
I. Требования производственной безопасности для включения в 
договоры со сторонними организациями при условии выполнения работ 
(оказания услуг) на объектах ООО «Газпром добыча Надым».

В Раздел «Обязанности Подрядчика (Исполнителя и др.)»

1.  Подрядчик (Исполнитель и др.), в соответствии с Политикой 
ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения, обязуется при производстве 
работ (оказании услуг и др.) на объектах Заказчика (ООО «Газпром добыча 
Надым»):

 не допускать несчастных случаев, аварий, инцидентов и пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий; обеспечить исполнение нормативных 
требований и правил в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения и нести ответственность за их 
несоблюдение;

 соблюдать требования «Положения о порядке допуска и организации 
безопасного производства работ подрядными организациями на объектах 
ООО «Газпром добыча Надым», размещенного на сайте Заказчика 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/;

 допускать к участию в работах повышенной опасности лиц, не имеющих 
противопоказаний по возрасту, прошедших в установленном порядке 
медицинский осмотр перед началом производства работ повышенной опасности 
и признанных годными к выполнению данных работ (оказании услуг);

 незамедлительно ставить в известность Заказчика о несчастных случаях, 
авариях, инцидентах, пожарах, возгораниях и дорожно-транспортных 
происшествиях, произошедших на объектах проведения работ (оказания услуг и 
др.), путем направления Заказчику письменного уведомления по форме 
приложения №___ к договору; 

 проводить расследование аварий, инцидентов, пожаров, возгораний, 
несчастных случаев на производстве, дорожно-транспортных происшествий и 
учитывать их у себя. Краткую информацию о результатах расследования аварий, 
инцидентов, пожаров, возгораний, несчастных случаев на производстве 
направлять Заказчику в течение одного дня от даты утверждения материалов по 
расследованию происшествия;

 организовывать и проводить поведенческий аудит безопасности в 
соответствии с требованиями Р Газпром 18000.3-009-2019 «Единая система 
управления производственной безопасностью. Поведенческий аудит 
безопасности. Правила проведения».

2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик (Исполнитель и др.) 
подтверждает, что он и его персонал ознакомлены и обязуются исполнять в части 
их касающейся требования:
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 Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения на официальном 
Интернет сайте Заказчика http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/, 
обязуется отслеживать ее изменения;

 стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» - СТО Газпром 18000.1-
001-2021, СТО Газпром 18000.1-002-2020, СТО Газпром 18000.3-004-2020, 
СТО Газпром 18000.3-006-2017, СТО Газпром 18000.2-007-2018, Р Газпром 
18000.3-009-2019, СТО Газпром 18000.2-010-2020 (в части реагирования на 
возможные аварийные ситуации), СТО Газпром 18000.3-013-2021, СТО Газпром 
18000.2-014-2021, СТО Газпром 18000.2-015-2021, Р Газпром 18000.2-017-2021, 
СТО Газпром 18000.3-022-2022, размещенных на сайте Заказчика 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/.

3.  Подрядчик (Исполнитель и др.) обязан включать в договоры с 
субподрядчиками (соисполнителями и т.п.) обязательства, в соответствии с п.1, 
п.2 настоящего договора.

В раздел «Права и обязательства Заказчика»

1. Заказчик имеет право приостанавливать работы (оказание услуг и др.) 
при условии нарушения работниками Подрядчика (Исполнителя и др.) 
требований норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения.

II. Требования охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности для включения в договоры со сторонними организациями при 
условии выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров, материалов 
и т.п.) для ООО «Газпром добыча Надым» дистанционно (не на объектах 
ООО «Газпром добыча Надым»).

В Раздел «Обязанности Подрядчика (Исполнителя и др.)»

1. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик (Исполнитель и др.) 
подтверждает, что он и его персонал ознакомлен с Политикой ПАО «Газпром» в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения размещенной на официальном Интернет сайте Заказчика 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/, обязуется отслеживать ее 
изменения.

2. Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками 
(соисполнителями и т.п.) обязательства по ознакомлению с документами 
ПАО «Газпром» в соответствии с п.1.

III. Требования охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности для включения в договоры со сторонними организациями при 
строительстве (реконструкции) объектов в рамках реализации 
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инвестиционной программы ПАО «Газпром» и собственной 
инвестиционной программы Общества, а также при проведении 
капитального и аварийно-восстановительного ремонта объектов Общества.

В раздел «Обязанности Подрядчика (генподрядчика, субподрядчика, 
исполнителя и т.п.)»

1. Подрядчик (генподрядчик, субподрядчик, исполнитель и т.п.) (далее по 
тексту раздела - Подрядчик), в соответствии с Политикой ПАО «Газпром» в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения, обязуется при производстве работ (оказании услуг и др.) 
на объектах Заказчика (ООО «Газпром добыча Надым»):

 не допускать несчастных случаев, аварий, инцидентов и пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий; обеспечить исполнение нормативных 
требований и правил в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения и нести ответственность за их 
несоблюдение;

 соблюдать требования «Положения о порядке допуска и организации 
безопасного производства работ подрядными организациями на объектах 
ООО «Газпром добыча Надым», размещенного на сайте Заказчика 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/;

 допускать к участию в работах повышенной опасности лиц, не имеющих 
противопоказаний по возрасту, прошедших медицинский осмотр перед началом 
производства работ повышенной опасности и признанных годными к 
выполнению данных работ (оказании услуг);

