
Приложение № 1 

к Приказу И.о. Генерального директора 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

от ____________2016 г. №__________   
 

Положение 

о порядке допуска и проведения работ персоналом подрядных 

организаций на территории ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке допуска и проведения работ 

персоналом подрядных организаций на территории ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  

г.Байконур» (далее – Положение) определяет процедуру системы управления 

охраной труда (СУОТ) в отношении  организации безопасного производства работ 

персоналом подрядных организаций на объектах  ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г.Байконур». 

1.2. Настоящее Положение разработано согласно требований Приказа от 24 

июля 2013 г. N 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» (далее - Правила), РД 34.03.201-97 «Правила техники 

безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций 

и тепловых сетей» (далее - РД), СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования» (далее – СНиП), «Правил по охране 

труда в строительстве», утверждённых Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 июня 2015г. № 336н, Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности, Правил безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» 

(далее – ФНП ПС) и в целях обеспечения безопасности при производстве работ 

подрядными организациями на территории ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г.Байконур (далее - «Байконурэнерго»). 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- порядок допуска работников подрядных организаций на территорию  

  ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур; 

- порядок оформления акта - допуска работников подрядных организаций к 

производству работ на территории ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур; 

- контроль за деятельностью подрядной организации. 

 

 

2. Порядок допуска работников подрядных организаций на территорию 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

 

2.1. Получение разрешения на допуск работников подрядных организаций на 

территорию состоит из следующих этапов: 

- направление заявки на имя Генерального директора ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур; 

- ознакомление подрядной организацией с настоящим Положением по 

электронной почте или на бумажном носителе; 

- прохождение вводного инструктажа персоналом подрядной организации; 



- оформление допуска на территорию ГУП ПЭО «Байконурэнерго»                  

г. Байконур распоряжением 1-го заместителя генерального директора - главного 

инженера ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  г. Байконур; 

- оформление временных пропусков работникам подрядных организаций 

(включая работников субподрядных организаций), автотранспорта и другой 

самоходной техники; 

2.2. Подрядная организация в Заявке на имя Генерального директора ГУП 

ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур (Приложение № 1) указывает основание, цель 

и сроки выполнения работ (по государственному контракту или договору), а также 

данные работников, которым будет предоставлено право подписи Акта-допуска (п. 

47.2 Правил), выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, 

производителями работ, членами бригады с указанием их Ф.И.О., года рождения, 

должности, разряда и групп по электробезопасности. Подрядная организация несет 

ответственность за соответствие присвоенных персоналу групп по 

электробезопасности и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 46.3 

Правил, а также за соблюдение им Правил. В письмах (заявках) субподрядной 

организации должна быть виза официального представителя подрядной 

организации.  

2.3. Все работники подрядных и субподрядных организаций, включая 

руководителей по прибытии в организацию для проведения работ в обязательном 

порядке проходят вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, 

также должны быть ознакомлены с электрической схемой и особенностями 

электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым 

предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного 

руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме 

электроснабжения электроустановки (п. 46.4 Правил), согласно Акта-допуска.  

2.4. Вводный инструктаж проводится специалистами Службы охраны труда 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур (СОТ) в Служебно-техническом здании 

№ 2 (кабинет № 17) по заявке подрядной организации с письменным указанием 

генерального директора ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур.  

Инструктируемые предъявляют документ, удостоверяющий личность и 

документы, подтверждающие квалификацию (удостоверения стропальщиков, 

электросварщиков, машинистов кранов, водителей и так далее). Без предъявления 

вышеперечисленных документов или при предъявлении просроченных документов 

вводный инструктаж не проводится. 

Проведение вводного инструктажа фиксируется в Журнале регистрации 

вводного инструктажа для работников подрядных организаций СОТ. 

2.5.После прохождения вводного инструктажа допуск на территорию 

персонала подрядных организаций оформляется распоряжением 1-го заместителя 

генерального директора - главного инженера ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  

г.Байконур. 

