СОГЛАШЕНИЕ
О соблюдении требований безопасности при производстве работ и оказании
услуг на территории и объектах АО «ЧМЗ»
Акционерное общество «Чусовской металлургический завод», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», и лицо, именуемое далее «Подрядчик», являющееся для
Компании поставщиком или покупателем товаров, работ, услуг и состоящее в
договорных отношениях с Компанией в качестве поставщика, покупателя,
исполнителя, перевозчика и т.п., вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1
Общие положения.
1.1 В соответствии с настоящим Соглашением Подрядчик гарантирует
обеспечение безопасных условий труда и соблюдение экологических требований при
организации строительных, строительно-монтажных, монтажных, пусконаладочных,
ремонтных работ, работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений, дымовых и
вентиляционных труб, работ по обслуживанию технических устройств, работ по
обследованию зданий и сооружений, дымовых и вентиляционных труб, технических
устройств, которые будут выполняться персоналом Подрядчика, либо с привлечением
третьих лиц на объектах Заказчика, либо объектах, территориально расположенных
на земельных участках, принадлежащих Заказчику на правах собственности, аренды
или ином законном основании (далее - территория Заказчика), в соответствии с
заключенным с Заказчиком Договором. Подрядчик обязуется выполнять требования
по охране, промышленной, пожарной и экологической безопасности, при выполнении
всего комплекса работ по договору.
1.2 Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью вышеуказанного
Договора, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком.
1.3
Подрядчик обязан:
1.3.1 Выполнять требования законодательства РФ, регламентирующего
требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической, и иной
безопасности, применимых к его деятельности.
1.3.2 Ознакомиться с локальными нормативными актами АО «ЧМЗ» в области
охраны труда, промышленной пожарной и экологической безопасности, применимыми
к его деятельности, и выполнять их требования.
1.3.3 Выполнять требования Кардинальных правил безопасного поведения на
территории АО «ЧМЗ»:
• Запрещено появляться на работе (на рабочем месте, либо на территории
предприятия) в состоянии алкогольного, наркотического и иного
токсического опьянения, употреблять спиртные напитки или
наркотические вещества на территории предприятия.
• Запрещено курить на территории предприятия вне специально
отведенных для этого мест.
• Запрещено находиться в производственных помещениях предприятия,
иных объектах ведения работ, без использования предусмотренной
специальных средств индивидуальной защиты.
• Запрещено входить за ограждение опасных зон работающего
оборудования, его движущихся, вращающихся частей и механизмов.
•

Запрещено выполнять погрузочно-разгрузочные работы, работы по
перемещению груза при нахождении людей в опасной зоне.

Запрещено производить работы, порядок безопасного выполнения
которых неизвестен.
• Запрещено работать на неисправных машинах и оборудовании.
• Запрещено проводить работы повышенной опасности, огневые
работы, без наряда-допуска, а также с нарушением мероприятий,
предусмотренных нарядом-допуском.
• Запрещено при движении на транспортном средстве, оборудованном
ремнями безопасности, быть не пристегнутым, и перевозить пассажиров,
не пристегнутых ремнями.
• Запрещено
пользоваться мобильными телефонами и иными
электронными
устройствами,
при
управлении
машинами
и
оборудованием.
• Запрещено при передвижении по лестницам, бежать, использовать
мобильный телефон, либо иное электронное устройством,
отвлекающее внимание.
• Запрещено выливать на грунт,
в системы канализации и
непосредственно в водные объекты горючие и токсичные жидкости, а
также жидкости, сброс которых запрещен технологическими
требованиями предприятия, складировать отходы производства и
потребления вне специально отведенных мест, сжигать отходы, не
санкционированно вырубать зеленые насаждения.
• Запрещено скрывать информацию о нарушении Кардинальных правил
безопасного поведения, о произошедших несчастных случаях на
производстве, пожарах, загораниях, авариях, потенциально опасных
происшествиях.
1.3.4 Осуществлять производственный контроль за соблюдением своим
персоналом требований ЗН и НП актов, а также локальных нормативных актов в
области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности,
применимых к его деятельности.
1.3.5. Разработать, согласовать и утвердить в установленном в АО «ЧМЗ»
порядке организационно-технологическую документацию (ППР, ПОС, ПОР) не
позднее, чем за 3 рабочих дня до начала производства работ.
