
The business of sustainability  

 

 

    

 

    

 

 

    
    

       
  

 

 

 

    

 

   

 

 

 

План управления вопросами охраны 
труда 

(Ред.8) 
 

Проект БАКАД 

 
 

Август 2019 г. 
 

www.erm.com 

http://www.erm.com/erm/main.nsf/pages/homepage?opendocument


 

 

 

 

 

План управления вопросами 
охраны труда 

Редакция 8 

 
Проект БАКАД  

 

 

Подготовлено для Консорциума БАКАД 

 

Август 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончательная версия 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, РЕД. 8 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 6 

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 6 

1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА 10 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПУВОТ 10 

2 CТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 13 

2.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 13 

2.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 15 

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 16 

3.1 ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОПРОСАМИ ОТХРАНЫ ТРУДА 16 

3.2 ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ ТРУДА И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 17 

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 18 

3.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 18 

3.5 ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС 19 

3.6 ПРОВЕРКИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 20 

3.6.1 Инспекции, мониторинг и аудит 20 

3.6.2 Отчетность 21 

3.6.3 Ключевые показатели эффективности 22 

3.6.4 Несчастные случай/аварии, происшествия, несоответствия, 
корректирующие/ профилактические меры, расследование аварий/ 
происшествий 23 

3.6.5 Ведение записей и управление документооборот 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 26 

A 1 АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ 27 

A 2 СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 27 

A 3 РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 28 

A 4 КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 29 

A 5 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 29 

A 6 ПОДЪЕМНЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ И КЛЕТИ 30 

A 7 ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ 31 

A 8 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 32 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, РЕД. 8 

3 

A 9 ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА 33 

A 10 НАВОДНЕНИЯ 34 

A 11 ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 34 

A 12 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА 36 

A 13 ГАЗ, КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЖАТЫЙ ГАЗ 37 

A 14 ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА 38 

A 15 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 38 

A 16 ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА 39 

A 17 ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ 40 

A 18 ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 41 

A 19 ЛЕСТНИЦЫ 41 

A 20 ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ 42 

A 21 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ 48 

A 22 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ТРАНСПОРТ 49 

A 23 ПЕРЕНОСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 51 

A 24 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 52 

A 25 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА 53 

A 26 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ 54 

A 27 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ТЯЖЕЛЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 57 

A 28 ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КУРЕНИЯ 60 

A 29 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ И ВОПРОСАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

- ВИЧ/СПИД 60 

A 30 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 64 

A 31 ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 65 

A 32 ПАРКОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 65 

A 33 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕЗДНЫМИ ПУТЯМИ 66 

A 34 БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБОТНИКОВ 66 

A 35 СВАРКА И РЕЗКА 72 

A 36 РАБОЧИЕ ЗОНЫ 74 

A 37 ДОПУСК К РАБОТАМ 75 

A 38 РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 76 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 77 

B 1 ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ В ОБЛАСТИ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ 78 

B 2 УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРИЕМА НА РАБОТУ 78 

B 3 ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 79 

B 4 НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 79 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, РЕД. 8 

4 

B 5 СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ 79 

B 6 РАЗМЕЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ 79 

B 7 МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 79 

B 8 ДЕТСКИЙ ТРУД 80 

B 9 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 80 

B 10 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 80 

B 11 РАБОТНИКИ, НАНЯТЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 80 

 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, РЕД. 8 

5 

СПИСОК АКРОНИМОВ 

Настоящий глоссарий содержит определения и сокращения, 
используемые в настоящем документе. 

Сокращение Расшифровка 

АБР Азиатский банк развития 

БАКАД Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога 

ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЗВП Зона влияния Проекта 

ИБР Исламский банк развития 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

МОТ Международная организация труда 

МФК Международная финансовая корпорация 

ОВОСС Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

ООС Охрана окружающей среды 

ОСЗТ Охрана окружающей среды, здоровья и труда 

ОТ и ПБ Охрана труда и промышленная безопасность 

ПВЗС Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами 

ПУВОТ План управления вопросами охраны труда 

ПЭСМ План экономических и социальных мероприятий  

СПИД Синдром приобретённого иммунного дефицита 

СЭСМ Система экологического и социального менеджмента 

ЧС Чрезвычайная ситуация 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1.1 О ДОКУМЕНТЕ 

Настоящий документ представляет собой План управления вопросами 
охраны труда (ПУВОТ или План), разработанный для проекта 
строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги 
(Проект БАКАД или Проект). 

План подготовлен компанией ERM Eurasia Limited (далее "ERM" или 
"Консультант") для консорциума компаний, осуществляющих 
реализацию Проекта строительства БАКАД (далее - "Консорциум БАКАД" 
или "Консорциум"). В Консорциум входят: Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret 
A. Ş. ("Alarko"), Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş., Korea 
Expressway Corporation и SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Потенциальные Кредиторы представлены международными 

финансовыми организациями, которые рассматривают возможность 

финансирования Проекта, а именно Азиатский банк развития (АБР), 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК) и Исламский банк развития (ИБР). 

Для решения проблем, выявленных в процессе Оценки воздействия на 
окружающую и социальную среду (ОВОСС), разработан комплекс 
экологических и социальных планов управления. Эти планы управления 
реализуются в рамках системы управления охраной здоровья, 
безопасностью, охраной окружающей и социальной среды (системы 
экологического и социального менеджмента ― СЭСМ) Проекта БАКАД. 

Настоящий План входит в том VII многотомного пакета документов по 
ОВОСС, разработанного Консультантом в целях обеспечения 
соответствия Проекта требованиям Потенциальных Кредиторов. 

Настоящий План разработан с целью обеспечения соответствия 
требованиям Потенциальных Кредиторов в отношения управления 
существенными рисками в области охраны труда и воздействиями, 
выявленными в ОВОСС.  

Организационная структура, представленная в настоящем документе, 
относится к стадии разработки, материально-технического обеспечения 
и строительства (Engineering, Procurement and Construction, EPC) 
Проекта. 

1.2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Проект БАКАД представляет собой строительство платной автодороги, 
предоставляющей возможность объезда г. Алматы. Трасса БАКАД 
проходит по территории 11 округов Карасайского (27,5 км, ПК0 – ПК275), 
Илийского (19,26 км, ПК275-467) и Талгарского (19,24 км, ПК467- ПК660) 
районов Алматинской области. Схема трассы БАКАД представлена на 
рисунке ниже (Рисунок 1). 

Основные стороны, участвующие в проекте, перечислены в таблице 
ниже (Таблица 1). 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, РЕД. 8 

7 

Таблица 1 Основные участники Проекта  

Позиция Участники 

SPV (Концессионер)  ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции"  

Генподрядчик 

 Консорциум компаний: 

 Alarko Alsim Tesisleri ve Ticaret A. Ş.  

 Makyol Inşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A. Ş.  

 SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

Концедент  
 Министерство индустрии и инфраструктурного 

развития Республики Казахстан 

Проектировщики 
 ТОО "Каздорпроект" (головная организация) 

 ТОО “ НИиПК Каздоринновация”  

Органы 
исполнительной 
власти 

 Министерство индустрии и инфраструктурного развития 
Республики Казахстан 

 Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
(http://roads.miid.gov.kz)  

 Акимат Алматинской области 
(http://zhetysu.gov.kz)  

 Акимат Талгарского района 
(https://www.akimat-talgar.gov.kz)  

 Акимат Карасайского района 
(http://karasay.zhetisu.gov.kz/) 

 Акимат Илийского района 
(http://www.iletany.kz/page_lang_r.html) 

Автомобильная дорога будет иметь 4-6 полос движения с цементо-
бетонным и асфальтобетонным покрытием. Согласно национальной 
системе классификации автомобильных дорог1, БАКАД относится к 
категории I-а.  

Проектом предусмотрено строительство эстакад, путепроводов и новых 
мостовых переходов через постоянные водотоки. 

На период строительства планируется обустроить два строительных 
городка (базы) вблизи сел Панфилово и Береке. На территории 
стройгородков будут оборудованы вахтовые поселки для размещения 
строительного персонала. В состав каждой базы входит 
асфальтобетонный завод, два или три бетонно-растворных узла, узел 
приготовления готовой смеси, вахтовый поселок, парковка и подсобные 
площади. Потребности строительства в песке и щебне будут 
обеспечивать два карьера. Материалы для дорожного покрытия 
планируется производить на двух временных асфальтобетонных заводах 
и пяти бетонно-растворных узлах, которые будут размещены на 
территории строительных городков (баз). 

Согласно расчетам, на строительстве всех участков БАКАД будет 
задействовано около 1700 человек, из которых 90% составят местные 
рабочие.  

БАКАД разделена на шесть участков (пусковых комплексов), которые 
будут строиться силами двух строительных городков/ баз (Рисунок 2). 

