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ДОГОВОР № ______ 
на оказание услуг по видеонаблюдению 

 
г. Усть-Каменогорск                       «____» _______ 2020 года 
 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», в лице директора по производству Томилова Владимира 
Павловича, действующего на основании Доверенности № 620-Д от 13.11.2019 г, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ТОО «________», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание 
услуги по видеонаблюдению (далее – «Договор»), и пришли к соглашениям о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. В порядке и на условиях Договора Исполнитель обязуется лично оказать услуги по 
видеонаблюдению за территорией объектов Заказчика, указанных в Приложении 1- «Перечень 
постов и объектов Заказчика, передаваемых Исполнителю» к Договору (далее – Услуги), и 
передать результаты Услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты 
Услуг.  
1.2. Исполнитель оказывает Услуги по видеонаблюдению, указанные в п. 1.1. настоящего 
Договора, путем проведения комплекса следующих мероприятий: 
− автоматизированный контроль средств видеонаблюдения, контроля управления доступом, 
охранной, пожарной и тревожной сигнализации методом централизованного наблюдения 
оператором с использованием технических средств (ТС); 
− прием под централизованное наблюдение техническими средствами объектов Заказчика; 
− прием извещений о состоянии объектов с помощью технических средств; 
− обработку и передачу, при необходимости, информации о тревожных сигналах, изменении 
оперативной обстановки на объекте ответственным представителям Заказчика, старшему 
дежурному смены охраны ТОО «___________». 
1.3. Для оказания Услуг Исполнитель выставляет пост в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему Договору. 
1.4. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с должностными инструкциями, 
совместно согласованными между Исполнителем и Заказчиком, а также инструкциями, 
документами по пропускному и внутри-объектовому режиму и другими нормативными Актами 
Заказчика, принятыми в соответствии с рекомендациями Исполнителя, действующими в 
подразделениях Заказчика, с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и правил 
пожарной безопасности. 
1.5. Общее количество персонала, задействованного в оказании Услуг на объекте Заказчика, а 
также количество рабочих часов указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору. 
1.6.  «Исполнитель» выполняет Услуги настоящего Договора в объеме, указанном в Приложении 
№ 3 к настоящему Договору и на условиях, установленных настоящим Договором. 
1.7. Состав оборудования и снаряжения Исполнителя для выполнения Услуг указывается в 
Приложении № 4 к настоящему Договору. 
 