1.3.6 Осуществлять своими силами эксплуатацию электрооборудования, при
этом обеспечивать и обустраивать необходимые электрические сети (освещение
рабочих мест и др.) на вверенных ему участках согласно Акту по разграничению
принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок до 1000В
между абонентом и субабонентом;
1.3.7 В соответствии с требованиями СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда
в строительстве. Часть 1.Общие требования» установить за свой счет в бытовые
помещения соответствующий инвентарь:
металлические ящики для хранения одежды в количестве, необходимом для
индивидуального хранения одежды персоналом Подрядчика;
огнетушители в количестве 1 штука на 1 бытовое помещение;
аптечки, укомплектованные необходимыми медицинскими препаратами, для
оказания первой помощи в количестве 1 штука на 1 бытовое помещение.
В случае прекращения действия, указанных СНиП, обязательства Подрядчика
устанавливаются действующим нормативным документом.
1.3.8 Обеспечивать в течение часа удаление с территории Заказчика
отстранённых работников, нарушивших требования охраны труда, промышленной
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также
появившихся на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
•

1.3.9 Информировать Заказчика об объемах и видах отходов производства и
потребления, образующихся в результате административной деятельности, ремонта
и обслуживания техники и оборудования Подрядчика; аварийных выбросах
загрязняющих веществ в атмосферу; сбросах сточных вод в природные водоемы;
загрязнении почв в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
(отчетный период - квартал).
Подрядчик является собственником отходов, образующихся в результате
административной деятельности, ремонта и обслуживания техники и оборудования
Подрядчика (твердые бытовые отходы, резинотехнические изделия, потерявшие
потребительские свойства, промасленный обтирочный материал, использованная
спец. одежда и СИЗ, макулатура, отработанные автопокрышки).
1.3.10 Соблюдать требования законодательства Российской Федерации,
санитарно-эпидемиологические и технологические нормы и правила в области
обращения с отходами и принимать меры, обеспечивающие охрану окружающей
среды и сбережение природных ресурсов;
1.3.11 Осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам,
классам опасности и другим признакам, обеспечить их использование, утилизацию
(обезвреживание) и размещение;
1.3.12 Обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости
временного накопления отходов на территории предприятия (до момента
использования отходов или направления на объект для размещения или утилизации);
1.3.13 Производить уборку территории и обеспечивать своевременный вывоз
отходов на утилизацию или размещение в окружающей среде в организации,
имеющие лицензию на осуществление деятельности по размещению и
обезвреживанию отходов I-IV классов опасности. Транспортировка отходов должна
осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе
перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде,
здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. Транспортировка должна
осуществляться по Правилам перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом, Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке
опасных грузов (ДОПОГ) и т.д., специализированным транспортом.
1.3.14 Нести ответственность за образующиеся отходы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. В случае выставления
Заказчику претензий контролирующими органами за нарушения порядка учета в
области обращения с отходами и правил утилизации отходов, допущенных по вине
Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать затраты Заказчика в полном
объеме.
1.3.15 Подрядчик вправе отчуждать образующиеся отходы в собственность
третьему лицу, принимающему отходы для дальнейшего использования,
обезвреживания или размещения, при наличии у третьего лица лицензии и иных
документов, подтверждающих право на занятие видами деятельности, относящимися
к предмету настоящего договора.
Соблюдать при обращении с отходами правила пожарной безопасности и не
допускать возгорания. Сжигание отходов запрещено.
1.3.16 Обеспечивать соблюдение персоналом подрядной организации,
осуществляющим управление на территории АО «ЧМЗ» автомобильным транспортом
и специальной техникой, правил дорожного движения Российской Федерации, правил
внутреннего трудового распорядка, внутренних локальных нормативных актов
Заказчика, пропускного режима.