                                                      

1 СП РК 3.03-101-2013. Автомобильные дороги 

http://roads.miid.gov.kz/
http://zhetysu.gov.kz/
https://www.akimat-talgar.gov.kz/
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Рисунок 1 Схема проектируемой трассы 
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Рисунок 2 График строительства БАКАД 
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1.3 ЦЕЛЬ ПЛАНА 

ПУВОТ ― это документ, в котором сформулированы обязательства 
Проекта в сфере охраны труда и то, как они будут реализованы в рамках 
СЭСМ. 

Цель ПУВОТ ― обеспечить безопасное выполнение и контроль работ на 
всех площадках и объектах Проекта  в соответствии с требованиями 
Стандартов Проекта (см. разделы 1.3 и 2), а также защиту основных прав 
работников. 

Основные задачи ПУВОТ: 

 В области охраны труда: 

o определение общих принципиальных требований в сфере 
охраны труда для этапа строительства и обеспечение 
соблюдения Стандартов Проекта; 

o выявление и оценка потенциальных рисков и воздействий 
в сфере охраны труда; 

o cоздание механизмов для надлежащего управления 
охраной труда и здоровья работников Проекта, включая 
как основных, так и контрактных работников, а также 
других лиц, которые могут подвергаться рискам, 
связанным с деятельностью по реализации Проекта 
БАКАД. 

 В области обеспечения условий труда и регулирования трудовых 
отношений: 

o определение ключевых требований и обязательств Проекта 
в области обеспечения условий труда и регулирования 
трудовых отношений; 

o предоставление Проекту инструмента управления 
рисками и воздействием, связанными с рабочей силой, в 
соответствии со Стандартами Проекта. 

1.4 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПУВОТ 

В целом, риски и воздействия, управление которыми призван обеспечить 
ПУВОТ, определяются зоной влияния Проекта (ЗВП) в терминах 
Стандарта деятельности 1 Международной финансовой корпорации1. 

                                                      

1 В соответствии со Стандартом деятельности 1 МФК зона влияния Проекта включает: (a) территорию, которая 
может быть затронута: (i) Проектом, деятельностью Компании и объектами, непосредственно принадлежащими 
ей, эксплуатируемыми и управляемыми ею (в том числе её подрядчиками) и входящими в состав Проекта; (ii) 
воздействиями не запланированных, но прогнозируемых обстоятельств, вызванных проектом, которые могут 
произойти в более позднее время либо в другом месте; или (iii) косвенными воздействиями проекта на 
биоразнообразие или экосистемные услуги, являющиеся средствами к существованию Затронутых общин; (b) 
ассоциированные объекты, представляющие собой объекты, которые не финансируются в рамках Проекта и 
которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся Проект, и без которых Проект не был 
бы жизнеспособен; (c) кумулятивные воздействия, возникающие в результате дополнительного воздействия на 
территории и ресурсы, используемые в Проекте или непосредственно затрагиваемые воздействием Проекта, в 
результате других существующих, планируемых или реалистично определенных обстоятельств в период 
проведения процесса определения рисков и воздействий. Зона влияния Проекта была определена во время 
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В частности, пространственные рамки действия Плана определяются 
расположением площадок и объектов строительства БАКАД (далее ― 
площадки и объекты Проекта), которые включают, но не ограничиваются 
следующими объектами: 

 все стройплощадки Проекта; 

 строительный городок "Береке" и объекты, расположенные его 
территории; 

 строительный городок "Панфилово" и объекты, расположенные 
его территории; 

 карьер "Фабричный" с подъездными дорогами; 

 карьер "Иссык" с подъездными дорогами; 

 транспортные пути от карьера "Иссык" до строительного городка 
"Панфилово"; 

 транспортные пути от карьера "Фабричный " до строительного 
городка "Береке"; 

 транспортные пути от строительных городков к участкам 
строительства;  

 прочие транспортные пути, которые планируется использовать 
для целей Проекта; 

 прочие строительные и вспомогательные объекты, которые могут 
использоваться в зависимости от обстоятельств. 

Область применения Плана также включает связанные с Проектом 
строительные работы на площадках и объектах Проекта и других участках. 
Сюда относятся: 

 подготовительные работы (расчистка полосы отвода, удаление и 
складирование почвенно-растительного слоя, строительство 
временных объектов и подъездных дорог и пр.); 

 строительство земляного полотна (отсыпка основания и верхнего 
слоя, устройство водостоков, канав и пр.); 

 укладка дорожной одежды (укатка горячей асфальтобетонной 
смеси и пр.); 

 инженерное обустройство дороги и монтаж защитных 
конструкций (рекультивация земель, благоустройство 
придорожной территории, установка шумозащитных экранов); 

 выполнение других работ, являющихся неотъемлемой частью или 
естественным следствием строительства объектов Проекта. 

Эти работы далее именуются деятельностью по реализации Проекта. 

Требования настоящего Плана относятся ко всему персоналу Проекта, 
включая персонал подрядчиков и субподрядчиков (персонал Проекта), а 

                                                      

разработки ОВОСС и дополнительных материалов. ЗВП подлежит регулярной корректировке в рамках 

обновления ПУВОТ. 
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также к стороннему персоналу и иным лицам, находящимся на 
площадках и объектах Проекта (далее ― посетители). 
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2 CТАНДАРТЫ ПРОЕКТА 

Проект руководствуется законодательством Республики Казахстан, а 
также требованиями Потенциальных Кредиторов, которые содержатся в 
и нормативных актах, стандартах, руководствах и иных документах 
(Стандарты проекта). 

Поскольку Стандарты проекта многочисленны и разнообразны, не 
исключена ситуация, когда в нескольких документах могут содержаться 
разные требования к одним и тем же аспектам. В таких случаях Проект 
будет использовать наиболее строгие из применимых стандартов. 

Обязательство соблюдать Стандарты проекта включено в договоры 
между Концессионером и Генподрядчиком. 

Наиболее значимые документы, входящие в перечень Стандартов 
проекта, перечислены ниже. 

2.1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ  

Международные стандарты и руководства, применимые к Проекту, 
включают следующие категории документов. 

 Требования Потенциальных Кредиторов: 

o МФК Стандарт деятельности 1. Оценка и управление 
экологическими и социальными рисками и воздействиями 
(2012); 

o МФК Стандарт деятельности 2. Рабочий персонал и 
условия труда (2012); 

o ЕБРР Требование к реализации проектов 2. Трудовые 
отношения и условия труда (2014); 

o ЕБРР Требование к реализации проектов 4. Охрана 
здоровья и безопасность (2014); 

o АБР Положение о политике по защитным мерам (2009); 

o АБР Стратегия социальной защиты; 

 Пособия и руководства, имеющие отношение к требованиям 
Потенциальных Кредиторов: 

o МФК Руководство 1. Оценка и управление экологическими 
и социальными рисками и воздействиями (2012); 

o МФК Руководство 2. Рабочий персонал и условия труда 
(2012); 

o Группа Всемирного банка. Руководства по охране 
окружающей среды, здоровья и труда. Общее руководство 
по ОСЗТ (2007); 

o МФК Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для предприятий по добыче строительных 
материалов (2007); 
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o МФК Руководство по охране окружающей среды, здоровья 
и труда для платных автомобильных дорог (2007); 

o МФК Руководство по внедрению системы экологического и 
социального менеджмента ― Общие положения (2015); 

o МФК Руководство по внедрению системы экологического и 
социального менеджмента ― Строительство (2014); 

o МФК Методическая записка по надлежащей практике. 
Управление экологическими и социальными аспектами 
деятельности подрядчиков (IFC Good Practice Note: 
Managing Contractors’ Environmental and Social Performance 
(2017)); 

o Руководство МФК и ЕБРР. Жилищные условия 
работников: процедуры и стандарты (Workers’ 
accommodation: processes and standards. A guidance note by 
IFC and the EBRD (2009)); 

o Группа Всемирного банка. Методическая записка по 
надлежащей практике. Асбест ― вопросы 
производственной гигиены и здоровья населения (World 
Bank Group Good Practice Note: Asbestos: Occupational and 
Community Health Issues (2009)); 

o Группа Всемирного банка. Методическая записка по 
надлежащей практике. Недопущение дискриминации и 
равенство возможностей (World Bank Group Good Practice 
Note: Non-discrimination and Equal Opportunity (2006)); 

o Добровольные принципы обеспечения безопасности и 
прав человека (2000). 