2.6 Первичный инструктаж на рабочем месте в структурных подразделениях 

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур проводят руководители цехов, участков 

или служб, в которых будут проводиться работы. Содержание инструктажа должно 

определяться инструктирующим работником в зависимости от характера и 

сложности работы схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в 

отдельном журнале инструктажей для работников подрядных организаций и 



командированного персонала, который должен быть заведен в каждом 

структурном подразделении. 

2.7. При входе и въезде на территорию ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г.Байконур работники подрядной организации обязаны предъявить временный 

пропуск и документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение 

личности). 

Оформление временных пропусков работникам подрядных организаций 

(включая работников субподрядных организаций) осуществляет служба охраны и 

организации пропускного режима ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур (СО и 

ОПР). 

Временные пропуска на автотранспорт и другую самоходную технику (с 

обязательным указанием мест стоянок) по письменному запросу подрядной 

организации с указанием генерального директора оформляет СО и ОПР.  

Пропуск работников, автотранспорта и другой самоходной техники подрядной 

организации и (или) субподрядной организации на территорию ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур без оформления в полном объеме вышеназванных 

документов запрещен. 

2.8.Ввоз или вывоз материальных ценностей подрядной (субподрядной) 

организацией с территории ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур производится 

с оформлением товарно-транспортной накладной и с записью в журнале поста 

охраны. 

 

3. Порядок оформления акта- допуска работников подрядных 

организаций к производству работ на территории  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. 

3.1.Перед началом выполнения работ на территории ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур представитель генерального подрядчика, указанный 

в заявке, и руководитель структурного подразделения на территории которого 

будут проводится работы, совместно с представителем СОТ подразделения (лицом 

ответственным за ОТ), обязаны оформить Акт-допуск.  

- подрядная организация обязана предъявить в СТК, СОТ и начальнику 

структурного подразделение, на объектах которого планируется проведение работ, 

на рассмотрение и согласование проект производства работ, графики производства 

работ, планы совместных мероприятий по охране труда, в том числе и с 

субподрядными организациями.  

- Подрядная (субподрядная) организация и командированный персонал 

обязаны предъявить копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное 

производство работ по нарядам: лиц, имеющих право выдачи нарядов, 

руководителей и производителей работ, а также удостоверения о проверке знаний 

по охране труда с указанием присвоенных им групп по электробезопасности.  

Актом-допуском должны быть определены:  

- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для 

отделения выделенного для Подрядчика участка от действующей 

электроустановки, и места установки защитного заземления; 

- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного 

проникновения работников Подрядчика за пределы зоны работ и координаты 

участка (местности); 



- место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ; 

- наличие опасных и вредных факторов. 

Образец заполнения Акта – допуска показан в Приложении № 2. 

3.2. Генеральный подрядчик обязан при выполнении работ на территории ГУП 

ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур с участием субподрядных организаций: 

 - осуществлять допуск субподрядчиков на территорию с учетом выполнения 

требований акта-допуска; 

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных  работ, 

обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и 

лиц на данной территории; 

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны 

труда и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий 

по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных 

работ. 

3.3. При производстве работ в местах действия опасных или вредных 

факторов оформляется наряд-допуск (Приложение № 3). 

3.4. При производстве работ повышенной опасности оформляется наряд-

допуск (Приложение № 4). 

3.5.При производстве огневых работ оформляется наряд-допуск согласно   

Постановлением Правительства 20 апреля 2012 года № 390 (Приложение № 5).  

3.6. При производстве работ на высоте оформляется наряд-допуск согласно 

Приказа Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н. (Приложение № 6). 

3.7 При производстве работ в действующих электроустановках оформляется 

наряд-допуск согласно Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013г. № 

328н. (Приложение № 7). 

3.8.При допуске подрядных организаций  к работам с использованием 

подъёмных сооружений дополнительно осуществляется ряд мероприятий согласно 

пункта 2.4.1 РД 34.03.201-97 и «Правил по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов» от 17 сентября 2014г. № 642н.  