 незамедлительно ставить в известность Заказчика о несчастных случаях, 
авариях, инцидентах, пожарах, возгораниях и дорожно-транспортных 
происшествиях, произошедших на Объектах проведения работ (оказания услуг и 
др.), путем направления Заказчику письменного уведомления по форме 
приложения №___ к договору; 

 проводить расследование аварий, инцидентов, пожаров, возгораний, 
несчастных случаев на производстве, дорожно-транспортных происшествий и 
учитывать их у себя. Краткую информацию о результатах расследования 
происшествий направлять Заказчику в течение одного дня от даты утверждения 
материалов по расследованию происшествия;

 организовывать и проводить поведенческий аудит безопасности в 
соответствии с требованиями Р Газпром 18000.3-009-2019 «Единая система 
управления производственной безопасностью. Поведенческий аудит 
безопасности. Правила проведения».

2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что он и 
его персонал ознакомлены и обязуются исполнять в части их касающейся 
требования:

 Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения на официальном 
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Интернет сайте Заказчика http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/, 
обязуется отслеживать ее изменения;

 стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» - СТО Газпром 18000.1-
001-2021, СТО Газпром 18000.1-002-2020, СТО Газпром 18000.3-004-2020, 
СТО Газпром 18000.3-006-2017, СТО Газпром 18000.2-007-2018, Р Газпром 
18000.3-009-2019, СТО Газпром 18000.2-010-2020 (в части реагирования на 
возможные аварийные ситуации), СТО Газпром 18000.3-013-2021, СТО Газпром 
18000.2-014-2021, СТО Газпром 18000.2-015-2021, Р Газпром 18000.2-017-2021, 
СТО Газпром 18000.3-022-2022 размещенных на сайте Заказчика 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/.

3. Подрядчик обеспечивает:
3.1.Беспрепятственный доступ представителей Заказчика на территорию 

строительной площадки (территорию производства работ), прилегающую 
территорию, территорию временного жилого поселка (мест проживания 
работников Подрядчика) и к местам ведения хозяйственно-бытовой 
деятельности (в том числе привлеченных субподрядных организаций), 
предоставление необходимой документации, для осуществления контроля 
соблюдения требований охраны труда, природоохранного законодательства, 
промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки производства 
работ в случаях создания аварийных (пожароопасных) ситуаций, угрозы 
здоровью работающих.

3.2.Выполнение предписаний Заказчика об устранении нарушений 
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
природоохранного законодательства, а также нарушений, связанных с 
несоответствием качества работ требованиям ПСД собственными силами и 
силами привлеченных субподрядных организаций. Представление отчета о 
выполнении предписаний Заказчика и представителей службы строительного 
контроля. Факт устранения нарушений, указанных в предписании, Подрядчик 
подтверждает документально.

4. Подрядчик обязан включать в договоры с субподрядчиками 
(соисполнителями и т.п.) обязательства в соответствии с п.1, п.2, п.3 настоящего 
договора.

В раздел «Права и обязательства Заказчика»

1. Заказчик имеет право приостанавливать работы при условии нарушения 
работниками Подрядчика требований норм и правил охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.

IV.  Требования охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности для включения в доходные договоры ООО «Газпром добыча 
Надым».
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1. Заказчик (другое наименование стороны в соответствии с договором) 
(далее - Заказчик), в соответствии с Политикой ПАО «Газпром» в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения обязуется не допускать несчастных случаев, аварий, 
инцидентов, пожаров и дорожно-транспортных происшествий; обеспечить 
исполнение нормативных требований и правил в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и 
нести ответственность за их несоблюдение.

2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он и его 
персонал ознакомлен с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 
размещенной на официальном Интернет сайте Заказчика 
http://nadymdobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/, обязуется отслеживать ее 
изменения.

3. При выполнении работ (оказании услуг, другие виды деятельности) 
Исполнителем на территории, объектах, оборудовании Заказчика, Заказчик 
обеспечивает безопасные и здоровые условия труда работникам Исполнителя, в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
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Приложение
ИЗВЕЩЕНИЕ

о происшествии в Подрядной/Субподрядной организации
несчастный случай, групповой несчастный случай,

несчастный случай со смертельным исходом,
случай смерти работника на производстве; (нужное подчеркнуть)

1.
наименование организации, ее ведомственная и отраслевая
принадлежность (ОКВЭД) основного вида деятельности

место нахождения и юридический адрес;

фамилия и инициалы работодателя – физического лица,
его регистрационные данные, вид производства, e-mail: ОКВЭД 

2.
адрес, телефон, факс)

(дата и время (местное) происшествия,
выполнявшаяся работа, краткое описание места

и обстоятельства происшествия)

3.

4.
(число пострадавших, в том числе погибших)

(фамилия, инициалы и профессиональный статус
пострадавшего (пострадавших), профессия

(должность), при групповых несчастных случаях

указывается для каждого пострадавшего отдельно)

5.
(характер и тяжесть повреждения здоровья, полученных пострадавшим 

(пострадавшими), при групповых несчастных случаях указывается
для каждого пострадавшего отдельно)

6.
(причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при 

задержке более 24 часов),

7.
(ФИО, должность, подпись лица, обладающего правом подписи в обществе, 

организации либо Филиале)