 Международные конвенции: 

o Конвенция МОТ 1930 года (№ 29) «О принудительном 
труде»; 

o Конвенция МОТ 1948 года (№ 87) «О свободе ассоциации и 
защите права на организацию»; 

o Конвенция МОТ 1949 года (№ 98) «О праве на организацию 
и на ведение коллективных переговоров»; 

o Конвенция МОТ 1951 года (№ 100) «О равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 
ценности»; 

o Конвенция МОТ 1957 года (№ 105) «Об упразднении 
принудительного труда» (г. Женева, 25.06.1957г.); 

o Конвенция МОТ 1958 года (№ 111) «О дискриминации в 
области труда и занятий»; 

o Конвенция МОТ 1973 года (№ 138) «О минимальном 
возрасте для приема на работу»; 

o Конвенция МОТ 1988 года (№ 167) «О безопасности и 
гигиене труда в строительстве»; 

o Конвенция МОТ 1999 года (№ 182) «О наихудших формах 
детского труда»; 
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o Международная конвенция о защите всех прав 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (утверждена 
Резолюцией 45/178 Генеральной Ассамблеи ООН от 
18.12.1990г.; вступила в силу 01.07.2003г.); 

o Венская конвенция о дорожном движении (1968); 

o Женевская конвенция о дорожных знаках и сигналах (1968); 

o Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 
транспортных средств, производящих международные 
автомобильные перевозки (AETR, 1970). 

2.2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ 

Ниже перечислены основные законы и нормативные акты Республики 
Казахстан, применимые к Проекту: 

 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 
414-V; 

 Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 г. № 211-V "О 
профессиональных союзах"; 

 Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. № 48-I "О 
пожарной безопасности"; 

 Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 г. № 245-II "Об 
автомобильных дорогах"; 

 Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II "О 
техническом регулировании"; 

 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 г. № 205-III "О 
безопасности машин и оборудования". 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

3.1 ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОПРОСАМИ ОТХРАНЫ ТРУДА 

Концессионер и Генподрядчик непосредственно отвечают за 
обеспечение соблюдения Стандартов Проекта и обеспечивают 
соответствующий контроль подрядных/субподрядных организаций, 
персонала и оборудования. 

Менеджер Генподрядчика по ОТ, ПБ и ООС обязан обеспечить 
включение мероприятий, перечисленных в настоящем Плане, во все 
соответствующие руководящие документы Проекта, в т.ч. в проектную 
документацию, графики работ, планы, процедуры, технологические 
карты, рабочие инструкции и др. 

Проект будет осуществлять меры по обеспечению выполнения своих 
обязательств в области охраны труда и техники безопасности. Основные 
темы, которые будут затронуты: 

 Алкоголь и наркотики; 

 Сжатый воздух; 

 Ограниченное пространство; 

 Культурные факторы; 

 Электричество; 

 Подъемные рабочие платформы и клети; 

 Земляные работы; 

 Защита глаз и лица; 

 Наводнения; 

 Вилочные погрузчики; 

 Цистерны для хранения топлива; 

 Кислородное оборудование и сжатый газ; 

 Пескоструйная обработка; 

 Управление опасными материалами; 

 Наблюдение за состоянием здоровья сотрудников; 

 Защита органов слуха; 

 Огневые работы; 

 Поддержание чистоты и порядка; 

 Лестницы; 

 Грузоподъемные операции; 

 Освещение; 

 Работа ручным инструментом; 

 Фактор усталости; 
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 Воздушные линии электропередачи; 

 Право собственности и транспорт; 

 Средства индивидуальной защиты и предупреждающие знаки; 

 Переносные инструменты и оборудование; 

 Общественная безопасность; 

 Забивка свай; 

 Строительные леса; 

 Безопасность; 

 План действий при неблагоприятных подгодных условиях; 

 Политика в отношении курения; 

 Управление социальными вопросами и вопросами 
здравоохранения – ВИЧ/СПИД; 

 Стальные пролеты; 

 Хранение материалов; 

 Трансформаторы; 

 Парковка для автомобилей; 

 Движение транспорта, использование подъездных путей; 

 Балгосостояние работников; 

 Сварка и резка; 

 Рабочие зоны; 

 Допуск к работам; 

 Работы на высоте. 

Основные требования и обязательства изложены в Приложении А. 

3.2 ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ ТРУДА И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Мониторинг деятельности в рамках проекта включает, но не 
ограничивается, следующими аспектами: 

 Кадровая политика и процедуры; 

 Условия труда и найма; 

 Профессиональные объединения; 

 Недопущение дискриминации и предоставление равных 
возможностей; 

 Сокращение штатов; 

 Механизм подачи и рассмотрения жалоб; 

 Детский труд; 

 Принудительный труд; 
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 Работники, нанятые третьими сторонами. 

Основные меры по управлению трудовыми рисками приведены в 
Приложении В. 

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПУВОТ реализуется в рамках общей организационной структуры СЭСМ 
Проекта, описанной в ПУВОСС. СЭСМ Генподрядчика должна 
соответствовать международно признанным требованиям 
(OHSAS 18001/ISO 45001). 

В рамках Проекта Концессионер учреждает орган коллективного 
управления вопросами охраны труда, промышленной безопасности, 
охраны окружающей и социальной среды ― Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС.  

Руководители Концессионера и Генподрядчика по ОТ, ПБ и ООС 
проводят ежемесячные совещания. Протоколы совещаний 
регистрируются в журнале и хранятся в документах Руководства по ОТ, 
ПБ и ООС, и их содержание доводится до сведения персонала Проекта. 

Генподрядчик назначает Менеджера по ОТ, ПБ и ООС, инженера(ов) по 
охране окружающей среды, инженера(ов) по ОТ и ПБ и специалиста(ов) 
по социальным вопросам. Инженеры и специалисты подотчетны 
Менеджеру по ОТ, ПБ и ООС. Они отвечают за выполнение обязательств 
в рамках Проекта, реализацию программ управления и иных 
мероприятий и процедур, предусмотренных Стандартами проекта в 
части ОТ, ПБ и ООС. 

Все основные субподрядчики, участвующие в деятельности по реализации 
Проекта, определяют собственный штат работников, ответственных за 
обеспечение ОТ, ПБ и ООС, а также иной персонал, необходимый для 
выполнения требований Стандартов проекта в части ОТ, ПБ и ООС, и 
направляют Менеджеру Проекта письменное уведомление о 
назначениях. 

Организационная структура системы управления ОТ, ПБ и ООС и 
распределение обязанностей представлены в ПУВОСС. 

3.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Учебные занятия проводятся в соответствии с Процедурой управления 
обучением, которую разрабатывает Генподрядчик согласно Руководству по 
ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Весь персонал Проекта и посетители проходят вводный инструктаж перед 
допуском на площадки и объекты Проекта. Персонал Проекта и посетители 
получают информацию об общих вопросах ОТ, ПБ и ООС 
применительно к Проекту и потенциальных рисках, связанных с 
деятельностью по реализации Проекта. Организуется презентация 
наиболее важных аспектов СЭСМ, методов выполнения работ и 
обязательных мер предосторожности. 
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После прохождения вводного инструктажа персонал Проекта получает 
Справочник работника, который содержит информацию об обучении 
работника, персональные данные, телефоны экстренных служб и 
отдельные инструкции по ОТ, ПБ и ООС. Весь персонал Проекта должен 
иметь при себе и предъявлять по первому требованию Справочник 
работника на протяжении всего периода нахождения на площадках и 
объектах Проекта. 

Всем посетителям на площадках и объектах Проекта будет вручена 
брошюра, содержащая общие принципы управления в сфере ОТ, ПБ и 
ООС Проекта. 

По мере определения потребностей в обучении будут разрабатываться и 
постоянно обновляться учебные программы для учета изменений в 
Стандартах Проекта. 

Руководители на местах (начальник, производства, инженер, прораб и 
пр.) проводят ежедневные инструктажи рабочих бригад для разъяснения 
вопросов ОТ, ПБ и ООС и методов выполнения запланированных работ. 

Кроме того, повторный инструктаж и обучение проводится 
руководителями участков и менеджерами по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. Повторные инструктажи/ обучение 
документируются и хранятся у Менеджера по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика как записи об обучении. 

Для обучения проведению отдельных специальных работ Генподрядчик 
приглашает соответствующих сторонних экспертов. 

3.5 ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС 

Планы реагирования на ЧС разрабатываются Генподрядчиком до начала 
строительных работ. В Планах реагирования на ЧС должны быть 
определены действия в случае ЧС для всех площадок и объектов Проекта, 
должно быть представлено четкое распределение обязанностей и 
ответственности. 

Минимальный набор Планов реагирования на ЧС должен включать 
следующие: 

 План ликвидации разливов; 

 План действий в случае пожара (должны быть учтены опасности 
пожаров и взрывов, определены пути эвакуации; разрабатывается 
при участии местных органов пожарного надзора, в соответствии 
с Правилами пожарной безопасности, утвержденными 
правительством РК 11 апреля 2014 г.); 

 План реагирования на дорожно-транспортные происшествия 
(некоторые положения включены в План организации движения 
автотранспорта и техники);  

 План обеспечения готовности к терроризму (возможно, в составе 
Плана обеспечения безопасности); 

 План обеспечения готовности и реагирования на землетрясения. 

