
 

 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

16.02.2021 № 256 
 

 
 

Об утверждении Регламента 
обеспечения безопасного 
выполнения подрядных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»  

 

 

 
Во исполнение требований статьи 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении типового положения о 
системе управления охраной труда», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Регламент обеспечения 

безопасного выполнения подрядных работ на территории федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» (далее – Регламент). 

2. Должностным лицам ФГАОУ ВО «СПбПУ», ответственным за 
разработку технических заданий и договоров на выполнение подрядных работ 
на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ», включать в технические задания (в 
раздел «Требование к безопасности выполняемых работ») и в договоры на 
выполнение всех подрядных работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» (в 
раздел «Права и обязанности»)  пункт следующего содержания: «Подрядчик 
(подрядная организация) ознакомлен(а) и обязуется исполнять Регламент 
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на территории 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого»». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по 
хозяйственной работе Грекова М.А. 

 
 
Ректор 

 
А.И. Рудской 

 

DIRECTUM-15000-1459360
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Проект вносит Согласовано 
Т.Г. Комарова (05.02.2021 10:37:48) В.П. Живулин (05.02.2021 11:02:44)  

А.А. Филимонов (05.02.2021 11:20:40)  
Е.В. Дейнеко (08.02.2021 12:54:22)  
В.М. Иванов (11.02.2021 16:44:58)  
О.В. Красногорская (12.02.2021 10:31:19)  
М.А. Греков (12.02.2021 11:29:10)  
С.В. Елагин (12.02.2021 15: 
  
___________________________________ 
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Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

от 16.02.2021 № 256 
 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент  
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ на  
территории федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический  

университет Петра Великого» 
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1. Общие положения 
1.1.  Настоящий Регламент обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ на территории федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (далее – 
Регламент) (далее – ФГАОУ ВО «СПбПУ») является обязательным для 
исполнения юридическими или физическими лицами, заключившими Договор 
на выполнение подрядных работ с ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
(далее – Подрядчики). 

1.2. Обязательство об исполнении Подрядчиками требований Регламента 
подлежит включению в техническое задание и Договор на выполнение 
подрядных работ с ФГАОУ ВО «СПбПУ» (далее – Договор). 

1.3.  Требования Регламента в равной степени распространяются на 
юридических или физических лиц, заключивших Договор на выполнение работ 
в интересах Подрядчика (далее – Субподрядчики) на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ». Подрядчик обязан ознакомить Субподрядчика с требованиями 
Регламента под роспись и обеспечить их исполнение Субподрядчиком. 

1.4.  Регламент разработан на основании: 
-  Трудового кодекса Российской Федерации; 
-  Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
-  Гражданского кодекса Российской Федерации; 
-  приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении типового положения о 
системе управления охраной труда»; 

-  приказа Министерства труда России от 11.12.2020 № 883н «Об 
утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и 
ремонте»; 

-  постановления Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении рекомендаций по 
организации работы службы охраны труда в организации»;  

-  локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «СПбПУ».  
 
2.  Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных 

работ и охраны труда на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
2.1.  Выполнение Подрядчиком безопасных работ 
2.1.1.  Подрядчик, при выполнении подрядных работ на территории 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» обеспечивает и гарантирует выполнение следующих 
обязательных требований по оказанию безопасных работ: 

-  выполнение подрядных работ квалифицированным персоналом, 
прошедшим обучение по охране труда (наличие у работников 
квалификационных удостоверений, подтверждающих их обучение и допуск к 
работе по профессии, а также документов, подтверждающих, что они прошли 
проверку знаний по охране труда); 

-  использование исправного инструмента, механизмов и 
приспособлений; 
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-  выполнение всего комплекса нормативных, организационных, 
технических мероприятий, предусмотренных законодательством в области 
безопасного выполнения работ и охраны труда, в том числе: обеспечение 
соблюдения инструкций по работе с инструментом, механизмами и 
приспособлениями, обеспечение соблюдения технологии проведения работ, 
обеспечение соблюдения инструкций по охране труда по профессиям и видам 
работ, использование средств индивидуальной и коллективной защиты 
(установка защитных козырьков, ограждений, знаков, информационных 
табличек и т.п.);  

-  контроль со стороны Подрядчика за ходом проведения подрядных 
работ, соблюдением работниками мероприятий в области безопасного 
выполнения работ и охраны труда. 