1.4 Персонал Подрядчика из состава инженерно-технических работников

должен быть аттестован в соответствии с правилами и нормативными документами
по охране труда, промышленной безопасности, в области охраны окружающей среды
и экологической безопасности в соответствии со ст.73 Федерального закона РФ № 7ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды». Персонал, ответственный за
управление отходами подрядной организации, должен быть обучен на право работы
с опасными отходами в соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ №89-ФЗ от
24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» и иметь соответствующие
удостоверения (свидетельства) об обучении (повышении квалификации). Подрядчик
до проведения вводного инструктажа по охране труда и допуска на территорию
Заказчика, обязан представить в Управление по безопасности производства
Заказчика перечень персонала, привлекаемого к выполнению работ, копии приказов
о назначении лиц, ответственных за безопасную организацию производства работ,
доверенность на производителя работ, документы, подтверждающие проверку знаний
персонала по охране труда, аттестацию в области промышленной безопасности (при
эксплуатации технических устройств), прохождение пожарно-технического минимума,
а также квалификационные удостоверения по профессиям.
1.5 Подрядчик обязан своевременно проводить специальную оценку условий
труда рабочих мест (СОУТ). По запросу Заказчика Подрядчик предоставляет
необходимую документацию, подтверждающую факт проведения СОУТ, а также
удостоверения о повышении квалификации персонала, в трёхдневный срок от даты
запроса.
1.6 При использовании подъемных сооружений подрядчик обязан обеспечить
работоспособность применяемых технических устройств и грузозахватных
приспособлений (ГЗП), не превышать характеристики и требования, изложенные в
паспорте и руководстве (инструкции по эксплуатации) технического устройства и ГЗП,
а также иметь в наличии утвержденные приказом перечень ответственных лиц (за
осуществление производственного контроля, за содержание подъемного сооружения
в работоспособном состоянии и безопасное производство работ с применением
подъемных сооружений). Все подъемные сооружения, подлежащие регистрации в
Ростехнадзоре, должны быть зарегистрированы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА
за нарушение требований в области охраны труда, промышленной, пожарной
охране окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности
2. В
случае
нарушения
Подрядчиком
установленных Договором
обязанностей по соблюдению требований в области охраны труда, охраны
окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности и санитарных норм, и
правил, Заказчик информирует и удерживает с Подрядчика штраф в следующих
размерах:
2.1 В случае производства работ без утвержденной и согласованной в
установленном порядке организационно-технологической документации (ППР, ПОС,
ПОР) (нарушение п. 4.18 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
Часть 1.), штраф составляет 30 000 рублей (НДС не облагается).
2.2 В случае производства работ с нарушением требований организационнотехнологической документации (ППР, ПОС, ПОР) (нарушение п. 4.18 СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве», Часть 1.), штраф составляет 30 000 рублей
(НДС не облагается).
2.3 В случае допущения производства работ без ограждения зон, постоянно

действующих опасных производственных факторов защитным ограждением, зон
потенциально опасных производственных факторов сигнальным ограждением и
знаками безопасности (п. 4.10. СНиП 12-03-2001, Часть 1), штраф составляет 20 000
рублей (НДС не облагается).
2.4 В случае не соответствия ограждений зон, постоянно действующих опасных
производственных факторов и потенциально опасных производственных факторов
требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и
участков производства строительно-монтажных работ», штраф составляет 15 000
рублей (НДС не облагается).
2.5 За нарушение общих требований безопасности к рабочему месту, месту
производства работ на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв.
Приказом МТ и СЗ РФ №155н от 28.03.2014 г.), ПОТ РО 14000-005-98) штраф
составляет 15 000 рублей (НДС не облагается).
2.6 За нарушение требований к лесам и подмостям, лестницам, площадкам,
трапам, ограждениям, средствам индивидуальной защиты от падения с высоты,
используемым на месте ведения работ («Правила по охране труда при работе на
высоте», утв. Приказом МТ и СЗ РФ №155н от 28.03.2014 г.), ПОТ РО 14000-00598)
штраф составляет 15 000 рублей (НДС не облагается).
2.7 В случае осуществления работ на высоте более 1,8 м в местах отсутствия
защитных ограждений, без предохранительных поясов и наряда- допуска (п. 6.2.18.
СНиП 12-03-2001, «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом
МТ и СЗ РФ №155н от 28.03.2014 г.), ПОТ РО 14000-00598, штраф составляет 15 000
рублей (НДС не облагается).
2.8 За нахождение работников Подрядчика (Субподрядчика) на строительной
площадке без специальной одежды или без средств индивидуальной защиты (п.5.13.