Все Планы подлежат: 

 Регулярному анализу (не реже одного раза в квартал); 
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 Пересмотру в случае каких-либо изменений в Проекте (в 
соответствии с Процедурой управления изменениями); 

 Пересмотру на основании записей в журнале значимых 
происшествий и поступивших жалоб (внутренних и внешних). 

3.6 ПРОВЕРКИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.6.1 Инспекции, мониторинг и аудит  

Все проверки и инспекции в рамках СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой оценки и мониторинга эффективности, которую 
разрабатывает Генподрядчик до начала строительных работ в 
соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Оценка и мониторинг выполняются с использованием соответствующих 
проверочных и контрольных списков. Выполнение корректирующих 
мероприятий контролируется Менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
Генподрядчика, Инженером по ООС и Экспертом по социальным 
вопросам. 

3.6.1.1 Инспекции 

Генподрядчик и субподрядчики проводят ежедневные/еженедельные 
инспекции на площадках и объектах Проекта. 

3.6.1.2 Внутренний аудит 

Концессионер проводит аудит эффективности СЭСМ раз в полгода в 
соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС (за исключением аудитов 
Планов обеспечения готовности и реагирования на ЧС, которые 
подлежат анализу в соответствиями требованиями раздела 3.5). 

Аудиторы по ОТ, ПБ и ООС проверяют СЭСМ Проекта в соответствии с 
Процедурой внутреннего аудита, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 
Внутренний аудит проводится не реже двух раз в год. В случае 
обнаружения нарушений/ несоответствий, для их устранения 
выполняются корректирующие/ профилактические мероприятия в 
соответствии с Процедурой корректирующих и профилактических 
мероприятий. 

3.6.1.3 Внешний аудит 

Система экологического и социального менеджмента Проекта (СЭСМ) 
оценивается Консультантом Потенциальных Кредиторов не реже двух 
раз в год. 

3.6.1.4 Карта наблюдений за безопасностью 

Весь персонал Проекта осуществляет наблюдения за ОТ, ПБ и ООС и 
докладывает о результатах с помощью карт наблюдения (КН). 
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Наблюдения состоят из трех этапов: 

1 Наблюдение: работает ли персонал Проекта на площадках и объектах 
Проекта в соответствии с требованиями Стандартов проекта, и 
соответствуют ли условия на площадках и объектах Проекта 
требованиям Стандартов проекта. 

2 Действие: предупреждение персонала Проекта или принятие мер 
по обеспечению соответствия. 

3 Доклад/отчет: заполнение и передача Карты наблюдения 
соответствующему руководителю в течение суток. 

Руководитель регистрирует и анализирует полученные карты, 
принимает необходимые меры (расследование инцидента или 
нарушения, оценка риска, корректирующие и профилактические 
мероприятия) и следит за их выполнением. 

3.6.2 Отчетность 

До начала строительных работ Руководящий орган Концессионера по 
ОТ, ПБ и ООС определяет соответствующие формы отчетов и ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) и направляет эту информацию 
Генподрядчику и субподрядчикам. 

Формы отчетности и ключевые показатели эффективности будут 
пересматриваться по крайней мере раз в полгода в ходе оценки 
эффективности деятельности в области ОТ, ПБ и ООС. 

3.6.2.1 Еженедельный отчет  

Субподрядчики готовят недельные отчеты об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС согласно формам, заранее утвержденным 
Руководящим органом. Недельные отчеты предоставляются 
Генподрядчику на еженедельных координационных совещаниях. 

3.6.2.2 Ежемесячный отчет  

Ежемесячно Генподрядчик компилирует недельные отчеты 
субподрядчиков и готовит Ежемесячный отчет об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 
Рассмотрение и утверждение Ежемесячного отчета об эффективности 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС происходит на заседяниях Руководящего 
органа. 

3.6.2.3 Годовой отчет 

По итогам года Генподрядчик готовит Годовой отчет о деятельности по 
ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и утверждение 
Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. Рассмотрение и 
утверждение Годового отчета о деятельности по ОТ, ПБ и ООС 
происходит на заседяниях Руководящего органа. 
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3.6.2.4 Отчет по завершении строительства объектов Проекта  

По завершении строительства Генподрядчик готовит итоговый отчет о 
деятельности по ОТ, ПБ и ООС, который подается на рассмотрение и 
утверждение Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

3.6.3 Оценка соответствия 

Соответствие СЭСМ Стандартам Проекта оценивается на основании 
ежемесячных совещаний Руководящего органа Концессионера по ОТ, ПБ 
и ООС, проводимых по результатам ежемесячного отчета о деятельности 
по ОТ, ПБ и ООС. 

Руководящий орган Концессионера по ОТ, ПБ и ООС проводит оценку 
соответствия СЭСМ Стандартам Проекта в соответствии с Процедурой 
оценки и мониторинга эффективности, которую разрабатывает 
Генподрядчик до начала строительных работ в соответствии с 
Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

Процедура оценки и мониторинга эффективности должна отражать 
международно признанный подход к оценке эффективности СЭСМ, 
изложенный, например,  в Пособии МФК по самооценке и 
совершенствованию СЭСМ (2015 год). 

3.6.4 Ключевые показатели эффективности 

Эффективность проекта в соответствии с требованиями настоящего 
плана будет оцениваться по ключевым показателям эффективности. 

Для оценки эффективности проекта будут использоваться следующие 
ключевые показатели: 

 Количество всех регистрируемых происшествий; 

 Частота регистрируемых происшествий; 

 Количество происшествий со смертельным исходом; 

 Коэффициент смертельного травматизма; 

 Количество происшествий с потерей рабочего времени; 

 Частота происшествий с потерей рабочего времени; 

 Количество человеко-часов (дней) без потери рабочего времени; 

 Количество происшествий с переводом на лёгкий труд; 

 Частота происшествий с переводом на лёгкий труд; 

 Количество легких происшествий; 

 Индекс частоты легких происшествий; 

 Количество потенциально опасных происшествий; 

 Индекс часты потенциально опасных происшествий. 

Перечень и значения ключевых показателей деятельности будут 
регулярно пересматриваться и обновляться по мере необходимости. 
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3.6.5 Несчастные случай/аварии, происшествия, несоответствия, 
корректирующие/ профилактические меры, расследование аварий/ 
происшествий 

3.6.5.1 Регистрация и учет 

Руководитель работ и/или непосредственный участник инцидента 
докладывает непосредственному начальству обо всех происшествиях, 
включая несчастные случаи/ аварии, разливы объемом более литра, 
случаи производственных заболеваний, аварийные и опасные ситуации. 
Сообщения о происшествиях, авариях и нарушениях отслеживаются в 
соответствии с Процедурой отчетности об авариях/ происшествиях/ 
нарушениях, которую разрабатывает Генподрядчик в соответствии с 
Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера и регистрируются с 
использованием формы учета аварий/ происшествий/ нарушений 
(разрабатывается согласно Плану ликвидации разливов, см.раздел 5.3). 
Менеджеры Проекта представляют письменный отчет об аварии/ 
несчастном случае. Регистрация и учет аварий и происшествий 
осуществляется в соответствии с требованиями Стандартов проекта. 

3.6.5.2 Расследование аварий/ несчастных случаев  

3.6.5.2.1 Действия Проекта по расследованию аварий/ несчастных случаев 

Расследование проводит комиссия в составе Менеджера Проекта 
Генподрядчика (Менеджера по ОТ, ПБ и ООС), Инженера по ОТ и ПБ, 
Инженера по ООС, Эксперта по социальным вопросам и других 
ответственных лиц из числа персонала Проекта. Расследование должно 
быть проведено в течение трех дней с момента происшествия. В 
зависимости от характера происшествия решением Менеджера Проекта 
в комиссию может быть включен врач/ фельдшер участка. 

Каждое происшествие подлежит тщательному расследованию. 
Ответственный менеджер Проекта составляет детальный отчет о 
расследовании, содержащий информацию о причинно-следственной 
связи и требуемых корректирующих и профилактических 
мероприятиях. 

Отчет о расследовании аварии/ несчастного случая должен содержать, 
как минимум, следующее: 

 краткое описание инцидента; 

 информацию о лицах и организациях, имеющих отношение к 
инциденту; 

 детали инцидента; 

 информацию о действиях по расследованию; 

 анализ и оценка произошедшего (первопричина); 

 рекомендации по выполнению корректирующих и 
профилактических мероприятий, если требуется; 

 извлеченные уроки; 

 фотографии. 
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Отчет о расследовании аварии/ несчастного случая рассматривается на 
заседании Руководства Концессионера по ОТ, ПБ и ООС. 

Предлагаемые корректирующие и профилактические меры по 
исключению повторения подобных аварий/ несчастных случаев, 
происшествий или нарушений принимаются к исполнению в 
соответствии с Процедурой выполнения корректирующих и 
профилактических мероприятий, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. 