 

4. Контроль за деятельностью подрядной организации 

 

Контроль за соблюдением работниками подрядных (субподрядных) 

организаций и командированным персоналом требований правил и норм охраны 

труда, пожарной, промышленной, экологической и энергетической  безопасности, 

как при производстве работ, так и при нахождении на территории ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур осуществляют: 

- служба технического контроля;  

- служба охраны труда;  

- служба охраны и организации пропускного режима.  

Проживание в помещениях и на территории ГУП ПЭО «Байконурэнерго»            

г. Байконур не допускается. 

В случае выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать 

ответственным лицам подрядной организации письменное предписание на их 

устранение. В случаях невыполнения выданного предписания, или грубого 

нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной, экологической, 



промышленной  и энергетической безопасности, которое может привести к 

несчастным случаям, пожарам, авариям и другим возможным чрезвычайным 

ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ 

с уведомлением 1-го заместителя генерального директора – главного инженера  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур. 

В случае обнаружения на территории ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г.Байконур 

работника подрядной организации в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, работники СОиОПР обязаны удалить этого работника за пределы 

территории Объединения. При отказе покинуть территорию ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур или в случае оказания сопротивления, работники 

СОиОПР обязаны сообщить о произошедшем в УМВД России на комплексе 

«Байконур». 
 

 

 

И.о. руководителя СОТ                                                              И.Е. Чибисова  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                       

к  Положению о порядке допуска 

и проведения работ персоналом  

                                                                                                                               подрядных организаций 

 

Образец Заявки,  предоставляемой подрядной организацией 
 

Организация = штамп 

организации,  

если нет, то внизу - на подписи - 

должна быть печать предприятия 

Исх.№ 

 И.о. Генерального директора  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» 

г.Байконур 

Ю.Д. Адамчуку  
 

ЗАЯВКА 

о допуске и проведении работ на территорию ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г.Байконур 
(Составляется в двух экземплярах) 

В соответствии с разделами IV, XLV, XLVI, XLVII требований  Приказа от 24 июля 2013 г. 

N 328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», СНиП 

12-03-2001п. 4.6. прошу разрешить допуск на территорию и производство работ на территории 

или объектах (оборудовании) ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур» согласно договора 

№_________ с «___» ______ 201__года по «___» ______ 201__года работникам (наименование 

организации) по списку. 

СПИСОК 

лиц, ответственных за безопасное производство работ 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Год 

рождения 

Должность 

(профессия с 

указанием разряда) 

Группа по 

электробезо

пасности 

Оборудование, виды работ 

1 2 3 4 5 6 

1.  Лица, выдающие наряд, отдающие 

распоряжение 

    

1.1.      

2. Лица, выдающие наряд на огневые 

работы 

    

2.1.      

3. Руководители работ      

3.1.      

4. Производители работ, наблюдающие      

4.1.      

5. Члены бригады     

5.1.      

6. Лица, ответственные за 

безопасное производство работ 

кранами (подъемниками) 

перемещение груза 

грузоподъёмными механизмами 

 

 

 

 

   

6.1.      

7. Лица, имеющие право работать с 

грузоподъёмными механизмами 

 

 

   

7.1.      

И.т.д Лишние строки убираются     

Указанные выше работники прошли обучение и проверку знаний Приказа от 24 июля 2013 г. N 328н 

«Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок») и других нормативных 

правил и инструкций в установленном порядке. Они годны по состоянию здоровья, и их квалификация 

соответствует требованиям для выполнения указанных выше работ. 

К Заявке прилагаю копии: 

1. Договора №____________ . 

2. Плана проведения работ. 

3. Графика выполнения совмещенных  работ с участием субподрядчиков. 

Контактные телефоны, электронный адрес:_______________________________________ 

 

Руководитель организации                                                               Ф.И.О. 
 



Приложение 2  

к  Положению о порядке допуска 

проведения работ персоналом  

подрядных организаций 

 

 

АКТ - ДОПУСК 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  г. Байконур                  «___» ___________ 201__ г.  

 

___________________________________________________________________ 
(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта) 

 
 

Мы, нижеподписавшиеся, заказчика ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  г. Байконур 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

представитель подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных работ 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

представитель организации, эксплатирующий объекты. Расположенные вблизи места 

производства строительно-монтажных (ремонтных) работ, ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  г. 