 
2.2.  Эффективная связь и координация Подрядчика с уровнями 

управления ФГАОУ ВО «СПбПУ» до начала работы 
2.2.1.  До начала выполнения подрядных работ на территории ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» Подрядчик приказом назначает своего представителя, 
ответственного за безопасное выполнение подрядных работ и охрану труда 
(далее – Представитель). 

2.2.2.  Представитель Подрядчика обеспечивает взаимодействие в области 
безопасного выполнения работ и охраны труда между Подрядчиком и ФГАОУ 
ВО «СПбПУ». 

2.2.3.  Организация работы по взаимодействию с Подрядчиком, контроль 
за исполнением Подрядчиком положений Договора, а также требований 
законодательства в области безопасного выполнения работ, осуществляется 
Управлением организации ремонтных работ.  

2.2.4.  Интересы ФГАОУ ВО «СПбПУ» в области охраны труда, при 
взаимодействии с Подрядчиком, представляет Управление охраны труда. 

2.2.5.  Представитель Подрядчика: 
-  согласовывает акт-допуск для проведения строительно-монтажных 

работ, пуско-наладочных, ремонтных работ на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ» с Управлением организации ремонтных работ, Управлением охраны 
труда, иными структурными подразделениями, перечисленными в 
соответствующем локальном нормативном акте  ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  осуществляет контроль за соблюдением Подрядчиком требований 
законодательства в области безопасного выполнения работ и охраны труда. При 
выявлении нарушений, принимает своевременные меры по их устранению; 

-  предоставляет в Управление организации ремонтных работ, 
Управление охраны труда документы и их копии, касающиеся исполнения 
требований законодательства в области безопасного выполнения работ и 
охраны труда на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  при выявлении Управлением организации ремонтных работ, 
Управлением охраны труда нарушений в области безопасного выполнения 
работ и охраны труда, принимает меры по их своевременному устранению. 
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2.2.6.  Управление организации ремонтных работ: 
-  осуществляет проверку предоставленных Подрядчиком документов 

и их копий, касающихся обеспечения безопасного выполнения работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  осуществляет согласование акта-допуска для проведения 
строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  проводит проверку соблюдения Подрядчиком требований 
законодательства в области безопасного выполнения работ (проверка 
готовности к выполнению подрядных работ). При выявлении нарушений 
направляет в адрес Подрядчика предписание об устранении нарушений 
законодательства в области безопасного выполнения работ и, при 
необходимости, приостанавливает согласование акта-допуска для проведения 
строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» до устранения нарушений. 

2.2.7.  Управление охраны труда: 
-  осуществляет проверку предоставленных Подрядчиком документов 

и их копий, касающихся обеспечения требований законодательства в области 
охраны труда при выполнении подрядных работ на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ»; 

-  осуществляет согласование акта-допуска для проведения 
строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  проводит проверку соблюдения Подрядчиком требований 
законодательства в области охраны труда (проверка готовности к выполнению 
подрядных работ). При выявлении нарушений, направляет в адрес Подрядчика 
предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны 
труда и, при необходимости, приостанавливает согласование акта-допуска для 
проведения строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных 
работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» до устранения нарушений; 

-  проводит вводный инструктаж по охране труда с работниками 
Подрядчика;  

-  осуществляет информирование работников Подрядчика об 
условиях труда на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ», имеющихся опасностях. 

 
2.3.  Информирование работников Подрядчика об условиях труда на 

территории ФГАОУ ВО «СПбПУ», имеющихся опасностях 
2.3.1.  Информирование работников Подрядчика об условиях труда на 

территории ФГАОУ ВО «СПбПУ», имеющихся опасностях осуществляется: 
-  Управлением организации ремонтных работ при осуществлении 

технического надзора за соблюдением требований безопасного выполнения 
работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  Управлением охраны труда при проведении вводного инструктажа 
работников Подрядчика до начала подрядных работ на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ»; 
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-  Подрядчиком при проведении со своими работниками первичного, 
повторного, внепланового, целевого инструктажа по охране труда, а также 
стажировки на рабочем месте.  

 
2.4.  Подготовка по охране труда работников Подрядчика, с учетом 

специфики деятельности ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
2.4.1.  Работники Подрядчика до начала подрядных работ на территории 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» должны пройти следующую подготовку по охране труда 
с учетом требований законодательства и локальных нормативных актов 
ФГАОУ ВО «СПбПУ» в области охраны труда: 

-  обучение и допуск к работе по профессии (наличие 
квалификационного удостоверения); 

-  обучение и проверку знаний по охране труда (наличие 
удостоверения о проверке знаний по охране труда); 

-  обучение и допуск к проведению работ повышенной опасности 
(наличие удостоверения); 

-  вводный инструктаж по охране труда в Управлении охраны труда; 
-  первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи по 

охране труда и стажировку на рабочем месте, проводимые Подрядчиком. 
 