2. Срок действия Договора и сроки оказания Услуг 
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и распространяет действие на правоотношения, возникшие с «01» 
января 2021 года и действует по «31» декабря 2021 года. 
2.2. Срок оказания Услуг: 
2.2.1. Начало: с даты фактической передачи поста Заказчиком Исполнителю указанной в 
Приложении № 1 - «Перечень постов и объектов Заказчика, передаваемых Исполнителю»; 
2.2.2. Окончание: по 31 декабря 2021 года включительно. 
 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
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3.1. Общая стоимость Услуг определяется в соответствии с Приложением № 3 и составляет         
0 000 000 (сумма прописью) тенге, с учетом НДС. В стоимость Услуг включены все затраты 
Исполнителя по оказанию Услуг, включая обучение персонала, приобретение техники, 
необходимого оборудования, обмундирования, организацию работы вахтовым методом, а также 
прочие затраты, которые могут возникнуть при оказании Услуг, согласно условиям настоящего 
Договора. 
3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на 
банковский текущий счет Исполнителя ежемесячно равными частями до 10 числа, следующего 
за расчетным, при условии отсутствия у Заказчика претензий к Исполнителю. 
3.3. Счета и счета-фактуры выставляются Исполнителем в день подписания Акта приемки 
оказанных услуг, составляемого по окончании месяца, в котором были оказаны Услуги по 
видеонаблюдению, в соответствии с тарифами на Услуги, указанными в Приложении № 3 и 
фактическим выходом сотрудников Исполнителей.  
3.4. Акт оказанных услуг подписывается уполномоченными представителями Сторон не позднее 
3 (трех) дней с момента его представления, при отсутствии разногласий по его содержанию и 
претензий у Заказчика к Исполнителю.  
3.5. Тарифы, расценки, стоимость Услуг, указанные в Приложении № 3 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 оказываемых Услуг. 
3.6. В тарифах, расценках, стоимости Услуг, указанных в Приложении № 3 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. 3.1. Договора положены достаточные сведения и документы. 
 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. предлагать Заказчику на рассмотрение рекомендации по улучшению безопасности 
объекта, по порядку и режиму осуществления Услуг, по устранению Заказчиком замечаний к 
объекту, препятствующих нормальному осуществлению Услуг; 
4.1.2. заменять своих сотрудников, оказывающих Заказчику Услуги, с обязательным   
уведомлением Заказчика о таких заменах; 
4.1.3. при невыполнении Заказчиком условий настоящего Договора требовать его 
расторжения. 
4.2. Исполнитель обязуется: 
4.2.1. вести централизованное круглосуточное наблюдение за объектами Заказчика с 
использованием технических средств; 
4.2.2. вести служебную документацию, производить регистрацию всех событий, касающихся 
компетенции Исполнителя в соответствующих журналах Исполнителя, а также 
информационных системах Заказчика; 
4.2.3. при поступлении сигнала о срабатывании средств оповещения обеспечить немедленную 
передачу сообщений о срабатывании старшему дежурному смены охраны ТОО «______», 
ответственным представителям Заказчика;  
4.2.4. ежемесячно и ежесуточно предоставлять в письменном виде информацию о фактах и 
событиях, относящихся к компетенции Исполнителя. В необходимых случаях, вызывать 
полномочных представителей Заказчика на место инцидента для проведения действий по 
установлению обстоятельств и причин, принятия решения по дальнейшему расследованию; 
4.2.5. выставлять посты в строгом соответствии с утвержденной дислокацией, (Приложения 
№№ 1, 2), не допускать сокращения установленной смены численности сотрудников; 
4.2.6. вступать в переговоры с сотрудниками Заказчика только в рамках исполнения 
служебных обязанностей; 
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4.2.7. соблюдать в тайне и не разглашать посторонним лицам принципы и систему охраны 
объекта, а также присвоенные условные номера, учетные записи, имена, пароли, иные 
идентификационные данные информационных систем, автоматизированных рабочих мест; 
4.2.8. не допускать в помещения установки ТС и к работам по обслуживанию ТС лиц, не 
уполномоченных на то Заказчиком. 
4.2.9. соблюдать правила эксплуатации ТС. 
4.2.10. обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности во время 
оказания Услуг, а в случае обнаружения на объектах Заказчика пожара или срабатывания 
пожарной сигнализации, немедленно сообщить об этом администрации и ответственным лицам 
Заказчика; 
