Приложение
к Договору строительного подряда №______________
от «____» ____________ 202__ г.
Требования по безопасности строительства, культуре производства
и охране труда и штрафные санкции за их невыполнение.
№
№
п/п

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Требования

Штрафные
санкции
за невыполнение
требований

1Обеспечить наличие на строительной площадке у ответственного
за производство работ:
1Приказа руководителя строительной организации о назначении лиц, при невыполнении
ответственных за производство работ и обеспечение охраны труда,
установленных
пожарной
безопасности,
электробезопасности,
производство
требований:
земляных работ (в том числе в зоне действующих коммуникаций),
- по одной
организации работы на высоте, безопасное производство работ с позиции - 50 тыс.
применением подъемных сооружений на объекте подписанного
рублей;
ответственными лицами в листах ознакомления с приказом.
- по двум и более –
100 тыс. рублей
1Удостоверения (протоколы) на имя ответственного за производство
при невыполнении
работ и других ИТР, руководящих строительно-монтажными
установленных
работами:
требований:
- по охране труда;
- по одной
- по пожарно-техническому минимуму;
позиции - 50 тыс.
- по правилам проведения земляных работ, установки временных
рублей;
ограждений, размещения временных объектов в г. Москве;
- по двум и более –
- электробезопасности;
100 тыс. рублей
- безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- безопасное производство работ с применением подъемных
сооружений и т.п.
- по оказанию первой медицинской помощи
1Стройгенплана, комплекта рабочих чертежей, проекта производства
работ на выполняемые виды работ, схемы организации
100 тыс. рублей
стройплощадки.
1Заполненных журналов: производства работ, авторского надзора, при невыполнении
сварочных и бетонных работ, регистрации инструктажа на рабочем
установленных
месте, регистрации инструктажа по пожарной безопасности,
требований:
трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, техники
- по одной
безопасности и производственной санитарии, приемки и осмотра позиции - 50 тыс.
лесов и подмостей, учета выдачи нарядов-допусков на выполнение
рублей;
работ повышенной опасности, учета и периодического осмотра - по двум и более –
съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары,
100 тыс. рублей
эксплуатации систем противопожарной защиты и т.п.
Сводную ведомость результатов проведения специальной оценки
100 тыс. рублей
условий труда (СОУТ).
Инструкций:
при невыполнении
- по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ;
установленных
- о мерах пожарной безопасности;
требований:
- производственных и должностных инструкций для лиц
- по одной
обслуживающих подъемные сооружения.
позиции - 50 тыс.
рублей;
- по двум и более –

1.7

2
3
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

100 тыс. рублей
Наряд-допуск:
при невыполнении
- на производство работ в местах действия вредных и опасных
установленных
производственных факторов;
требований:
- на производство работ на высоте.
- по одной
- на выполнение огневых работ
позиции - 50 тыс.
рублей;
- по двум и более –
100 тыс. рублей
2Соответствие габаритов строительной площадки, размещения
100 тыс. рублей
временных зданий, элементов обустройства стройгенплану и
ППР.
Наличие:
3Защитных ограждений на границах зон, постоянно действующих
при невыполнении
опасных производственных факторов (а также котлованы, траншеи,
установленных
выемки), предупредительные надписи и (или) знаки, а в ночное время
требований:
- сигнальное освещение.
- по одной
позиции - 100 тыс.
рублей;
- по двум и более –
200 тыс. рублей
Информационных
3
щитов с необходимой информацией и отвечающих
установленным требованиям.
100 тыс. рублей
Освещения строительной площадки, участков работ, рабочих мест и
бытовых городков, проездов и подходов к ним, ограждений
100 тыс. рублей
строительных объектов (мест производства работ), опасных зон.
3Сертифицированных пунктов мойки (очистки) колес автомобилей
заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и
100 тыс. рублей
утилизацией стоков на выездах со строительной площадки:
- в зимнее время пункты мойки (очистки) колес– оборудовать
компрессорами для сухой очистки колес сжатым воздухом.
3Оборудованных мест для складирования материалов, конструкций
изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной
100 тыс. рублей
техники и выполнение установленных требований при складировании
и хранении материалов и изделий.
3Бытовых (складских) помещений (бытового городка) которые должны при невыполнении
иметь надлежащий вид, не иметь посторонних наклеек, объявлений,
установленных
надписей, промыты, очищены от грязи, окрашены красками в составе:
требований:
- помещения для переодевания;
- по одной
- пункт приема пищи;
позиции - 100 тыс.
- помещение для сушки одежды и обуви;
рублей;
- место для оказания первой медицинской помощи (кроме того, в
- по двум и более –
каждом бытовом помещении аптечка для оказания первой
200 тыс. рублей
медицинской помощи);
- питьевой пункт;
- умывальные;
- душевые;
- туалеты (био);
- место для курения;
- средства пожаротушения (пожарный щит, исправные и
опломбированные огнетушители в каждом бытовом помещении).
Раздельных контейнеров (бункеров) для сбора бытового мусора,
100 тыс. рублей
отходов производства.
Квалификационных удостоверений (дипломов) у работников занятых
100 тыс. рублей
огневыми и сварочными работами.

3.9.
4.

4.1

4.2
5.