Байконур 

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
    заказчик   (предприятие)предоставляет участок (территорию) 

_______________________________________________________________________________ 

          (наименование производственного объекта, участка, территории) 

ограниченный координатами _____________________________________________________ 

                            (наименование осей, отметок и номер чертежа) 

для  производства  на  нем:____________________________________________________ 

(наименование работ) 

под  руководством______________________________________________________________ 

(наименование подрядной организации) 

ответственного представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на 

следующий срок: 

начало "__" ______________           окончание "__" _________________ 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 

безопасность производства работ: 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

- При производстве работ необходимо: 

оформить акт допуск с указанием мероприятий 

по охране труда по п. 18 Приказа Минтруда 

России № 336н от 01.06.2015г.; 

Дата ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» 

г. Байконур 

Подрядчик 

представить ППР, технологические карта по п.8 

Приказа Минтруда России № 336н от 

01.06.2015г.; 

Дата Подрядчик 

Проводить подготовительные работы по п.п. 46, 

58 Приказа Минтруда России № 336н от 

01.06.2015г.; в соответствии ПОТ РМ № 1101н 

Дата. ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» 

г. Байконур 



от 23.12.2014г. Подрядчик 

Водный инструктаж в СОТ ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур, согласно п. 2.1 

Пост. Минтруда РФ № 1 и Минобразования РФ 

№ 29 

Дата. ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» 

г. Байконур 

 

Первичный инструктаж в структурном 

подразделении (где проводится работы) ГУП 

ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, согласно 

п. 2.1 Пост. Минтруда РФ № 1 и 

Минобразования РФ № 29 п. 2.1.4. 

Перед допуском 

персонала к работе 

ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» 

г. Байконур 

 

Провести медицинский осмотр работников 

согласно п. 29 Приказа Минтруда России № 

336н от 01.06.2015г.; в соответствии ПОТ РМ № 

1101н от 23.12.2014г. 

Перед допуском 

персонала к работе 

Подрядчик 

Обучение и выдачу удостоверений по охране 

труда по п.п. 2.2, 3.7. Пост. Минтруда РФ № 1 и 

Минобразования РФ № 29; по п. 31 Приказа 

Минтруда России № 336н от 01.06.2015г.; в 

соответствии ПОТ РМ № 1101н от 23.12.2014г. 

Дата Подрядчик 

Обеспечить работников спецодеждой, СИЗ 

(каска по ГОСТ 12.4.087-84, защитные очки); по 

п. 35 Приказа Минтруда России № 336н от 

01.06.2015г.; в соответствии ПОТ РМ № 1101н 

от 23.12.2014г. 

 Подрядчик 

Обеспечить аптечками для оказания первой 

медицинской помощи работникам по п. 44 

Приказа Минтруда России № 336н от 

01.06.2015г. 

 Подрядчик 

Обеспечить место производства работ 

средствами пожаротушения согласно п. 45 

Приказа Минтруда России № 336н от 

01.06.2015г.; в соответствии гл. ХIХ ППР в РФ 

№ 390. 

 Подрядчик 

Работы с инструментом и другими 

приспособлениями выполнять в соответствии 

Приказа Минтруда России от 17.08.15г. № 552н.  

 Подрядчик 

Ограждение зоны производства работ (знаки 

безопасности) согласно п.п. 47, 58 Приказа 

Минтруда России № 336н от 01.06.2015г. 

 Подрядчик 

Вывешивать паспорт предприятия и стенд по 

безопасному ведению работ согласно п. 5.1. 

СНиП 12-01-04 от 01.01. 2005г. 

 Подрядчик 

Организовать бытовое помещение для рабочих 

по п.п. 40,42 Приказа Минтруда России № 336н 

от 01.06.2015г. 

 ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» 

г. Байконур 

Подрядчик 

Согласовать наряд-допуск с эксплуатирующей 

организацией по п.п. 21, 23 Приказа Минтруда 

России № 336н от 01.06.2015г. 