4.2.11. обеспечить сотрудников Исполнителя при оказании Услуг обмундированием, 
средствами связи и другим снаряжением; 
4.2.12. при обнаружении фактов нарушения целостности объектов или причинении ущерба 
повреждением имущества, сообщать о них Заказчику, контролировать по мере возможности 
неприкосновенность места происшествия техническими средствами; 
4.2.13. принимать неотложные меры по замечаниям, направляемым Заказчиком Исполнителю 
по выявленным нарушениям и упущениям сотрудников, влияющим на защищенность и 
безопасность объектов, включая отстранение сотрудников от оказания Услуг на объектах 
Заказчика; 
4.2.14. обсуждать с Заказчиком предстоящие назначения и перемещения своих сотрудников; 
4.2.15. при оказании Услуг соблюдать все действующие правила по охране труда и охране 
окружающей среды, нести ответственность за соблюдение привлеченными сотрудниками мер 
техники безопасности, а также за все несчастные случаи, произошедшие по вине Исполнителя; 
4.2.16. бережно относиться, обеспечивать сохранность и содержать в надлежащем рабочем 
состоянии передаваемое Заказчиком имущество, помещения и прилегающую к ним территорию, 
а также находящиеся в них технические средства. 
4.2.17. по каждому случаю инцидента или нарушения целостности объекта Исполнитель обязан 
немедленно предупредить Заказчика. 
4.2.18.  гарантировать и нести полную ответственность за безопасное оказание Услуг, за 
профессиональную, техническую квалификацию своих работников, за безопасность своих 
работников в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и условиями 
Договора, включая Приложение № 5 - «Обязательные условия безопасного производства 
Работ/Услуг» к Договору. 
4.3. Заказчик вправе: 
4.3.1. требовать от Исполнителя замены любого сотрудника с указанием уважительных 
причин; 
4.3.2. при невыполнении Исполнителем условий настоящего Договора требовать его 
расторжения; 
4.3.3. направлять соответствующие Представления в адрес руководства Исполнителя и 
руководителей его подразделений по конкретным инцидентам, фактам и признакам нанесения 
персоналом Исполнителя ущерба его интересам.  
4.4. Заказчик обязуется: 
4.4.1. определить приказом состав лиц ответственных, за сдачу под видеонаблюдение и снятие 
объекта с видеонаблюдения. Своевременно информировать Исполнителя об изменении в составе 
указанных лиц; 
4.4.2. предоставить Исполнителю данные о контактных телефонах ответственных лиц, 
уполномоченных осуществлять прием (сдачу) объектов, вскрывать и участвовать в осмотре 
объектов, составлять с Исполнителем совместные акты о предпринятых мерах, в 3 (трех) 
дневный срок в письменной форме уведомлять Исполнителя о произошедших изменениях в 
указанных данных; 
4.4.3. перед сдачей объекта под видеонаблюдение, проверять помещения на отсутствие в них 
посторонних лиц, включенных электроприборов и других источников огня. Закрывать окна, 
форточки, витрины, люки, наружные двери, также внутренние двери, блокируемые охранной 
сигнализацией на запорные устройства и замки; 
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4.4.4. в случае неисправности ТС немедленно уведомлять Исполнителя и не покидать объект 
до устранения неисправности при передаче объекта Исполнителю в установленном соглашением 
сторон порядка; 
4.4.5. в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней сообщать Исполнителю о предстоящих 
ремонтах и перепланировках помещений, изменении мест хранения ценностей, режима работы и 
проведении каких-либо иных мероприятий, которые могут повлиять на техническое состояние и 
вследствие которых может потребоваться изменение характера оказания Услуг, дислокация 
постов или дополнительное оборудование ТС; 
4.4.6. сообщать Исполнителю обо всех недостатках и нарушениях в его работе для принятия 
своевременных мер; 
4.4.7. выполнять обозначенные Исполнителем и отражаемые в Актах совместного 
обследования объекта мероприятия: по технической укрепленности, его оборудованию 
техническими средствами, по соблюдению условий хранения материальных ценностей; 
4.4.8. предоставить Исполнителю инструкцию по эксплуатации технических средств, 
программного обеспечения, установленных на объектах Заказчика для ознакомления 
сотрудников; 
4.4.9. своевременно производить оплату оказываемых Исполнителем Услуг, в соответствии с 
условиями настоящего Договора; 
4.4.10. предоставить Исполнителю во временное пользование, на безвозмездной основе, на 
период действия Договора, в пригодном для эксплуатации состоянии служебные помещения, а 
также находящееся в них оборудование и имущество для оказания Услуг;   