О результатах расследования должно быть доложено Руководящему 
органу Концессионера по ОТ, ПБ и ООС в течение семи рабочих дней. 
Соответствующим образом информируются также Менеджер Проекта 
Генподрядчика (Менеджера по ОТ, ПБ и ООС), Инженер по ОТ и ПБ, 
Инженер по ООС, Эксперт по социальным вопросам и другие 
ответственные лица из числа персонала Проекта. 

3.6.5.2.2 Действия Концессионера по расследованию аварий/ несчастных случаев  

Для расследования серьезных экологических аварий, социальных 
беспорядков, несчастных случаев с длительной потерей 
трудоспособности, групповых несчастных случаев или случаев с 
тяжелым или со смертельным исходом решением высшего руководства 
Концессионера может быть создана специальная комиссия, состоящая 
как минимум из четырех человек. Председатель комиссии назначается 
Концессионером из числа высшего руководства. В состав комиссии 
входят представители Концессионера и независимые эксперты. 

Персональный состав комиссии утверждается высшим руководством 
Концессионера в течение 24 часов после получения уведомления о 
происшествии. 

Отчеты о результатах расследования аварий/ несчастных случаев 
должны быть подготовлены и опубликованы в недельный срок. Отчет о 
результатах расследования используется при планировании 
последующих работ. 

3.6.5.3 Корректирующие и профилактические действия  

Корректирующие и профилактические действия выполняются в 
соответствии с Процедурой выполнения корректирующих и 
профилактических мероприятий, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера, и 
регистрируются в Формуляре запроса о проведении корректирующих и 
профилактических действий. Все стороны и Руководящий орган 
Концессионера по ОТ, ПБ и ООС информируются о причине аварии/ 
несчастного случая и соответствующих профилактических мерах по 
исключению повторения подобных происшествий. Соответствующая 
информация размещается на досках объявлений. 

3.6.6 Ведение записей и управление документооборот 

Реестр записей по ОТ, ПБ и ООС создается в соответствии с Процедурой 
управления документооборотом, которую разрабатывает Генподрядчик 
в соответствии с Руководством по ОТ, ПБ и ООС Концессионера. Реестр 
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содержит информацию о наличии, месте нахождения, способах 
получения и сроках хранения документов. 

 



 

Приложение A 

Проектные мероприятия 

по управлению вопросами 

охраны труда: пункты 

операционного контроля 
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A 1 АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ  

На рабочем месте категорически запрещено иметь при себе, принимать 

и продавать алкоголь и наркотики. Сотрудники должны быть 

предупреждены о требованиях по этому вопросу и знать, почему так 

важно, чтобы на рабочем месте не было алкоголя и наркотиков. 

Дисциплинарные/контрольные меры: 

 Нарушение политики в отношении алкоголя и наркотиков будет 

приводить к незамедлительной реакции. 

 Время от времени будет производиться необъявленный поиск 

незаконного алкоголя или наркотиков на объектах или рабочих 

местах. 

 Проведение регулярной (каждое утро) и выборочной проверки на 

алкоголь и наркотики. 

 Генподрядчик подготовит специальные инструкции 

относительно алкоголя и наркотиков и доведет их до сведения 

всех сотрудников до начала проведения строительных работ на 

площадках и объектах Проекта. 

A 2 СЖАТЫЙ ВОЗДУХ  

Все воздухоприемники и компрессоры должны содержаться в рабочем 

состоянии и надлежащим образом обслуживаться. 

Воздухоприемники должны быть идентифицированы и 

промаркированы с указанием их безопасного рабочего давления. 

Воздухоприемники должны сопровождаться действительным 

сертификатом проведенных испытаний, который хранится на площадке. 

Все воздухоприемники должны оснащаться надлежащим образом 

установленными клапанами сброса давления. 

Воздухоприемники должны проходить ежегодную проверку, а клапаны 

сброса давления - испытания независимым проверяющим. 

Реестр всех воздухоприёмников, содержащий: 

 Индивидуальный идентификационный номер; 

 Даты независимых проверок; 

 Имя и подпись независимого проверяющего; 

 Значения безопасного рабочего давления; 

 Давление, при котором поднимается клапан сброса давления, 

должен храниться на площадке у ответственного лица, вместе со 

всеми действующими сертификатами. 

Все фитинги на линии сжатого воздуха должны быть армированы и/или 

дополнительно закреплены во избежание повреждений в случае 

поломки муфты. 
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Следует применять исключительно хомуты, предназначенные для 

линий подачи сжатого воздуха. Зажимы для червячных приводов 

(стяжные винтовые хомуты) неприемлемы. 

A 3 РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Ограниченное пространство - это любое замкнутое или частично 

замкнутое пространство или углубление, имеющее ограниченный 

доступ или выход на поверхность и потенциально опасную атмосферу, 

которое в силу своей природы может образовать ловушку и стать 

опасным для жизни. 

Такие пространства, как правило, не рассчитаны и не предназначены для 

пребывания там людей. Это могут быть крупные трубопроводы, 

резервуары, емкости, сепараторы, бункеры, воздуховоды, 

канализационные каналы, ямы, отверстия, дымоходы, колодцы и 

пустоты. Сюда также относится любое пространство, где могут 

накапливаться опасные загрязнители и ограничена вентиляция, 

например, раскопки, траншеи (как правило, глубже 1,2 метра или 4 

футов), отстойники, стоки и дренажные туннели, а также любые другие 

плохо вентилируемые помещения. 

A 3.1.1 Контроль 

 До начала работ в ограниченном пространстве необходимо 
выполнить Оценку рисков; 

 До входа и в течение проведения работ техник, ответственный за 
газоанализ, проводит замеры уровня кислорода и токсичных 
газов; 

 Применяется метод работы парами: напарники присматривают 
друг за другом;  

 Назначенные наблюдатели по технике безопасности будут 
всегда присутствовать при работах в ограниченном 
пространстве, размещаясь снаружи такого пространства, имея 
возможность немедленно позвать на помощь, и они будут 
проверять и контролировать ограниченное пространство на 
наличие газов или иных опасных факторов, например, 
возможный обвал траншеи из-за превышения уровня грунтовых 
вод; 

 Работник, входящий в ограниченное пространство, 
прикрепляется к страховочному канату; 

 Потребуется разрешение от квалифицированных и опытных 
геотехников/специалистов в отношении заграждающих склонов 
и/или требований к креплениям, в зависимости от типов почв; 

 При наличии какого-либо из перечисленных опасных факторов 
вход в ограниченное пространство не разрешается. 
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A 4 КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

A 4.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Генподрядчик будет: 

 Общаться с местным населением и заниматься образованием 
личного состава с целью сведения к минимуму рисков 
культурных недоразумений; 

 Информировать свой персонал, а также персонал 
Субподрядчика(-ов) до начала каких-либо работ об условиях на 
площадке, в том числе об опасных факторах и рисках, связанных 
с объемом работ, о Системе управления ОТ и ПБ и о Плане 
управления вопросами охраны труда; 

 Обучать сотрудников немедленно сообщать своему 
непосредственному руководству обо всех рисках здоровью и 
безопасности, которые, по их мнению, не находятся под 
должным контролем; 

 Сотрудничать во всех отношениях со всеми представителями 
охраны окружающей среды и государственными лицами, и 
позволять им проверять все и любые операции и оборудование, 
которое названные лица захотят осмотреть; 

 Принимать участие в программах связи с общественностью, 
организованных Концессионером; 

 Менеджеры Генподрядчика будут постоянно информировать 
местное сообщество и власти о рабочих планах, в частности, о 
потенциальных неудобствах, таких как шум, пыль, помехи 
сельскому хозяйству, временное закрытие дорог и т.п. 
Генподрядчик будет заранее информировать всех затрагиваемых 
такими неудобствами лиц; 

 Обеспечивать минимальное воздействие на источники 
существования людей, живущих вблизи Проекта. Вопросы будут 
обсуждаться с заинтересованными сторонами до и в ходе 
реализации Проекта. 

A 5 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Все постоянные и временные электрические составляющие для объектов 

строительства подготовлены и хранятся на строительной площадке. 

После проектирования этих элементов приняты все меры 

предосторожности для защиты работников. 

Все электромонтажные работы соответствуют требованиям 

законодательства/Заказчика, местным и международным стандартам. 

Электромонтажные работы и техническое обслуживание 

осуществляются только квалифицированными электриками. 

Удлинители для переносных электроинструментов трехпроводные, 

защищены от повреждений и не фиксируются скобами, не вешаются на 

гвозди, не свисают с проводов. Соединители имеют спаянные 
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коннекторы с изоляцией, аналогичной кабельной. Изношенный или 

протертый кабель не используется. 

Розетки для штепсельных вилок должны быть утвержденного типа, со 

скрытыми контактами. В местах, где используются различные частоты, 

напряжение или виды тока, розетки должны быть такой конструкции, 

чтобы вилки не были взаимозаменяемыми. 