 Подрядчик 

При выполнении работ организация (подрядная организация, Ф.И.О. генерального 

директора подрядной организации)  несет ответственность за состояние охраны труда, пожарной 

и экологической безопасности на объекте  

 

 



 

Представитель заказчика ГУП ПЭО   

«Байконурэнерго»  г. Байконур                                               ___________________  
                                                                                    (подпись) 

 

 

 

Представитель организации,  эксплуатирующий объекты  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  г. Байконур                           ___________________ 

 
                                                                                              (подпись) 

Представитель подрядчика,  ответственный  

за производство строительно-монтажных работ                 ___________________ 

 
                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к  Положению о порядке допуска 

и проведения работ персоналом  

подрядных организаций 

НАРЯД-ДОПУСК   
на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов 

 

Выдан «_____» ___________________ 201 __ г. 

Действителен до «_____» _________________ 201__ г. 

1. Руководителю работ ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

2. На выполнение работ __________________________________________________________ 

(наименование работ, место, условия их выполнения) 

_______________________________________________________________________________ 

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть  

независимо от выполняемой работы в местах ее производства: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 
№  

п.п. 
Наименование мероприятия Срок выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

        

Начало работ в____ час _____ мин. _____ 201  __ г. 

Окончание работ в ____ час ____ мин.____ 201 __ г. 

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 
№  

п.п. 
Наименование мероприятия Срок выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

        

6. Состав исполнителей работ: 

Фамилия, имя, отчество 
Квалификация, группа по 

ЭБ 

С условиями работ 

ознакомил, инструктаж провел 

С условиями работ 

ознакомлен 

1       

2       

3       

4       

и т. д.       

7. Наряд-допуск выдал ___________________________________________________________ 

(уполномоченный приказом руководителя организации, 

_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, подпись) 

Наряд-допуск принял ____________________________________________________________ 

(долж ность, Ф.И.О., подпись) 

8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации)  

на производство работ имеется. 

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(долж ность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего 

_______________________________________________________________________________ 

предприятия или эксплуатирующей организации) 

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности  

производства, указанные в наряде-допуске, выполнены. 

Разрешаю приступить к выполнению работ _________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., долж ность, подпись, дата) 

10. Наряд-допуск продлен до ______________________________________________________ 

                                                                           (дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления  

убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт. 

Руководитель работ ____________________________________________ 

(дата, подпись) 

Лицо, выдавшее наряд-допуск ___________________________________ 

(дата, подпись) 



Приложение № 4 

к  Положению о порядке допуска 

и проведения работ персоналом  

подрядных организаций 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

 

Утверждаю: 

Гл. инженер ______________________ 

 

НАРЯД-ДОПУСК 

на производство работ повышенной опасности 

 

 НАРЯД  №_____от ________20___г. 

 

1. Ответственному исполнителю работ 

______________________________________________________________________________ 

с бригадой в составе ___человек произвести следующие работы: 

____________________________________________________________________________ 

(наименование работ, место проведения) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Для производства работ необходимы: 

материалы _____________________________________________________; 

инструменты ___________________________________________________; 

защитные средства ______________________________________________. 

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности: 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Особые условия 

______________________________________________________________________________ 

5. Начало работы в ___ч.__ мин.__________________20 __г. 

Окончание работы в ___ч.__ мин. _________________20 __ г. 

Режим работы 

______________________________________________________________________________ 

( одно-, двух-, трехсменный) 

6. Ответственным руководителем работ назначается 

____________________________________________________________________________ 

(должность, ф. и. о.) 

7.Наряд-допуск выдал 

_______________________________________________________________________________ 

(должность, ф. и. о., подпись) 

8.Наряд-допуск принял ответственный руководитель работ 

_______________________________________________________________________________ 

(должность, ф. и. о., подпись) 

9.Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ 

согласованы * 

_____________________________________________________________________ 

(ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка), ф. и. о., должность, 

подпись) 



 

II. ДОПУСК 

 

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкцией  

____________________________________________________________________________ 

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа) 

провели: 

Ответственный руководитель работ 

_______________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка)* 

_______________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

11. Инструктаж прошли члены бригады: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Профессия, 

разряд 

Дата Подпись прошедшего 

инструктаж 

    

    

 

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-

допуске, обеспечены. 