4.4.11. осуществлять мероприятия по пожарной профилактике и обеспечивать пожарную 
безопасность на объектах; 
4.4.12. заранее уведомлять Исполнителя об изменении любых обстоятельств в рамках действия 
Договора; 
4.4.13. знакомить персонал Исполнителя с существующими на объекте правилами по технике 
безопасности и внутреннего распорядка в части касающейся осуществления Исполнителем 
своих функций; 
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами условий настоящего Договора, 
стороны несут имущественную ответственность, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и условиями настоящего Договора. 
5.2. При несвоевременной оплате Заказчиком оказанных Исполнителем Услуг, Заказчик по 
первому требованию Исполнителя выплачивает пеню в размере 0,01 % от общей стоимости 
Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.  
5.3. За неоказание или ненадлежащее оказание Исполнителем услуг по Договору, Заказчик 
вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей 
стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый такой случай. 
5.4. За нарушение установленного по Договору режима оказания Услуг, предусмотренного 
Приложением № 2 – «Расстановка постов и расчет рабочего времени» Заказчик вправе взыскать 
с Исполнителя неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятых процента) от общей 
стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый такой случай.  
5.5. 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 п. 3.1 настоящего Договора, 
сверх неустойки, предусмотренной п. 5.3. 
5.6. Исполнитель несет материальную ответственность за утерю, уничтожение, повреждение или 
хищение, имущества Заказчика, переданного Исполнителю для выполнения Услуг в 
соответствии с п. 1.1 и 1.2., вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязанностей и обязательств по настоящему Договору, в том числе и 
ответственность по возмещению затрат на восстановление и ремонт похищенного, 
поврежденного имущества, в размере понесенных Заказчиком убытков если Исполнитель не 
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предпринял все зависящие от него меры для предотвращения кражи или гибели имущества, а так 
же должным образом не выполнялись п. 1.2 настоящего Договора. 
5.7. Исполнитель освобождается от ответственности и возмещения ущерба при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств, в соответствии со статьей 7 настоящего Договора, а также не 
несет ответственности за кражи личных вещей и материальных ценностей сотрудников 
Заказчика, оставляемых в охраняемых помещениях. 
5.8. В случае нанесения Заказчику на охраняемом объекте материального ущерба, который, по 
мнению Заказчика, был причинен в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
сотрудниками Исполнителя своих обязанностей, Заказчик для получения возмещения от 
Исполнителя, устно (письменно) уведомляет Исполнителя о своем намерении и затем 
направляет в адрес последнего следующие документы: 
5.8.1. претензию по факту нанесения Исполнителем материального ущерба Заказчику, с 
указанием обстоятельств нанесения ущерба, его причин, размера ущерба и требованием его 
возмещения; 
5.8.2. подлинники или заверенные копии документов, подтверждающие размер нанесенного 
ущерба (таковыми могут быть заключения государственных органов и ведомственных комиссий 
и т. п.); 
5.9. По получении претензии Заказчика, Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней дает Заказчику ответ о своем согласии или несогласии с требованиями, указанными в 
претензии. В случае согласия Исполнителя с предъявленной претензией, Исполнитель в течение 
20 (двадцати) календарных дней с даты получения всех необходимых документов, указанных в 
п. 5.8настоящего Договора, перечисляет на счет Заказчика всю сумму ущерба, указанного в 
признанной Исполнителем претензии.  
5.10. В случае несогласия Исполнителя с предъявленной претензией, дальнейшие 
взаимоотношения Сторон регулируются статьей 9 настоящего Договора. Заказчик вправе в 
безакцептном первоочередном порядке удерживать любые суммы неустойки и причиненных ему 
убытков из любых сумм, подлежащих оплате Исполнителю по Договору, на основании 
уведомления Заказчика с включением данных сумм в акт сверки взаиморасчетов.  При этом такое 
удержание Заказчиком не является нарушением сроков оплаты по Договору. 
5.11. Взыскание Сторонами неустойки, наряду с другими способами обеспечения исполнения 
обязательств, предусмотренных Договором или Применимым Правом, является правом, а не 
обязанностью Сторон. 
 

