиля или другого транспортного средства при выполнении погрузочно–

разгрузочных работ с использованием грузоподъемных механизмов. 

2.36. Выполнение сварочных работ, работ с применением электрического и пневматического инструмента с 

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

2.37. Вентиляция подземного сооружения или резервуара кислородом. 

2.38. 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. 

2.39. 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. 

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

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

право давать разрешение на производство этого вида работ. 

2.42. Отсутствие куратора по ремонту и/или лица, ответственного за перемещение грузов кранами от цеха, (если 

куратор таковым не является), при выполнении работ  по  перемещению грузов, в случаях и на условиях,  

предусмотренных в применимой инструкции Заказчика. 

2.43. Нарушение правил строповки грузов. 

2.44. 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; 
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 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: 

– 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; 

2.45. Исполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований об 

охране окружающей среды и безопасности ведения Работ. 

2.46. Рыбная ловля на Площадке/территории Заказчика. 

 

3. Требование к транспорту: 

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

должны быть в технически исправном состоянии. Запрещается производить ремонтные работы, санитарную 

обработку (очистку, мытье и т.д.) транспортных средств на территории Заказчика. Проводить обработку/ремонт 

транспортных средств необходимо в специально отведенных местах за пределами территории Заказчика. 

3.2. 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. 

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

без Персонала Подрядчика/Исполнителя, ответственного за данное транспортное средство. 

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

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

 

4. Требования к оборудованию (машины и механизмы): 

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

должны быть в технически исправном состоянии.  
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4.2. На оборудовании должна быть табличка с наименованием организации, датой следующего испытания или 

проверки, если это требуется законодательством Республики Казахстан.  

 

5. Требования к инструментам и приспособлениям: 

5.1. 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». 

5.2. ЗАПРЕЩЕНО в электроустановках Заказчика использовать металлические лестницы. 

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

монтажные пояса без набедренных или нагрудных лямок. 

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

принадлежащие Заказчику без письменного разрешения ответственного лица Заказчика. 

 

6. Экологические требования и запрещенные практики в области охраны окружающей среды при выполнении 

Работ/Услуг Подрядчиком/Исполнителем и Персоналом Подрядчика/Исполнителя.  Подрядчик/Исполнитель и 

Персонал Подрядчика/Исполнителя обязаны: 

6.1. Не допускать сокрытие информации о произошедших инцидентах в области охраны окружающей среды и 

информировать Заказчика о всех несоответствиях, нарушениях требований природоохранного законодательства на 

территории Заказчика, допущенные Подрядчиком/Исполнителем или иными лицами в его присутствии;  

6.2. Иметь и предоставлять Заказчику соответствующую разрешительную документацию на выбросы, сбросы, 

размещение и утилизацию отходов, согласования, сертификаты и иную документацию, требуемую для выполнения 

Работ/Услуг; 

6.3. В проекте производства работ необходимо предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды», который 

будет включать, как минимум, перечень используемых химических веществ и опасных материалов; 

характеристику образующихся отходов; способы сбора, хранения и утилизации отходов и т.д.; 

6.4. Содержать Площадку в чистоте и убираться ежедневно по окончании рабочего дня/смены; 

6.5. Вести и хранить записи, согласно требований природоохранного законодательства и требований Заказчика в 

области ООС. 

6.6. При поставке трансформаторного/турбинного масел и маслонаполненного оборудования предоставлять 

сертификат от производителя об отсутствии ПХД; 

6.7. Подрядчик/Исполнитель не вправе использовать в ходе выполнения Работ/Услуг Материалы, содержащие 

полихлорированные дифенилы (ПХД).  До начала использования Материалов для выполнения Работ/Услуг  

Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии сертификатов, выданных соответствующей специализированной 

организацией, подтверждающих отсутствие содержания в используемых Материалах полихлорированных 

дифенилов (ПХД); 

6.8. Утилизация отходов, ликвидация проливов и других аварийных ситуаций, связанных с воздействием на 

окружающую среду осуществляется за счет Подрядчика/Исполнителя. В ходе выполнения Работ/Услуг на 

Площадке Подрядчик/Исполнитель берет на себя обязательства по принятию мер, направленных на 

предотвращение возникновения проливов химических веществ, материалов, отходов. В случае возникновения 

проливов Подрядчик/Исполнитель обязан незамедлительно сообщить в службу ОТ и ОС Заказчика и принять меры 

по оперативному устранению проливов. 