Разрешаю приступить к работам * 

______________________________________________________________________________ 

(должность, ф. и. о. допускающего к работе представителя действующего предприятия, 

дата и подпись) 

Ответственный руководитель 

работ__________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

Ответственный исполнитель 

работ__________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

 

13. Работы начаты в ______ч. ______ мин. _______20 __г. 

Ответственный руководитель работ 

_______________________________________________________________________________ 

(дата, подпись) 

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, 

приспособления и т.п. убраны), люди выведены. 

Наряд закрыт в ______ч. ________мин. _______________20 __г. 

Ответственный исполнитель работ ______________________________________________ 

(дата, подпись) 

Ответственное лицо действующего предприятия * _________________________________ 

(дата, подпись) 

Примечание. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, 

выдавшего наряд, 2-й - у руководителя работ), при работах на территории действующего 

предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается 

ответственному лицу действующего предприятия). 

___________ 

* Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на 

территории (цеха, на участке) действующего предприятия. 

 



Приложение № 5 

к  Положению о порядке допуска 

и проведения работ персоналом  

подрядных организаций 
 
 

                                                    ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур                                                                            

                                                    

                                                                                                                                     

        «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                    

_____________________________                      
                                                                                    ( руководитель или лицо, ответственный за 

                                                                                                             пожарную безопасность, должность, ф.и.о.) 

                                                                                                                                                 

         _________________________      

                                                                                                                   (подпись) 

                                                                                                                            "     " ___________ 20__г. 

 

                                                         

    НАРЯД - ДОПУСК __________ 
 

                                    на выполнение огневых работ 

 

1. Выдан (кому)   

     
(должность руководителя работ, 

  

  
ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата) 

2. На выполнение работ   

  
(указывается характер и содержание работы) 

  

  
 

3. Место проведения работ   

  
(отделение, участок, установка, 

  

  

аппарат, выработка, помещение ) 

4. Состав исполнителей 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. исполнителей 

Квалификация 

(разряд) 

Инструктаж о мерах пожарной 

безопасности получил 

подпись дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

5. Планируемое время проведения работ: 

Начало ________ время ________ дата 

Окончание _____ время ________ дата 

 



6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ      

  
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, 

  

  
осуществляемые при подготовке места проведения работ) 

  

  
* Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ. 

7. Согласовано: 

со службами объекта, 

на котором будут 

производиться огневые 

работы 

 

________________________________________ 
(название службы,  

________________________________________ 

ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 

 ________________________________________ 

(цех, участок,  

________________________________________ 

ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 

 

8. Место проведения работ подготовлено: 
 

Ответственный за подготовку 

места проведения работ 

________________________________________ 
(должность, ф.и.о., подпись, 

________________________________________ 

дата, время) 
 

9. Наряд-допуск продлен до   

  
(дата, время, подпись выдавшего наряд, 

  

  

ф.и.о., должность)  

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с  пунктом 7 
(название службы, должность ответственного, 

  

  

ф.и.о., подпись, дата) 

11. Изменение состава бригады исполнителей  

 

Введен в состав бригады Выведен из состава бригады 

Руководитель 

работ (подпись) ф.и.о. 

с условиями 

работы 

ознакомлен, 

проинструк- 

тирован 

(подпись) 

квалифи-

кация, 

разряд,  

выпол-

няемая 

функция 

дата, 

время 
ф.и.о. 