6. Дополнительные условия 
6.1. Круг уполномоченных Заказчиком лиц, которые осуществляют все необходимые 
согласования, надзорные и контролирующие функции в ходе исполнения Сторонами настоящего 
Договора, определяются соответствующими документами. 
6.2. Централизованное наблюдение является одним из способов (средств) охраны от 
противоправных посягательств, защиты находящегося на нем имущества Заказчика от пожара, а 
служит для оповещения Заказчика, подразделений охраны и (или) иных указанных им лиц о 
срабатывании технических средств охраны для принятия соответствующих мер реагирования. 
6.3. Вид технических средств охраны, установленных на объектах Заказчика, а также время 
осуществления централизованного наблюдения определяются согласно отдельно оформляемому 
Перечню объектов, находящихся под централизованным наблюдением. 
6.4. В случае появления у Заказчика необходимости в увеличении количества сотрудников 
Исполнителя на охраняемом объекте, образовании новых постов (на постоянной или временной 
основе), увеличения объема работ или дополнительных Услуг, Заказчик заранее письменно 
уведомляет об этом Исполнителя с указанием точного количества требуемых сотрудников и 
сроков, на которые такие сотрудники будут привлекаться, а также требуемого дополнительного 
количества часов. Данные об изменении численности сотрудников, объеме Услуг оформляются 
в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписываются Сторонами. 
6.5. Стороны рассматривают и совместно организуют рекомендации и предложения по 
улучшению, порядку и режиму оказания Услуг, исключению факторов, препятствующих 
нормальному осуществлению Услуг. 
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6.6. Настоящим Стороны соглашаются, что в случае изменения налогового законодательства 
непосредственно влияющего на формирование тарифа, в течение срока действия настоящего 
Договора, действующие расценки на Услуги могут быть пересмотрены по взаимной 
договоренности. 
 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно наводнения, войны, стихийных бедствий или других, 
независящих от Сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательства по настоящему Договору 
отодвигается, по взаимному согласованию, соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. 
7.2. В случае, если Стороны не способны согласиться на то, что возникли обстоятельства форс-
мажора, ответственность за доказательство этих обстоятельств ложиться на Сторону, заявившую 
о случае форс-мажора. Доказательством форс-мажорных обстоятельств является сертификат 
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан или ее территориальных 
подразделений. 
7.3. В случае, если продолжительность обстоятельств форс-мажора превысит три календарных 
месяца, Сторонами будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего исполнения 
настоящего оговора. 
 