СНиП 12-03-2001, Часть 1, Кардинальные правила безопасного поведения на
территории АО «ЧМЗ») штраф составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.9 Если проезды, проходы к рабочим местам или рабочие места не
содержатся в чистоте и порядке, не очищены от мусора, загромождены
строительными материалами (СНиП 12-03-2001), штраф составляет 10 000 рублей
(НДС не облагается).
2.10 При отсутствии акта-допуска/наряда-допуска после начала выполнения
строительно-монтажных, и иных работ повышенной опасности (СНиП 12-03-2001,
Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной
опасности на опасных производственных объектах горнометаллургической
промышленности, утв. Приказом Ростехнадзора №44 от 18.01.2012 г., ПОТ РО 14000005-98), штраф составляет 15 000 рублей (НДС не облагается).
2.11 За проведение работ без выполнения мероприятий для обеспечения
безопасности, предусмотренных нарядом-допуском (СНиП 12-03-2001, Положение о
применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на
опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв.
Приказом Ростехнадзора №44 от 18.01.2012 г.) штраф составляет 15 000 рублей (НДС
не облагается).
2.12 Если при производстве земляных работ в местах прохода людей через
траншеи, ямы, канавы или спуска людей в котлован не установлены переходные
мостики, трапы с ограждающими перилами, отсутствуют ограждения мест разрытия,
отсутствует освещение мест производства работ, иные нарушения требований
безопасности при производстве земляных работ (СНиП 12-03-2001, ПОТ РО 14000005-98), штраф составляет 15 000 рублей (НДС не облагается).
2.13 При нарушении требований безопасности при хранении и применении,
транспортировке газовых баллонов (СНиП 12-03-2001, «Федеральные нормы и
правила в области промышленной безопасности опасных производственных

объектов, на которых используется оборудование, работающее при избыточном
давлении», утв. приказом Ростехнадзора №116 от 25.03.2014 г.) штраф составляет 15
000 рублей (НДС не облагается).
2.14 В случае нарушения «Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок», утв. Приказом МТ и СР РФ №328н от 24.07.2013 г., штраф
составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.15 При нарушении требований безопасности при эксплуатации средств
механизации, оснастки, ручных машин и инструмента (п. 7.4. СНиП 12-03-2001) штраф
составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.16 При допущении производства погрузо-разгрузочных работ, работ по
перемещению груза при нахождении людей в опасной зоне (Кардинальные правила
безопасного поведения на территории АО «ЧМЗ»), штраф составляет 10 000 рублей
(НДС не облагается).
2.17 При допущении несанкционированного входа персонала за ограждения
опасных зон работающего оборудования, его движущихся, вращающихся частей и
механизмов (Кардинальные правила безопасного поведения на территории АО
«ЧМЗ»), штраф составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.18 При допущении производства работ с применением не исправных машин
и оборудования, а также производстве работ, порядок безопасного выполнения
которых неизвестен (Кардинальные правила безопасного поведения на территории
АО «ЧМЗ»), штраф составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.19 При передвижении работников подрядчика по лестницам бегом,
использовании при передвижении по лестницам мобильного телефона, либо иного
электронного устройства, отвлекающего внимание (Кардинальные правила
безопасного поведения на территории АО «ЧМЗ»), штраф составляет 10 000 рублей
(НДС не облагается).
2.20 При допущении нарушений требований охраны труда и промышленной
безопасности, не вошедших в п. с 2.1 по 2.19 настоящего Соглашения, штраф
составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.21 При нарушении требований пожарной безопасности штраф составляет 30
000 рублей (НДС не облагается).
2.22 Если допущено хранение сгораемых материалов или материалов в
сгораемой упаковке на стройплощадке в количествах, превышающих сменную
потребность, штраф составляет 15 000 рублей (НДС не облагается).
2.23 Если допущено курение сотрудника(ов) Подрядчика в неотведенном для
этих целей месте (Кардинальные правила безопасного поведения на территории АО
«ЧМЗ»), штраф составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.24 Если допущено нарушение правил хранения или эксплуатации бытовых
электронагревательных приборов (в том числе чайников, кипятильников, плиток и
т.п.), штраф составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.25 Если допущена эксплуатация электросветильников без защитной
арматуры (рассеивателей) на расстоянии ближе 3м от сгораемых материалов и
конструкций, штраф составляет 30 000 рублей (НДС не облагается).