2.5.  Контроль выполнения Подрядчиком требований ФГАОУ ВО 

«СПбПУ» в области безопасного выполнения работ и охраны труда 
2.5.1.  Контроль за выполнением требований ФГАОУ ВО «СПбПУ» в 

области безопасного выполнения работ и охраны труда со стороны Подрядчика 
осуществляется его Представителем. 

2.5.2.  Представитель Подрядчика: 
-  осуществляет сбор, проверку на соответствие предъявляемым 

требованиям и предоставление в Управление организации ремонтных работ, 
Управление охраны труда документов и их копий, касающихся обеспечения 
требований законодательства в области безопасного выполнения работ и 
охраны труда при выполнении подрядных работ на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ»; 

-  осуществляет контроль за соблюдением требований 
законодательства в области безопасного выполнения работ и охраны труда при 
проведении подрядных работ на переданном для выполнения работ  объекте 
ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

- не допускает посторонних лиц на переданный для выполнения работ 
объект ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  при выявлении Управлением организации ремонтных работ, 
Управлением охраны труда, нарушений требований законодательства в области 
безопасного выполнения работ и охраны труда и получении предписания об 
устранении нарушений законодательства в области безопасного выполнения 
работ и охраны труда, принимает меры по их устранению в сроки, 
установленные предписанием. Об устранении нарушений письменно сообщает 
в адрес подразделения ФГАОУ ВО «СПбПУ», направившего предписание. 
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3.  Ответственность Подрядчика 
3.1.  Подрядчик в полном объеме несет ответственность за обеспечение 

безопасного выполнения работ и охраны труда на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ»; 

3.2.  Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия, 
(бездействие) своих работников, работников Субподрядчика при выполнении 
подрядных работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ», в результате которых 
был причинен вред жизни и здоровью работников Подрядчика, работников 
ФГАОУ ВО «СПбПУ» или третьих лиц. 

3.3.  Подрядчик проводит расследование несчастных случаев, 
происшедших при выполнении подрядных работ на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ». Для участия в расследовании приглашает представителя ФГАОУ ВО 
«СПбПУ», в том числе специалиста по охране труда от Управления охраны 
труда. 

3.4.  В случае выявления нарушений законодательства в области 
безопасного выполнения работ и охраны труда, до начала выполнения 
Подрядчиком работ, Управление организации ремонтных работ, Управление 
охраны труда приостанавливает согласование акта-допуска для проведения 
строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» до устранения нарушений, направив в адрес 
Подрядчика соответствующее предписание. Затраты Подрядчика в связи с 
простоем не возмещаются. 

3.5.  В случае выявления существенных нарушений в области 
безопасного выполнения работ и охраны труда, создающих угрозу жизни и 
здоровью работников Подрядчика, Субподрядчика, работников ФГАОУ ВО 
«СПбПУ» или третьих лиц, при производстве Подрядчиком работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ», Управление организации ремонтных работ, 
Управление охраны труда вправе остановить производство работ до устранения 
выявленных нарушений, направив в адрес Подрядчика соответствующее 
предписание. Затраты Подрядчика в связи с простоем не возмещаются. 

3.6. При отказе Подрядчика исполнять требования законодательства и 
(или) локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «СПбПУ» в области 
безопасного выполнения работ и охраны труда, а равно при неисполнении в 
установленный срок предписаний Управления организации ремонтных работ, 
Управления охраны труда об устранении нарушений в области безопасного 
выполнения работ и охраны труда, а также об остановке производства работ, в 
случаях предусмотренных п.3.5. Регламента, ФГАОУ ВО «СПбПУ» вправе 
отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет 
Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Затраты Подрядчика в 
связи с расторжением Договора, в этом случае, не возмещаются. 
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4.  Порядок контроля со стороны ФГАОУ ВО «СПбПУ» за 
выполнением согласованных действий по организации безопасного 
выполнения подрядных работ и охраны труда 

4.1. Контроль со стороны ФГАОУ ВО «СПбПУ» за выполнением 
согласованных действий по организации безопасного выполнения подрядных 
работ возлагается на Управление организации ремонтных работ и, в части 
обеспечения соблюдения требований законодательства в области охраны труда, 
на Управление охраны труда. 