дата, 

время 

выполняемая 

функция 

         

         

         

         

 

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены  

в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт   

  
(руководитель работ, подпись, дата, время) 

  

  



(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, 

  

  

ф.и.о., подпись, дата, время) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к  Положению о порядке допуска 

и проведения работ персоналом  

подрядных организаций 

     
НАРЯД-ДОПУСК №  

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

Организация:  
 

Подразделение:  
 

Выдан “  ”  20  года 
 

Действителен до “  ”  20  года 
 

Ответственному 

руководителю работ:  

 (фамилия, инициалы) 
 

Ответственному 

исполнителю работ:  

 (фамилия, инициалы) 
 

На выполнение 

работ:  

Состав исполнителей работ (члены бригады): 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

С условиями работ ознакомил, 

инструктаж провел 

(подпись) 

С условиями работ 

ознакомлен 

(подпись) 

   

   

   

 

Место выполнения работ:  

 

Содержание работ:  

 

Условия проведения работ:  

 

Опасные и вредные производственные  

факторы, которые действуют или могут  

возникнуть в местах выполнения работ:  

 

Начало работ:  час  мин. “  ”  20  г. 

Окончание работ:  час  мин. “  ”  20  г. 
 

 

Системы обеспечения безопасности работ 

на высоте: 

Состав системы: 

Удерживающие системы  



Системы позиционирования  

Страховочные системы  

Эвакуационные и спасательные системы  

 

1. Необходимые для производства работ: 

материалы:  

инструменты:  

приспособления  

 

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия или ссылки на 

пункт ППР или технологических карт 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

   

   

 

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия по безопасности 

работ на высоте 

Срок 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

   

   

 

4. Особые условия проведения работ: 

Наименование условий 
Срок 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

   

   

 

Наряд выдал:    

 (дата)  (время) 
 

Подпись:    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 
 

Наряд продлил:    

 (дата)  (время) 
 

Подпись:    

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ: 

Разрешение на подготовку рабочих мест 

и на допуск к выполнению работ выдал 

(должность, фамилия или подпись) 

Дата, время 

Подпись работника, 

получившего разрешение 

на подготовку рабочих мест 

и на допуск к выполнению 

работ 

1 2 3 

   

   

 

Рабочие места подготовлены. 

Ответственный руководитель работ   

(исполнитель работ) (подпись, фамилия, инициалы) 



6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания: 

Бригада получила целевой инструктаж 

и допущена на подготовленное рабочее место 

Работа закончена, бригада 

удалена 
наименование 

рабочего места 

дата, 

время 

подписи (подпись) (фамилия, 

инициалы) 

дата, 

время 

подпись 

ответственного 

исполнителя работ 

(подпись) (фамилия, 

инициалы) 

ответственный 

руководитель 

работ 

ответственный 

исполнитель 

работ 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

7. Изменения в составе бригады: 

Введен в состав бригады 

(фамилия, инициалы) 

Выведен из состава бригады 

(фамилия, инициалы) 

Дата, 

время 

Разрешил 

(подпись, фамилия, 

инициалы) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске: 

Инструктаж провел:  Инструктаж прошел  
 

Лицо, выдавшее   Ответственный   

наряд: (фамилия, инициалы) руководитель работ: (фамилия, инициалы) 

    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный  Ответственный   

руководитель (фамилия, инициалы) исполнитель работ: (фамилия, инициалы) 

работ:    

 (подпись)  (подпись) 

Ответственный  Члены бригады:  

исполнитель работ: (фамилия, инициалы)  (фамилия, инициалы, 

подпись)    

 (подпись)   

   (фамилия, инициалы, 

подпись) 

 

Наряд-допуск выдал:   

(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации) 

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия 

(эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по 

безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ 

на территории действующих предприятий): 

 

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица) 

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности 

производства, указанные в наряде-допуске, выполнены. 



Разрешаю приступить к выполнению 

работ:    

 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

Наряд-допуск продлен до:    

 (дата, подпись)  (фамилия, инициалы) 

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления 

убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт. 