2.26 Если в складских или административных или бытовых помещениях, или в
зонах производства Подрядчика отсутствуют, или неравномерно распределены, или
неработоспособны первичные средства пожаротушения в соответствии с нормами
положенности (Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановление
Правительства №390 от 25.04.2012 г), штраф составляет 30 000 рублей (НДС не
облагается).
2.27 При допущении нарушений требований пожарной безопасности, не
вошедших в п. с 2.21 по 1.26 настоящего Соглашения (Правила противопожарного
режима в РФ, утв. Постановление Правительства №390 от 25.04.2012 г.), штраф

составляет 20 000 рублей (НДС не облагается).
2.28 В случае нарушения требований по охране окружающей среды, штраф
составляет 30 000 рублей (НДС не облагается) плюс возмещение стоимости
нанесенного ущерба.
2.29 В случае нарушения санитарных норм, штраф составляет 15 000 рублей
(НДС не облагается).
2.30 В случае пользования сотовыми телефонами при управлении
машинами, оборудованием (Кардинальные правила безопасного поведения на
территории АО «ЧМЗ»), штраф составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.31 В случае управления транспортным средством водителем, не
пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозки пассажиров, не пристегнутых
ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены
ремни безопасности (Кардинальные правила безопасного поведения на территории
АО «ЧМЗ»), штраф составляет 10 000 рублей (НДС не облагается).
2.32 В случае допуска к работе лиц, не удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям, или имеющим медицинские противопоказания к
выполнению работ штраф 15000 руб.
2.33 Содержание технических устройств в неработоспособном состоянии
(отсутствие надлежащего контроля со стороны ответственных лиц, обслуживания,
технического освидетельствования и ремонта) штраф составляет 30000 руб.
2.34 В случае сокрытия информации о нарушениях требований
законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности,
охраны окружающей среды, о произошедших авариях, пожарах, загораниях,
инцидентах, фактах производственного травматизма, фактах нарушения
технологических режимов и потенциально опасных для жизни и здоровья персонала
и посетителей происшествиях (Кардинальные правила безопасного поведения на
территории АО «ЧМЗ»), не применения мер к локализации аварийной ситуации штраф составляет 100 000 рублей (НДС не облагается).
2.35 В случае появления работников Подрядчика на территории АО «ЧМЗ» в
состоянии алкогольного, наркотического, или иного токсического опьянения, проноса
на территорию АО «ЧМЗ» и употребления алкогольных напитков и наркотических
веществ (Кардинальные правила безопасного поведения на территории АО «ЧМЗ»),
штраф составляет 30 000 рублей (НДС не облагается).
2.36 В случае нарушения Подрядчиком требований безопасности, которые
привели к аварии, пожару, тяжелому, групповому, либо смертельному несчастному
случаю на производстве с работником Заказчика, штраф составляет 1000 000 рублей
(НДС не облагается).
3. Заказчик вправе осуществлять плановые и внеплановые (целевые)
проверки соблюдение работниками Подрядчика требований нормативно-правовых
актов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей
среды. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным
начальником управления по безопасности производства АО «ЧМЗ» графиком
проверок подрядных организаций. Плановые проверки проводятся в присутствии
уполномоченного представителя подрядной организации. Информирование
Подрядной организации о времени и месте проведения плановой проверки
осуществляется не менее чем за 3 рабочих дня до её начала, по посредством
отправки электронного сообщения по адресу электронной почты подрядной
организации (адрес). В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика в
указанное время, проверка проводится Заказчиком в одностороннем порядке.
Основанием для проведения внеплановых (целевых) проверок является информация
из различных источников о нарушениях требований нормативно-правовых актов по

охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды,
допущенных подрядной организацией. Внеплановые проверки могут проводиться без
предварительного уведомления Подрядной организации в присутствии лица,
ответственного за производство работ.
По результатам проверок оформляется предписание установленного образца
на бумажном носителе в 2х экземплярах. Один экземпляр предписания, по
результатам плановой проверки, вручается под роспись уполномоченному
представителю Подрядчика. В случае отказа уполномоченного представителя
Подрядчика от получения предписания, в нем делается соответствующая запись.