Кабельные проводки через рабочие зоны закрываются либо 

размещаются над землей. Незащищенные кабели, удлинители и т.д. не 

должны лежать на пути транспортных средств и тяжелого оборудования. 

Коробки для размыкающих устройств всегда надежно и жестко крепятся 

к поверхности, на которой установлены, и закрываются крышками. 

Все электрические цепи, оборудование и кожухи токоотводов должны 

оснащаться заземлением, постоянным и непрерывным, достаточной 

мощности для безопасного проведения любого тока замыкания, который 

может пройти через заземление, и иметь достаточно низкое 

сопротивление для ограничения напряжения на землю, а также 

обеспечивать работу автоматического выключателя в цепи. 

Непрерывность и сопротивление систем заземления должны проверяться 

немедленно после установки, после любого ремонта или модификации, 

и в любом случае - ежегодно. 

Все электрооборудование и станки обесточиваются и блокируются перед 

проведением технического обслуживания или ремонтных работ. Для 

получения информации по требованиям и процедурам обратитесь к 

программе блокировки и опломбирования оборудования. 

Если на строительной площадке имеются воздушные линии 

электропередач, и оборудование может контактировать с этими 

линиями, следует соблюдать необходимое минимальное безопасное 

расстояние. Линии следует либо переместить в сотрудничестве с 

коммунальными службами или владельцем, либо установить защитные 

ограждения на безопасном расстоянии. Также необходимо установить 

знаки на уровне грунта, для предупреждения работников об опасности. 

Все сотрудники, сталкивающиеся с риском поражения электрическим 

током при проведении работ вблизи или на электрических цепях, 

который не снижается до безопасного уровня, должны пройти обучение 

по пониманию, предупреждению и контролю специфических опасных 

факторов, связанных с электрическим током. 

A 6 ПОДЪЕМНЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ И КЛЕТИ  

Подъемные рабочие платформы и клети разрабатываются и 

используются в соответствии с национальными и международными 

стандартами. 
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A 6.1 ПОДЪЕМНЫЕ РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ  

 Поверхность, на которой эксплуатируется платформа, свободна 
от опасных неровностей или скоплений мусора, которые могут 
вызвать движение и переворачивание платформы. 

 Устройства монтируются, эксплуатируются и разбираются в 
соответствии с инструкциями производителей. 

 Устройства собираются и эксплуатируются только обученным 
персоналом. 

 Оборудование перед работой проверяется на предмет 
повреждений и неисправностей. 

 Подъемные платформы не допускаются к работам при 
избыточной рабочей нагрузке; при повреждении или 
неисправностях любого происхождения устройства выводятся из 
эксплуатации для ремонта. 

 Подъемные платформы не допускаются к работам при сильном 
ветре или шторме. 

 Сотрудники, поднимающиеся или спускающиеся по 
вертикальным лестницам, должны иметь обе руки свободными 
для подъема или спуска. 

 В местах, где имеются движущиеся транспортные средства, 
рабочая зона обозначается предупреждающими знаками, такими 
как флажки, оцепленные зоны, или принимаются иные 
эффективные меры регулирования дорожного движения. 

 Ненадежные предметы, такие как бочки, коробки, ослабленные 
кирпичи, инструменты, мусор не должны накапливаться на 
рабочих уровнях. 

A 6.2 КЛЕТИ 

 Использование клети разрешается только в случаях, когда 
исчерпаны все остальные методы безопасного выполнения работ 
(строительные леса, лестницы, подъемники). 

 Такие устройства должны использоваться в строгом соответствии 
со всеми международными и местными правовыми нормами. 

 Ремень безопасности и страховочный пояс защищают персонал 
при пользовании клетями. 

 Клеть и кран должны быть сертифицированы для проведения 
операций с клетью. 

 Руководитель, пересматривающий объем работ, должен 
провести задокументированный инструктаж. 

A 7 ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ НА 
НИХ 

Аварийные работы выполняются в соответствии с Планами действий при 
чрезвычайных ситуациях, а для всех строительных площадок составляется 
План оказания экстренной помощи в вероятных чрезвычайных 
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ситуациях, и при планировании четко распределяются обязанности и 
ответственность. 

План действий при чрезвычайных ситуациях должен определять любые 
нештатные ситуации и соответствующие меры реагирования на них. 
Предварительно план действий при чрезвычайных ситуациях должен 
затрагивать следующие возможные чрезвычайные ситуации: разливы, 
просыпи, пожары, дорожно-транспортные происшествия, чрезвычайные 
ситуации природного характера (землетрясения, наводнения, сели). Для 
чрезвычайных ситуаций в различных условиях определяются 
направления действий и обязанности. 

Планы должны быть разработаны Генподрядчиком до начала 
строительных работ в соответствии с проведенной идентификацией 
рисков. Работники Генподрядчика и субподрядчиков должны быть 
ознакомлены с процедурами по реагированию на чрезвычайные 
ситуации. Руководство Генподрядчика должно обеспечить 
эффективность внедрения разработанных планов работниками 
Генподрядчика и субподрядчиков. В целях проверки готовности к 
чрезвычайным ситуациям ответственные за выполнение плана действий 
при ЧС (представители Генподрядчика) должны осуществлять 
регулярные инспекционные проверки и обходы строительных площадок 
(ежедневный контроль и еженедельный обход). Все несоответствия, 
выявленные в ходе аудита выполнения плана действий при ЧС, должны 
регистрироваться. Необходимо определять причину всех выявленных 
несоответствий, а несоответствия должны устраняться. 

В Плане также должны быть определены пути эвакуации, системы связи 
и аварийной сигнализации, роль сотрудников и их ответственность, 
план обучения работников Генподрядчика и Субподрядчиков действиям 
в чрезвычайных ситуациях. На досках объявлений вывешиваются 
составленные схемы путей эвакуации для Проекта БАКАД, перечень 
номеров телефонов экстренных служб и телефонных кодов. На случай 
чрезвычайных ситуаций создается бригада с определенными 
обязанностями и ответственностью. 

A 8 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Зземляные работы не могут быть начаты до получения действительного 

разрешения на проведение таких работ ― наряда-допуска на земляные 

работы (подробнее см. в A 37 «Допуск к работам»). 

До начала проведения земляных работ должны быть определены и 

локализованы все подземные коммуникации и потенциальные 

источники опасности (электрические кабели, трубопроводы, подземные 

резервуары и т.д.).  

В местах прохождения действующих коммуникаций (или потенциально 

действующих) земляные работы необходимо проводить вручную, пока 

такие коммуникации не будут обнаружены и ограждены. 

Генподрядчик устанавливает необходимые ограждения (например, 

отбойники) вокруг места проведения земляных работ или котлованов. 

Все ограждения должны быть высотой не менее 1,1 м. 
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В начале каждого рабочего дня и до начала работ все земляные работы 

проверяются, равно как и после любого дестабилизирующего события 

(очень сильный дождь). Еженедельно все земляные работы проверяются 

компетентным лицом, результаты регистрируются. 

В темное время суток любые земляные работы, котлованы или 

препятствия вблизи или на дорогах и пешеходных дорожках 

обозначаются достаточным количеством сигнальных огней.  

Все земляные работы обеспечиваются должным доступом для лестницы, 

и лестницы в траншеях и перекидные мостки располагаются по 

ситуации. 

Вынутый при земляных работах грунт складывается по крайней мере в 1 

метре от края выемки. 

A 8.1 ЖЕСТКИЕ БАРЬЕРЫ 

Жесткий барьер - одно из средств остановки человека при его падении 

через такой барьер, используется в случаях, когда человек может 

получить травму при падении. Для барьеров могут использоваться 

различные материалы, например: 

 Трубы для строительных лесов. 

 Древесина в хорошем состоянии и подходящего размера. 

 Должным образом установленный, упругий оранжевый пластик. 

A 8.2 МЯГКИЕ БАРЬЕРЫ (ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА) 

НЕ остановит человека при падении через такой барьер. 

Мягкие барьеры используются в качестве обозначения границ или 

предупреждения, и как правило выполнены из ленты (желтой / черно-

красной / белой) или веревки/провода, выделенного обрывками ленты. 

Все барьеры должны тщательно закрепляться и сохраняться, чтобы 

оставаться эффективными. 

A 9 ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА  

Работники, подвергающиеся воздействию опасных для лица и глаз 

факторов, связанных с вылетающими частицами, расплавленным 

металлом, жидкими химикатами, кислотами и едкими жидкостями, 

химическими газами или парами, либо с потенциально вредным 

световым излучением, обеспечиваются и должны носить защитные 

средства для глаз и/или лица, специально разработанные для защиты от 

таких воздействий. Боковые щитки, которые могут быть съемными, 

должны быть в наличии в присутствии опасности, исходящей от 

летающих объектов. 
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A 9.1 КОНСТРУКЦИЯ 

Защита глаз и лица, необходимая по данному разделу, должна 

соответствовать действующим международно признанным стандартам 

(например, Директива 89/686/EEC «Средства индивидуальной защиты», 

ANSI Z87.1 и др.). 