8. Условия изменения и расторжения Договора 
8.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по обоюдному согласию 
Сторон, оформленных в установленном порядке путем подписания Дополнительных 
соглашений. 
8.2. Договор может быть расторгнут: 
8.2.1. по соглашению Сторон. 
8.2.2. в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 
8.2.3. 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. 
8.2.4. 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. 
8.3. 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. 
 
 
 

9. Разрешение споров 
9.1. Во всем, что прямо  не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Казахстан. 
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9.2. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а 
при не достижении согласия  в Специализированном межрайонном экономическом суде 
Восточно-Казахстанской области. 
 

10. Конфиденциальность  
10.1. Стороны принимают на себя обязательство сохранять конфиденциальность и не 
разглашать третьим лицам условий настоящего Договора и другой финансовой, коммерческой и 
прочей информации, полученной от другой стороны без обоюдного согласия. Стороны согласны 
возместить друг другу реальный ущерб, вызванный разглашением третьим лицам 
конфиденциальной информации о другой стороне, за исключением случаев, когда такое 
разглашение произошло в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан. 
10.2. Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается: 
− обстоятельствами, имеющими деловое отношение к финансовой либо хозяйственной 
деятельности сторон; 
− информацией, представляемых в заявках Заказчика; 
− информацией о работниках Сторон и/или приглашенных лицах, участвующих в мероприятиях; 
− данными о Сторонах, и их должностных лицах, причастных к исполнению Договора, включая 
их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и т. д.); 
−  названиями причастных к предмету Договора государственных органов, банков и иных 
финансовых учреждений, поверенных клиентов, заказчиков, включая имена и другие личные 
данные их должностных лиц; 
− любой иной информацией, признанной Сторонами конфиденциальной. 
10.3. Исполнитель предпримет все зависящее от него меры для обеспечения 
конфиденциальности информации относительно Заказчика и проводимых им мероприятий. 
10.4. Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению 
конфиденциальной информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся 
штатным персоналом Сторон, в том числе и после прекращения с ними трудовых 
правоотношений, либо привлеченных ими на основе контрактов либо трудовых соглашений. 
10.5. Раскрытие информации, признанной Сторонами конфиденциальной, является нарушением 
данного Договора и может повлечь за собой его одностороннее расторжение независимо от того, 
вызвано это умышленным, неосторожным или самонадеянными действиями одной из Сторон. 
10.6. Настоящий пункт не распространяется на случаи, когда сведения, либо информация на 
дату подписания настоящего Договора, либо в период его действия были или стали широко 
известны не по вине Сторон. 
10.7. Настоящий раздел имеет юридическую силу в течение 3 (трех) лет с момента окончания 
срока действия настоящего Договора. 
10.8. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем 
информации, переданной Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе 
исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной 
информацией другой Стороны. 
 

11. Особые условия 
11.1. Права и обязанности любой из Сторон определенных настоящим Договором не могут быть 
переданы третьим лицам. 
11.2. 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. 
11.3. Стороны пришли к соглашению, что в течение срока действия настоящего Договора в него 
могут быть внесены изменения и дополнения по тем или иным позициям, оформленные в 
установленном порядке Дополнительными соглашениями. 
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11.4. Все Приложения, Дополнительные соглашения к Договору, подписанные надлежащим 
образом обеими Сторонами в момент и после подписания настоящего Договора, являются его 
неотъемлемой частью.. 
11.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, хранящихся у 
Сторон. 
11.6. Стороны назначают Кураторов: 

Куратор Заказчика: менеджер по режиму – Саинов А.М. тел. 290-331; 
Куратор Исполнителя: руководитель – ФИО., тел. 7-*** *** ** **. 

Каждая Сторона вправе заменить своего Куратора путём письменного уведомления другой 
Стороны не менее чем за 5 (пять) дней до даты замены Куратора. 
11.7. К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагается: 
11.7.1. Приложение № 1 – Перечень постов Заказчика, передаваемых Исполнителю; 
11.7.2. Приложение № 2 – Расстановка постов и расчет рабочего времени; 
11.7.3. Приложение № 3 – Расчет стоимости оказываемых Услуг по Договору; 
11.7.4. Приложение № 4 – Перечень оборудования и снаряжения; 
11.7.5. Приложение № 5- Обязательные условия безопасного производства Работ/Услуг. 
 

12. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Заказчика: Исполнителя: 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
070002, Республика Казахстан,  
Восточно-Казахстанская область, 
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2 
Банковские реквизиты: 
ИИК KZ66914102203KZ000YU 
Филиал ДБ АО "Сбербанк" в г. Усть-
Каменогорск  
БИК SABRKZKA  
БИН 030540000538 
Свидетельство о постановке на учет по НДС 
серия 18001 № 0570373 от 11.05.2017 г.,     
тел./ф. 75-41-39 

 

Директор по производству 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 
___________________   В.П. Томилов 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Договору на оказание Услуг по видеонаблюдению 
                                                                                 №____________ от «_____» _______2020 года 
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Перечень постов и объектов Заказчика, 
передаваемых Исполнителю 

 
   В соответствии с Договором №__________ от «___» _____________ 2020 года на оказание 