В случае несогласия уполномоченного представителя Подрядчика с фактами,
указанными в Предписании, он обязан письменно изложить особое мнение, которое
прилагается к Предписанию. В случае проведения плановой проверки в отсутствие на
месте ведения работ уполномоченного представителя подрядной организации, либо
его отказа от вручения предписания, один экземпляр предписания, направляется
почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес предприятия
(адрес).
Предписания
по
результатам
внеплановых
проверок
вручаются
ответственному производителю работ. В случае отказа лица, ответственного за
производство работ от получения предписания, в нем делается соответствующая
запись. Один экземпляр предписания, направляется почтовым отправлением с
уведомлением о вручении на почтовый адрес предприятия.
4. При выявлении нарушений требований нормативно-правовых актов по
охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды,
способных привести к возникновению несчастного случая, аварии, пожара,
экологического происшествия, Заказчик вправе приостановить работы, выполняемые
подрядчиком, блокировать, либо изымать пропуски на территорию АО «ЧМЗ» у
работников Подрядчика, допустивших такие нарушения, с последующим их
выдворением за территорию предприятия. В отношении работников Подрядчика,
допустивших нарушение повторно, Заказчик имеет право на изъятие пропуска на
территорию предприятия без права его восстановления.
5. При выявлении нарушений Кардинальных правил безопасного поведения
на территории АО «ЧМЗ», Заказчик имеет право на изъятие пропуска у Работника
Подрядчика на территорию предприятия, без права его восстановления.
6. Подрядчик обязан устранять выявленные нарушения и проводить
расследование причин, их возникновения. Уведомление об устранении выявленных
нарушений и результаты расследования должны быть представлены Заказчику в
установленные Актом сроки. Заказчик имеет право принимать участие в
расследовании причин выявленных нарушений, указав данное требование в
предписании. В случае не устранения Подрядчиком нарушений в сроки,
установленные предписанием, Заказчик вправе приостановить выполнение работ
Подрядчиком.
7. Штраф удерживается Заказчиком с Подрядчика при ближайших оплатах по
актам о приемке выполненных работ на основании счета или, при отсутствии
кредиторской задолженности Заказчика перед Подрядчиком, последний обязан
осуществить оплату счета Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
выставления указанного счета.
8. В случае допущения Подрядчиком в течение 1 месяца повторного
нарушения и составления Заказчиком Предписания по факту нарушения, по которому

к Подрядчику уже применялись штрафные санкции, сумма штрафов возрастает
трехкратно и подлежит удержанию с Подрядчика в соответствии с п.7 настоящего
Соглашения.
9. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во
всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, начиная со дня
начала выполнения объема работ по настоящему Договору.
Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.
Действие Соглашения
1. Заключение Соглашения между Компанией и Подрядчиком осуществляется
путем присоединения Подрядчика к изложенным в Соглашении условиям в
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Соглашение считается заключенным между Сторонами с даты подписания
договора и/или договорного документа на бумажном носителе между Компанией и
Подрядчиком, имеющего ссылку на настоящее Соглашение.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора между Подрядчиком
и Компанией, и действует в течение всего срока данного Договора.
4. Соглашение распространяется в электронной форме и находится на
официальном
сайте
Компании
в
сети
Интернет
по
адресу
https://omk.ru/law_documents.
5. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что Компания имеет право вносить изменения и (или)
дополнения в условия Соглашения. При этом изменения и (или) дополнения,
внесенные Компанией в Соглашение, становятся обязательными для Сторон с даты
введения редакции в действие. Компания обязана опубликовать новую редакцию
Соглашения, либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Соглашение, на
официальном сайте Компании в сети Интернет по адресу https://omk.ru/law_documents
не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения редакции в действие, за
исключением
изменений,
обусловленных
требованиями
законодательства
Российской Федерации, более ранний срок вступления которых в действие
определяется нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
6. Подрядчик обязан ежедневно любым доступным им способом,
самостоятельно посещать официальный сайт Компании в сети Интернет по адресу
https://omk.ru/law_documents для получения сведений о новой редакции, о внесенных
изменениях и (или) дополнениях в Соглашение.
7. В случае неполучения Компанией от Подрядчика до вступления в силу новой
редакции Соглашения, либо изменений и (или) дополнений, внесенных в Соглашение,
письменного уведомления о расторжении Соглашения, Компания считает это
выражением согласия с изменениями условий Соглашения.
Р.43-52.2.Ф8 (ред.1)