A 9.2 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ЛИНЗЫ  

Сотрудники, чье зрение требует ношения корректирующих линз, при 

необходимости ношения защитных очков должны выбрать одно из 

следующих средств защиты: 

 Защитные очки с линзами, обеспечивающими оптическую 
коррекцию. 

 Защитные очки или щитки для лица, которые можно носить 
поверх корректирующих очков. 

 Очки, состоящие из корректирующих линз, установленных 
позади защитных линз. 

A 10 НАВОДНЕНИЯ 

Подземные уровни в ходе строительства будут обеспечиваться системой 

контроля стоков, с надлежащим дренажем и достаточным количеством 

насосов. Все требования на случай аварийных ситуаций будут 

выполняться на рабочей площадке, для защиты работников в подземных 

уровнях и на поверхности. 

Требования к реагированию на ЧС, связанные с наводнениями, должны 

быть рассмотрены в Плане действий при чрезвычайных ситуациях 

(подробнее см. A 7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на 

них»). План действий должен быть разработан и согласован до начала 

строительных работ. 

A 11 ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 

A 11.1 ОПЕРАТОРЫ И СИГНАЛЬЩИКИ 

Эффективность и безопасность работы на вилочных погрузчиках 

зависит в основном от компетенции людей, контролирующих, 

обслуживающих и работающих на таких погрузчиках. 

Операторы должным образом обучены по всем аспектам эксплуатации 

вилочных погрузчиков. Персоналу, не имеющему разрешения на 

соответствующие типы вилочных погрузчиков, работать на погрузчиках 

запрещается. 

Сигнальщик должен быть годным по состоянию здоровья, иметь 

хорошее зрение, слух и рефлексы. Он должен хорошо знать все системы 

связи или сигналов, применяемые при эксплуатации машин, и иметь 
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достаточную подготовку по работе с вилочным погрузчиком, чтобы 

уметь направлять оператора погрузчика по мере необходимости. 

A 11.2 УСТОЙЧИВОСТЬ МАШИНЫ И БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА 

Безопасность работы на вилочных погрузчиках требует постоянной 

устойчивости машины. Поэтому все вилочные погрузчики тщательно 

отбираются в зависимости от вида работ, для которых они требуются. 

Номинальная мощность техники рассчитана производителем, но 

необходима тщательная проверка соответствия, чтобы убедиться, что 

мощность соответствует необходимым работам. Пределы безопасной 

эксплуатации зависят от условий площадки и, насколько возможно, 

машины работают только на заданные маршрутах. 

Если на машине установлены стабилизаторы, они используются согласно 

инструкциям производителя. 

A 11.3 ШТАБЕЛЕВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Зоны для складирования должны быть четко обозначены и устроены на 

твердой поверхности на уровне грунта. Необходимо сохранять 

достаточное расстояние между штабелем и стеной, поскольку стены 

могут разрушаться в результате горизонтального давления, 

оказываемого массой штабелеванного материала. 

A 11.4 НАГРУЗКА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА 

Строительные леса могут быть недостаточно прочными для нагрузок, 

оказываемых вилочным погрузчиком, укладывающим стройматериалы 

на эти леса. Должным образом построенные несущие опоры имеют 

определенные преимущества в отношении безопасности: они не зависят 

от основного помоста, так что шоковая нагрузка не передается 

строящейся конструкции, и они построены с известной несущей 

способностью. Опоры устанавливаются компетентными работниками и 

регулярно проверяются в соответствии с конструкцией. 

Каждый раз, когда ограждения и ограждающие борта снимаются с лесов 

или несущей опоры, они должны устанавливаться на место немедленно 

после погрузки материалов. Рекомендуется установить в точках погрузки 

должным образом сконструированные ворота. 

A 11.5 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ  

На площадке, где работают вилочные погрузчики, весь персонал следует 

проинструктировать по системам безопасности при работах, которые 

установлены для защиты персонала и должны всегда соблюдаться. 

Некоторые пункты из системы безопасности рабочей зоны следующие: 

 Каждый человек, непосредственно не участвующий в работе на 
вилочном погрузчике, должен держаться подальше от машины. 
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 Перевозка пассажиров на погрузчике запрещена. 

 Лица, действующие в качестве сигнальщиков, или 
направляющие водителя при движении вил погрузчика от 
поддона, должны: 

o сохранять безопасную дистанцию от машины и груза, 

o никогда не стоять под грузом, поднятым вилами 
погрузчика, 

o никогда не стоять между грузом и выступающим краем 
пола либо между грузом и неподвижным объектом, 

o носить заметную одежду; при плохой видимости следует 

носить светоотражающие жилеты. 

A 11.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Подробная информация о необходимом техническом обслуживании 

дается в руководствах от производителя. Необходимо организовать такое 

обслуживание, как правило, силами механика для выполнения редких и 

сложных работ и силами оператора/водителя для выполнения простых, 

но жизненно важных проверок. 

Водитель должен: 

 проверить, что ранее указанные дефекты проверены и 
устранены; 

 проверить уровень аккумуляторов, дозарядить при 
необходимости; 

 проверить шины на наличие износа, повреждений и давления; 

 проверить наличие и надежность контактов; 

 проверка уровней воды и масла; 

 проверка тормозов. 

A 12 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА 

Все топливо и нефтепродукты хранятся в соответствующих емкостях. 

Эти емкости должным образом промаркированы. Для локализации всех 

утечек в определенной зоне, все емкости хранятся на специально 

сконструированной герметичной площадке. Все утечки на этой 

площадке будут регулярно очищаться. Все необходимые знаки 

размещаются в соответствующих местах вдоль периметра зоны 

локализации утечек, и в этих точках также хранятся необходимые 

огнетушители на случай чрезвычайных ситуаций. 

Основной резервуар с дизельным топливом оснащен индикатором 

уровня и раздаточным пистолетом, с полностью автоматическим 

отключением спуска. Во избежание загрязнения грунта заправка 

полевых машин и оборудования осуществляется с помощью воронок и 

бензовозами. 
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A 13 ГАЗ, КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЖАТЫЙ ГАЗ 

Газовые баллоны должны соответствовать местным стандартам: 

 В хорошем состоянии, без следов коррозии, 

 Окрашены в соответствующий цвет (например, черный: 
кислород, коричневый: ацетилен, красный: сжиженный пропан-
бутан, голубой: аргон, и т.п.), 

 Имеют индивидуальную идентификационную маркировку, 

 Сопровождаются действительным сертификатом испытаний. 

Шланги также соответствующим образом окрашены согласно 

международным стандартам для применяемых в производстве газов, 

содержатся в хорошем состоянии и оснащены коннекторами, 

прикрепленными с помощью постоянных зажимов. 

Запорные клапаны и предохранительные затворы обязательно и 

постоянно используются на всех шлангах. Рабочее оборудование 

проходит надлежащее техническое обслуживание. 

Возможные утечки проверяются с помощью мыльного раствора. 

Если утечку невозможно устранить, оборудование выводится из 

эксплуатации. 

Работники проверяют оборудование на предмет вышедших из строя или 

поврежденных шлангов, регуляторов, манометров и т.п. О дефектах 

сообщается непосредственным руководителям. 

Газовые баллоны не оставляются без присмотра. 

Хранение баллонов организуется на открытой площадке, огороженной 

сеткой. 

Будут предоставляться необходимые средства для сведения к минимуму 

ручной обработки баллонов. 

На площадке баллоны должны находиться в тележках или 

закрепленными на месте. 

Баллоны с кислородом и топливным газом хранятся раздельно, на 

расстоянии не менее 5 метров. 

Нельзя хранить или эксплуатировать баллоны в горизонтальном 

положении, их следует фиксировать строго вертикально. 

Пустые баллоны должны храниться отдельно от полных. 

Следует обращаться со всеми газовыми баллонами осторожно, не 

использовать их не по назначению, не нарушать правила эксплуатации. 

Баллоны вне работы должны быть надлежащим образом закрыты, при 

перемещении баллонов на них должны быть защитные колпаки. 

Большое внимание следует уделять тому, чтобы газовое оборудование, в 

том числе шланги, не стали причиной помех движению на дорогах, 

пешеходных дорожках, в колодцах, на лестницах или иных местах 

доступа, где баллоны могут нанести вред или их могут повредить. 
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Неиспользуемые шланги хранятся в безопасном месте в смотанном виде. 

Шланги по возможности должны храниться над землей. 

В обеденный перерыв и во время остановок шланги и оборудование 

убираются из ограниченного пространства. 

Кислородные или газовые баллоны нельзя помещать в ограниченные 

пространства на хранение или для выполнения работ. 