Услуг по видеонаблюдению ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» передает с «01» января 2021 года 
ТОО «_____________» пост «Оператор Технических Средств (ТС)» для выполнения последним 
круглосуточного видеонаблюдения за территорией следующих объектов ТОО «Усть-
Каменогорская ТЭЦ»: 
 
 

Периметр 

Центральная проходная. Коллекторная НГВС 2 
1.Центр. прох. (турникет) 19. Правый торец здания 

(коллекторная). 
34. НГВС угол ВКПЭР 

2. Центр. Ворота 20. Угол площадки ТБО. 35. НГВС эстакада ВКПЭР 
3.Гараж внутри 21. Левый торец здания 36. НГВС (ВК ПЭР) 
4. Центр. пост периметр, 
стоянка 

22.  Площадка для ТБО. Наружная стоянка 
автотранспорта. 

5. Гараж 23.  Периметриальная камера в 
сторону автостоянки. 

37. Въезд шлагбаум на 
территорию. 

6.    Задний двор автогаража НГВС 38. Въезд шлагбаум 
автостоянки. 

7. Центр. пост (старший 
смены) 

24. Градирня ВКПЭР 39.  Задний вид автостоянки. 

8. Центр. пост (турникет) 25. Баки аккумуляторные. ММХ 
9. Операторская   

КПП 3 26.  ОРУ_4 (Ак. баки) 40. 64 склад 

10. Открытый склад 27. Пост №5. 
 

КЦО 

11.Авто весы 28.  От аккумуляторных баков 
до градирни. 

41.  Открытый склад (полигон) 

12. Железная дорога 29. От  аккум-ных баков до 
ворот тепловых сетей. 

42. Торец глав. Корпуса 7-я 
очередь. 

13. Турникет 30. От градирни до зданий 
ХВО. 

43. Площадка АБК 

14. Угол открытого склада 31. НХВО  44. Поворотная камера на 
КЦО. 

15. Комната охраны 32. ММХ НГВС 45. Поворотная камера на 
мачте (ж/д весовая) 

16. Запасные ворота        Горловина  
17.Вход на склад 33. Горловина  
18. Ворота на весы   

Цеха. 
Галерея Котельно-Турбинный цех 

(Обходы сотрудников 
УССО) 

ГЩУ 

46. АБК переход 50. Переход (котельно-
турбинный цех) 

55. ГЩУ (ДИС) 

Тепловые щиты 
(контроль сменного 

51. Склад (проход котельно-
турб. цеха) 

56. Тепловой щит 12 турбины 
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персонала) 

47.Тепловой щит 5 очереди 
(правая) 

52. Склад (проход котельно-
турб. цеха) 

57. ДИС 12 турбины 

48.Тепловой щит 6 очереди 53. КС район К 8 (проход) 58. Эстакада 12 турбины 
49.Тепловой щит 5 очереди 
(левая) 

54. ШБМ КА 12 (проход) 59. Главный корпус 1 этаж 

  60. Помещение выдачи молока 
№ 1 

  61. Помещение выдачи молока 
№ 2 

 Золоотвал № 3 62. Въезд -1 
  63. Чаша -1 
  64. Чаша -2 
 Золоотвал № 5 65. Въезд №1 
  66. Периметр ЗО 
  67. Чаша 1 
 КПП №1 68. Задняя стена КПП №1 

Всего: 68 (Шестьдесят восемь) камер. 

 
 
 

 
Директор по производству 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 
 
 
___________________   В.П. Томилов 

Генеральный директор  
ТОО «_____________»  
 
 
 
________________ ФИО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к Договору на оказание Услуг  
по видеонаблюдению 

                                                                                                №____________ от _______2020 года 
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Расстановка постов и расчет рабочего времени 

 

№ 
поста 

ТОО "Усть- 
Каменогорская ТЭЦ" 

На 
дежур 
стве 

Всего 
человек 

Часов в 
день 

Кол-во 
раб.дней 
в неделю 

Кол-во 
отраб. 