4.2.  Управление организации ремонтных работ: 
-  осуществляет проверку предоставленных Подрядчиком документов 

и их копий, касающихся обеспечения требований законодательства в области 
безопасного выполнения работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  производит согласование акта-допуска для проведения 
строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  до начала подрядных работ проводит проверку соблюдения 
Подрядчиком требований законодательства в области безопасного выполнения 
работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» (проверка готовности к 
выполнению подрядных работ). При выявлении нарушений направляет в адрес 
Подрядчика предписание об устранении нарушений законодательства в области 
безопасного выполнения работ и, при необходимости, приостанавливает 
согласование акта-допуска для проведения строительно-монтажных работ, 
пуско-наладочных, ремонтных работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» до 
устранения нарушений;  

-  во время проведения подрядных работ проводит проверки на месте 
производства работ, с целью контроля за фактическим соблюдением 
Подрядчиком требований законодательства в области безопасного выполнения 
работ. При выявлении нарушений направляет в адрес Подрядчика предписание 
об устранении нарушений законодательства в области безопасного выполнения 
работ. В случае выявления существенных нарушений в области безопасного 
выполнения работ, создающих угрозу жизни и здоровью работников 
Подрядчика, работников ФГАОУ ВО «СПбПУ» или третьих лиц, вправе 
остановить производство работ до устранения выявленных нарушений, 
направив в адрес Подрядчика соответствующее предписание. 

Требования, изложенные в предписании, обязательны для исполнения 
Подрядчиком. Предписание должно содержать ссылки на нарушенные нормы 
законодательства и (или) локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
в области безопасного выполнения работ. Предписанием устанавливается срок 
устранения нарушений. Предписание под роспись получает Представитель 
Подрядчика в день уведомления его по телефону о получении предписания. 
Если в предписании содержится требование о прекращении производства 
работ, производство работ прекращается с момента получения предписания 
Представителем Подрядчика. Об устранении нарушений требований 
законодательства в области безопасного выполнения работ Подрядчик 



 

  

 

10 

письменно сообщает в адрес Управления организации ремонтных работ в срок, 
указанный в предписании. 

4.3.  Управление охраны труда: 
-  осуществляет проверку предоставленных Подрядчиком документов 

и их копий, касающихся обеспечения требований законодательства в области 
охраны труда при выполнении подрядных работ на территории ФГАОУ ВО 
«СПбПУ»; 

-  производит согласование акта-допуска для проведения 
строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ»; 

-  проводит проверку соблюдения Подрядчиком требований 
законодательства в области охраны труда перед началом подрядных работ на 
территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» (проверка готовности к выполнению 
подрядных работ). При выявлении нарушений направляет в адрес Подрядчика 
предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны 
труда и, при необходимости, приостанавливает согласование акта-допуска для 
проведения строительно-монтажных работ, пуско-наладочных, ремонтных 
работ на территории ФГАОУ ВО «СПбПУ» до устранения нарушений; 

-  во время проведения подрядных работ проводит выборочные 
проверки на месте производства работ повышенной опасности, с целью 
контроля за фактическим соблюдением Подрядчиком требований 
законодательства в области охраны труда. Информация о грубых нарушениях 
требований охраны труда, создающих угрозу жизни и здоровью работников 
Подрядчика, работников ФГАОУ ВО «СПбПУ» или третьих лиц, подлежит 
обязательной проверке. При выявлении нарушений направляет в адрес 
Подрядчика предписание об устранении нарушений законодательства в области 
охраны труда. В случае выявления существенных нарушений в области охраны 
труда, создающих угрозу жизни и здоровью работников Подрядчика, 
работников ФГАОУ ВО «СПбПУ» или третьих лиц, вправе остановить 
производство работ до устранения выявленных нарушений, направив в адрес 
Подрядчика соответствующее предписание. 

Требования, изложенные в предписании, обязательны для исполнения 
Подрядчиком. Предписание должно содержать ссылки на нарушенные нормы 
законодательства и (или) локальных нормативных актов ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
в области охраны труда. Предписанием устанавливается срок устранения 
нарушений. Предписание под роспись получает Представитель Подрядчика в 
день уведомления его по телефону о получении предписания. Если в 
предписании содержится требование о прекращении производства работ, 
производство работ прекращается с момента получения предписания 
Представителем Подрядчика. Об устранении нарушений требований 
законодательства в области охраны труда Подрядчик письменно сообщает в 
адрес Управления охраны труда в срок, указанный в предписании. 