6.9. Подрядчик/Исполнитель обязан представить вместе с Актами выполненных работ документы, 

подтверждающие факт передачи на утилизацию в специализированные организации отходов, образовавшихся в 



 20 

результате выполнения Работ/Услуг,  (копии счет-фактур, акты выполненных работ, приемо-сдаточные акты,  

талоны на утилизацию и др.) Подтверждающие документы Подрядчик/Исполнитель обязан передать Куратору 

Заказчика или руководителю цеха Заказчика. 

6.10.  Временное хранение отходов должно быть разрешено только в специально отведенных местах по 

согласованию с Заказчиком. 

6.11. Контейнеры для хранения отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ/Услуг, должны иметь 

целостную конструкцию и соответствующую маркировку. 

6.12. Подрядчик/Исполнитель не должен допускать переполнение контейнеров, содержащих отходы производства. 

6.13. Осуществлять  хранение отходов в контейнерах согласно маркировке. 

6.14. Сбор опасных отходов производить в емкости/контейнеры с плотно закрывающейся крышкой. 

6.15. Подрядчик/Исполнитель должен обеспечить раздельный сбор отходов. Запрещается смешивать опасные и 

особые отходы с неопасными отходами, с другими видами опасных и особых отходов в процессе их производства, 

транспортировки и утилизации. 

6.16. Иметь в наличие на Площадке паспорта безопасности (MSDS-cards) на все используемые химические 

вещества/материалы.  Подрядчик/Исполнитель несет ответственность по хранению и использованию веществ и 

материалов в соответствие с требованиями паспортов  безопасности (MSDS cards); 

6.17. Соблюдать требования, предъявляемые  к временному хранению химических веществ и материалов: 

 емкости, должны иметь целостную конструкцию с плотно закрывающейся крышкой; 

 емкости должны быть закрытыми, когда не используются, промаркированы; 

 иметь средства предотвращения и ликвидации проливов; 

 вдали от несовместимых материалов (согласно паспорту  безопасности). 

 на специально отведенных площадках. 

6.18. Принимать меры по предотвращению и контролю проливов химических веществ; 

6.19. Не начинать производство работ без соответствующих разрешений, требующихся согласно 

природоохранного законодательства РК; 

6.20.  Не допускать отклонений от проекта производства работ, в части исполнения мер, предотвращающих  

воздействие на ООС, без соответствующих согласований ответственных лиц со стороны Заказчика; 

6.21. Запрещается взаимодействие с государственными органами, внешними заинтересованными сторонами и 

иными организациями относительно выполняемых Работ/Услуг без предварительного согласования Заказчика; 

6.22.  Запрещается использовать транспортные средства, не прошедшие государственный технический осмотр, 

имеющие утечку масла, антифриза, тормозной жидкости; 

6.23. Запрещается разведение открытого огня на территории Заказчика; 

6.24. Не допускать хранение жидких отходов/ химических веществ без средств предотвращения и ликвидации 

проливов; 

6.25. Все резервуары, оборудование, содержащее жидкие опасные вещества, должны размещаться в местах с 

непроницаемым основанием, либо иметь вторичную систему удержания проливов; 

6.26. Не допускать проливов опасных отходов, химических веществ и материалов на грунт и дренажи; 

6.27. Не использовать при производстве Работ/Услуг химические вещества и материалы, не разрешенные к 

использованию законодательством РК и требованиями Заказчика;   

6.28. Не допускать переполнение емкостей, содержащих химические вещества и материалы; 

6.29. При предъявлении государственным органом штрафных санкций Заказчику за нарушения действующего 

законодательства, которые произошли в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения  
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Подрядчиком/Исполнителем его обязательств по Договору, Подрядчик/Исполнитель обязан возместить Заказчику 

стоимость штрафа, в сроки и в сумме, указанные в акте государственного органа о таком нарушении;  

6.30. Подрядчик/Исполнитель берет на себя обязательство по содержанию оборудования, механизмов, 

применяемых Подрядчиком/Исполнителем для выполнения Работ/Услуг на территории Заказчика в надлежащем 

технически исправном состоянии, с целью исключения возникновения утечек масла, антифриза, тормозной 

жидкости. 

 

7. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЗАКАЗЧИКОМ ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА/ИСПОЛНИТЕЛЯ 

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, пункта 2.23, пункта 6.6 или пункта 6.7 настоящего Приложения - в размере 100 000 (сто тысяч) 

тенге; 

9.1.2. иных условий настоящего Приложения - в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге. 
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Список приложений к настоящему Приложению: 

Форма Акта о нарушении условий, предусмотренных настоящим Приложением 

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

 

  

  

 

Заказчик: 

Генеральный директор 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

 

 

___________________   Идрисов С.М.  

Исполнитель: 

 

 

 

 

________________  ФИО  

 