часов в  
месяц 

Примечание 

  Персонал Исполнителя             

1 Оператор ТС 1 4 24 7 730 круглосуточно 
                

  Итого: 1 4     730   

 
 
 
 

Директор по производству 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 
 
 
___________________   В.П. Томилов 

Генеральный директор  
ТОО «_____________»  
 
 
 
________________ ФИО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 к Договору на оказание Услуг по видеонаблюдению 
                                                                                                №____________ от _______2020 года 
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Расчет стоимости оказываемых Услуг по Договору 
 

Наименование статей затрат 

В расчете на                 
1 един. 

Персонала 
(тенге) 

В расчете на 
один 

человеко-час 
(тенге) 

Месячный ФОТ 1 рабочего, тенге без НДС   
Отчисления с фонда заработной платы на социальные 
нужды и обязательное страхование (налоги), тенге без НДС   

Резерв на отпуск, тенге без НДС   
Выплаты социального характера, тенге без НДС   
Расходы на приобретение форменной одежды, тенге без 
НДС   

Содержание административного и проверяющего 
персонала, тенге без НДС   

Накладные расходы, тенге без НДС   
Рентабельность 20%, тенге без НДС   
Итого ФОТ 1 рабочего (включая премию и все доплаты), 
тенге без НДС   

Количество человеко-часов в месяц  
Количество персонала (ежемесячное), человек  
Стоимость одного человеко-часа, тенге без НДС  
Стоимость услуг по охране в месяц, тенге без НДС  
Стоимость услуг по охране в месяц, тенге с НДС  

Стоимость услуг по охране в год, тенге с НДС  
 
 
 
 
 

Директор по производству 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 
 
 
___________________   В.П. Томилов 

Генеральный директор  
ТОО «_____________»  
 
 
 
________________ ФИО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 к Договору на оказание Услуг по видеонаблюдению  
                                                                                                №____________ от _______2020 года 

 
 

Перечень оборудования и снаряжения 
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№ 
поста 

ТОО "Усть- 
Каменогорская ТЭЦ" 

М
об

ил
ьн

ая
 р

/с
т 

Н
ос

им
ая

 р
/с

т 

а/
м

 Н
И

В
А

 

П
ал

ка
 р

ез
ин

ов
ая

 

Ф
он

ар
ь 

М
ед

ап
те

чк
а 

М
он

ит
ор

 

К
ом

пь
ю

те
р 

Т
ел

еф
он

/ф
ак

с 

П
ри

нт
ер

 

                        

  Персонал Исполнителя                     

1 Оператор ТС   0   0 1 1 4  1  1  1 
                        

  Итого: 0 0 0 0 1 1 4 1 1 1 
 
 
 
 
 

Директор по производству 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 
 
 
 
___________________   В.П. Томилов 

Генеральный директор  
ТОО «_____________»  
 
 
 
________________ ФИО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №5 
к Договору на оказание охранных услуг №____________ от «___»_____________2020 года 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ/УСЛУГ 

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

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 
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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.  

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.  
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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. 

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. 



 
    Заказчик _______________                                            Исполнитель _______________ 

17 

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; 

– 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: 
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– 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.  

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: 
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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 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; 
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− 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  

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 
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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. 

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 

В.П. Томилов 
Директор по производству 
ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

От имени Подрядчика/Исполнителя  

___________________________________ 

Подпись 

ФИО 
Директор 
ТОО «_____________» 
 
 

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 
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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:          "_________"____"____________"201__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 охраны труда и окружающей среды Заказчика:  

Получил:_____________________________________________________________________ 
                   (дата)                        (Ф.И.О и  подпись работника Заказчика) 

 конец формы 

  

 

Приложение  к  

Приложению № __  
«Обязательные условия безопасного производства Работ/Услуг» 

Договора № ____________ от  ______  _______ 2020 г 

 

Инструкции предприятия по ОТ, ТБ и ООС  

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 
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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 
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