Ограждение бытового городка (бытовых помещений).
100 тыс. рублей
при невыполнении
4Эксплуатация лесов и подмостей:
(в том числе: заземление и крепление)
установленных
- Использование сборных инвентарных строительных лесов
требований:
заводского изготовления, смонтированных согласно инструкции
- по одной
завода-изготовителя;
позиции - 100 тыс.
- Подмости и строительные леса высотой до 4 м допускаются к
рублей;
эксплуатации после их приемки руководителем работ с отметкой в
- по двум и
журнале приема и осмотра лесов и подмостей;
более – 200 тыс.
- Подмости и строительные леса высотой более 4 м от уровня земли,
рублей
пола или площадки, на которой установлены стойки лесов,
допускаются к эксплуатации после приемки лицом, назначенным
ответственным за безопасную организацию работ на высоте.
4Строительные леса и их элементы:
а) должны обеспечивать безопасность работников во время монтажа и
демонтажа;
б) должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с
паспортом завода-изготовителя, иметь размеры, прочность и
устойчивость, соответствующие их назначению;
в) перила и другие предохранительные сооружения, платформы,
настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы
должны легко устанавливаться и надежно крепиться;
г) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы
исключались их разрушение, потеря устойчивости;
д) не допускается использование строительных лесов, материалом
изготовления которых является дерево (деревянные леса);
е) строительные леса должны быть заземлены (занулены) согласно
действующим нормам сразу после их установки на место, до начала
каких-либо работ.
4Строительные леса (средства подмащивания) оборудуются
лестницами или трапами для подъема и спуска людей.
при невыполнении
5Требования электробезопасности.
установленных
требований:
- по одной
позиции - 100 тыс.
рублей;
- по двум и более –
200 тыс. рублей
6Требования пожаробезопасности.

6.

7.
7.1.

7Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной
площадке:
7Каски с храповым механизмом.

при невыполнении
установленных
требований:
- по одной
позиции - 100 тыс.
рублей;
- по двум и более –
200 тыс. рублей

- до 1-го
работающих без
касок - 100 тыс.
рублей;

7Защитные очки.
7.2.

7Защитные перчатки.
7.3.

7.4.

7.5.

8.
8.1.

7Фирменная спецодежда со светоотражающими вставками,
занимающими не менее 30 % поверхности и сигнальные жилеты
желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами.

7Спецобувь с укрепленными подноском и подошвой из металлического
или композитного материала.

8Обеспечение строительного объекта средствами индивидуальной
и коллективной защиты при работе на высоте:
8Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,8 м и более) высотой
1,1 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и
нижней – бортовой элемент) инвентарных или изготовленных с
соблюдением требуемых прочностных характеристик.

8Системы обеспечения безопасности работ на высоте.
8.2.

- свыше 1-ти
работающих без
касок - 200 тыс.
рублей
- до 5-ти
работающих без
очков - 100 тыс.
рублей;
- свыше 5-ти
работающих без
очков - 200 тыс.
рублей
- до 5-ти
работающих без
перчаток - 50 тыс.
рублей;
- свыше 5-ти
работающих без
перчаток - 100
тыс. рублей
- до 3-х
работающих без
спецодежды и
сигнальных
жилетов - 100
тыс. рублей;
- свыше 3-х
работающих без
спецодежды и
сигнальных
жилетов - 200
тыс. рублей
- до 3-х
работающих без
спецобуви - 100
тыс. рублей;
- свыше 3-х
работающих без
спецобуви - 200
тыс. рублей
при отсутствии
ограждений
опасных зон:
- без производства
работ - 150 тыс.
рублей;
- в местах
непосредственного
производства
работ - 250 тыс.
рублей
при отсутствии
систем

8.3.

9

10
11
12
13
14

15
15.1

15.2

16
17

18
19
20
21
22

8Надежные и удобные места крепления страховочных средств
(элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы).

Не поддержание чистоты и порядка на строительной площадке
(бытовом городке) и на прилегающей 10-ти метровой зоне вокруг
нее.
Несоблюдение требований охраны труда при выполнении работ с
выходом на проезжую часть.
Не восстановление благоустройства территории (а/б покрытие,
планировка, озеленение) после проведения работ.
Проживание работников на объекте строительства.
Не соблюдение требований содержания и охраны зеленых
насаждений.
Не соблюдение «Правил безопасности опасных производственных
объектов, на которых используются подъемные сооружения» при
эксплуатации и обслуживании подъемных сооружений.

Исключение захоронения мусора, отходов строительства и сноса,
закапывания их в грунт или сжигание.
Не допускается при уборке строительных отходов и мусора
сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения
закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков
или контейнеров.
Не вывоз с места производства работ в течение рабочего дня
разобранного асфальтового покрытия (скола), образовавшегося в
результате производства работ.
Нарушение требований безопасности при хранении и
эксплуатации газовых баллонов и оборудования.
Нарушение условий эксплуатации строительных и дорожных
машин, транспортных средств, производственного оборудования
и других средств механизации, установленных заводомизготовителем.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований.
Вынос грунта (грязи) колесами автотранспорта за границы места
производства работ.
Не предоставление доступа в бытовые и складские помещения.
Отказ от подписи предписания (Акта).
Невыполнение мероприятий, предусмотренных Актом-допуском.

(выполнение работ
на высоте)
- до 1-го
работающих - 200
тыс. рублей;
- свыше 1-го
работающих 300
тыс. рублей
при отсутствии
мест крепления
(выполнение работ
на высоте) - 100
тыс. рублей
100 тыс. рублей
200 тыс. рублей
150 тыс. рублей
300 тыс. рублей
150 тыс. рублей
при невыполнении
установленных
требований:
- по одной
позиции - 150 тыс.
рублей;
- по двум и более –
300 тыс. рублей
100 тыс. рублей
100 тыс. рублей

100 тыс. рублей
150 тыс. рублей
100 тыс. рублей

200 тыс. рублей
100 тыс. рублей
100 тыс. рублей
100 тыс. рублей
200 тыс. рублей

Примечание:
1. Выполнение частичное (неполное) или не соответствующее требованиям считается
невыполнением.
2. При повторных нарушениях на объекте штрафные санкции накладываются с
повышающим коэффициентом – 1,5.