Ответственный 

руководитель 

работ:  

Лицо, выдавшее 

наряд-допуск: 

 

 (дата, подпись)  (дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к  Положению о порядке допуска 

и проведения работ персоналом  

         подрядных организаций 
 

ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 
                                                     Лицевая сторона наряда 

 

Организация _________________________ 

Подразделение _______________________ 

 

                       НАРЯД-ДОПУСК N _____________ 

                      для работы в электроустановках 

 

Ответственному руководителю 

работ _____________________________, допускающему _________________________ 

           (фамилия, инициалы)                       (фамилия, инициалы) 

Производителю 

работ _____________________________, наблюдающему _________________________ 

           (фамилия, инициалы)                       (фамилия, инициалы) 

с членами бригады _________________________________________________________ 

                                     (фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________________ 

                            (фамилия, инициалы) 

поручается ________________________________________________________________ 

Работу начать: дата ______________ время ______________ 

Работу закончить: дата _______________ время ______________ 

 

         Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ 

 

Наименование электроустановок, в которых 
нужно провести отключения и установить 

заземления 

Что должно быть отключено и где 
заземлено 

1 2 

  

  

 
Отдельные указания ________________________________________________________ 

Наряд выдал: дата ________________________ время __________________________ 

Подпись ____________________________ Фамилия, инициалы ____________________ 

Наряд продлил по: дата ___________________ время __________________________ 

Подпись ____________________________ Фамилия, инициалы ____________________ 

Дата __________________________ время _____________________________________ 

 

                     Регистрация целевого инструктажа, 

                        проводимого выдающим наряд 

 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Работник, 
выдавший наряд 

 Ответственный 
руководитель работ 
(производитель работ, 
наблюдающий) 

 

(фамилия, 
инициалы) 

(фамилия, 
инициалы) 

(подпись) (подпись) 

 
                   Разрешение на подготовку рабочих мест 

                      и на допуск к выполнению работ 

 

Разрешение на подготовку рабочих мест 
и на допуск к выполнению работ выдал 

(должность, фамилия или подпись) 

Дата, 
время 

Подпись работника, получившего 
разрешение на подготовку рабочих 

мест и на допуск к выполнению работ 

1 2 3 

   

 
Оборотная сторона наряда 



 

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Допускающий _______________________________________________________________ 

                                        (подпись) 

 

Ответственный руководитель работ 

(производитель работ или наблюдающий) _____________________________________ 

                                                   (подпись) 

 

                     Регистрация целевого инструктажа, 

               проводимого допускающим при первичном допуске 

 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Допускающий _______________ 
(фамилия, инициалы) 

_______________ 
(подпись) 

Ответственный 
руководитель работ, 
производитель работ 

(наблюдающий), 
члены бригады 

_______________ 
(фамилия, инициалы) 

_______________ 
(подпись) 

 
              Ежедневный допуск к работе и время ее окончания 

 

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное 
рабочее место 

Работа закончена, бригада 
удалена 

наименование 
рабочего места 

дата, 
время 

подписи (подпись, фамилия, инициалы) дата, 
время 

подпись 
производителя работ 

(наблюдающего) 
(подпись) (фамилия, 

инициалы) 

допускающего производителя работ 
(наблюдающего) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 
               Регистрация целевого инструктажа, проводимого 

             ответственным руководителем работ (производителем 

                            работ, наблюдающим) 

 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Ответственный 
руководитель работ 

______________ 
(фамилия, инициалы) 

______________ 
(подпись) 

Производитель 
работ, 

Члены бригады 

_______________ 
(фамилия, инициалы, 

подпись) 

Производитель работ 
(наблюдающий) 

______________ 
(фамилия, инициалы) 

______________ 
(подпись) 

Члены бригады _______________ 
(фамилия, инициалы, 

подпись) 

 
                        Изменения в составе бригады 

 

Введен в состав бригады 
(фамилия, инициалы, группа) 

Выведен из состава 
бригады (фамилия, 
инициалы, группа) 

Дата, время 
(дата, время) 

Разрешил 
(подпись) 
(фамилия, 
инициалы) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 
    Работа  полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные 

бригадой, сняты, сообщено (кому) __________________________________________ 

                                               (должность) 



___________________________________________________________________________ 

                            (фамилия, инициалы) 

 

Дата ________________________________ время _______________________________ 

 

Производитель работ (наблюдающий) _________________________________________ 

                                        (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Ответственный руководитель работ __________________________________________ 

                                        (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