На площадке нельзя производить никаких модификаций цистерн или 

бочек, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости. 

Горелку следует зажигать только от специально предназначенной для 

этого зажигалки. 

Шланги располагаются так, чтобы исключить опасность падения или 

повреждений. 

Все материалы, оборудование и инструменты должны быть пригодны 

для работы при отрицательных температурах в зимнее время. 

A 14 ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА  

Пескоструйная обработка осуществляется на специально отведенной для 

этого площадке, выровненной, с достаточным безопасным доступом как 

на площадку, так и вокруг обрабатываемых частей. 

Площадка для пескоструйной обработки обозначается хорошо 

заметными предупредительными знаками. 

Для пескоструйной обработки применяется только соответствующий 

материал, т.е. медный шлак. Ни в коем случае не применять песок. 

Персонал, занятый в пескоструйных работах, защищается с помощью 

СИЗ, отвечающих утвержденным стандартам и обеспечивающих защиту 

глаз и органов дыхания. 

Штуцер оснащен должным образом функционирующей автоматической 

рукояткой, а наблюдающий должен стоять у бака с абразивом. 

Наблюдающий снабжается соответствующими средствами защиты глаз и 

органов дыхания. 

Израсходованный абразив собирается и должным образом 

утилизируется. 

A 15 НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  

Все сотрудники, связанные с работами с опасными отходами, удалением 

асбеста, операциями с опасными химическими веществами, либо 

работники, обязанные носить респиратор, включаются в программу 

Подрядчика по медицинскому контролю до начала таких работ. 

В зависимости от вида воздействия, требования медицинского контроля 

для отдельных сотрудников могут включать в себя следующее: 
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 Медицинская карточка 

 Скрининг основных показателей жизнедеятельности и 
обследование физического состояния 

 Электрокардиограмма 

 Легочная функция 

 Рентген грудной клетки 

 Аудиометрия 

 Проверка зрения 

 Исследование крови 

 Анализ мочи 

 Проверка на тяжелые металлы 

 Биохимический анализ крови 

 Специальные тесты 

 Физиологические и психологические ограничения для 
сотрудников, работающих в респираторах 

Сотрудники должны обратиться к своим непосредственным 

руководителям для участия в программе медицинского контроля. 

A 16 ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА 

A 16.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сотрудники должны быть защищены от воздействия вредного уровня 

шума. Это обязательство включает в себя положения для определения 

наличия вредного уровня шума и реализацию эффективной программы 

сохранения слуха, если уровень шума превышает значения, указанные в 

программе. 

A 16.2 УРОВЕНЬ ШУМА 

Защита от воздействия шума обеспечивается, когда уровни шума 

превышают законодательно установленные ограничения. 

A 16.3 ИЗМЕРЕНИЕ 

Пожалуйста, обратитесь к Плану управления окружающей средой, 

Периодический мониторинг. 

Мониторинг или замер уровня шума выполняется, когда уровень 

воздействия превышает 85 дБА либо, когда работники жалуются на 

уровень громкости шума. 
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A 16.4 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

На практике воздействие чрезмерного шума устраняется техническими 

и/или административными средствами контроля. 

A 16.5 ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ СЛУХА 

Когда уровень шума превышает установленные лимиты, а технические 

или административные средства контроля непрактичны или 

неэффективны, предусматриваются устройства защиты слуха и вводится 

программа защиты слуха. Эта программа должна включать следующие 

минимальные условия: 

 Аудиолог: Необходимо привлечь дипломированного отоларинголога 

для консультаций в создании и проведении эффективной 

программы защиты слуха. Исключением для этого требования 

является ситуация, когда условия гарантируют меньший уровень 

защиты. 

 Средства защиты слуха: Сотрудники обеспечиваются и обязаны 

применять средства защиты слуха. 

 Обучение: Сотрудники должны получать информацию об опасных 

зонах из соответствующих инструкций и предписаний. Также 

должны обеспечиваться обучающие курсы по правильному 

обращению с органами слуха. 

A 17 ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ 

Огневыми работами называются обжиг, кислородная резка, сварка и 

шлифовка. 

Все виды огневых работ проводятся только после получения 

соответствующего разрешения на проведение таких работ ― наряда-

допуска на огневые работы, который выдается специалистом 

Генподрядчика, ответственным за ОТ, ПБ и ООС (подробнее см. в A 37 

«Допуск к работам»). 

В непосредственной близости к зоне огневых работ должны 

располагаться в достаточном количестве порошковые огнетушители. В 

зонах высокой пожароопасности на рабочей площадке или в зоне риска 

должен располагаться дежурный пожарный. 

Все риски, связанные с проведением огневых работ, должны быть учтены 

в Плане реагирования на чрезвычайные ситуациии, который 

разрабатывается Генподрядчиком в соответствии с требованиями, 

приведенными в разделе 3.5 настоящего Плана, до начала проведения 

огневых работ на площадке. В соответствующем Плане как минимум 

должны быть определены: требования к зонам проведения огневых 

работ и зонам с повышенным риском возникновения пожара, количество 

и тип огнетушителей, количество и тип СИЗ на местах проведения 

огневых работ. 
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Все искры и шлак должны локализоваться внутри непосредственной 

рабочей зоны. 

Временные навесы или укрытия должны быть выполнены из 

огнестойкого материала. 

Сварка и обжиг некоторых материалов могут образовывать опасные 

испарения. В таких зонах применяется местная вытяжная вентиляция. В 

более открытых местах работники должны носить средства защиты 

органов дыхания. (Следует избегать сварки оцинкованных фитингов, но 

при необходимости таких работ следует пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания). 

A 18 ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА  

Эффективность Программы охраны здоровья и безопасности может быть 

значительно улучшена путем создания и применения должного режима 

поддержания чистоты и порядка, и в этом направлении реализуются 

следующие меры: 

 Все материалы хранятся в определенном порядке. 

 Все материалы, не использующиеся для работы, хранятся в 
определенном порядке. 

 На строительных лесах или платформах не остается никакого 
мусора или ненужных материалов. 

 Мусорные контейнеры размещаются как можно ближе к 
рабочим зонам. 

 Никакие отходы или ненужные материалы не остаются где-либо 
в рабочей зоне. 

 Уборка и техническое обслуживание осуществляются в течение 
рабочего дня, и никогда не откладываются на конец дня. 

 Отходы собираются отдельно в четко маркированных ящиках. 

 Маслосборники размещаются под двигателями всех 
транспортных средств и оборудования. 

A 19 ЛЕСТНИЦЫ  

На площадке можно пользоваться только должным образом 

изготовленными лестницами. 

Лестницы должны быть в хорошем состоянии и без дефектов, таких как 

сломанные ступеньки, трещины в перекладинах. 

Лестницы не следует окрашивать с целью скрытия дефектов. 

Лестницы должны быть: 

 Надежно закреплены в верхней части; 

 Правильно расположены у основания. 
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Лестницы следует проверять и окрашивать цветами в соответствии с 

требованиями к грузоподъемному оборудованию. 

Лестницы для работы электриков должны быть выполнены из дерева 

или другого электричество материала. 

A 20 ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

Комплексный план подъемных работ составляется для тяжелых грузов и 

для грузов, сложныхпопричинеихформыилигабаритов. Осмотр как 

минимум должен выявить радиус, высоту лебедки, безопасные границы 

подъемных работ, общий и нетто вес груза, условия грунта и площадки, 

местоположение кранов, маятниковый и узловой зазор, значение 

сигнальных жестов и подъемный такелаж. 

A 20.1 КАНАТЫ, СТРОПЫ И ТАКЕЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Применение канатов, строп и цепей должно соответствовать 

рекомендациям производителей оборудования и требованиям 

применимых международных и местных стандартов. 

Безопасная рабочая нагрузка канатов, строп и такелажного 

оборудования определяется до начала работы с ними. Безопасная 

рабочая нагрузка должна точно соблюдаться, и ни в коем случае не 

превышаться. 

Установка, обслуживание и ремонт канатов, строп и такелажного 

оборудования производится исключительно производителем либо 

согласно его письменным инструкциям, и испытания производятся при 

125 процентах от номинальной рабочей нагрузки. 

Канаты, стропы и такелажное оборудование проходят проверку перед 

каждым их применением, чтобы убедиться в том, что оборудование 

находится в исправном состоянии и безопасно при эксплуатации. 

Неисправное оборудование немедленно выводится из эксплуатации. 

A 20.2 СИНТЕТИЧЕСКИЕ СТРОПЫ (ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН) 

Синтетические ленточные стропы имеют ряд преимуществ для 

такелажных работ. Наиболее часто используемые синтетические 

ленточные стропы выполнены из нейлоновых нитей или полиэстера. 

Они имеют следующие общие свойства: 

 Прочность, 

 Удобство в применении, 

 Защита груза, и 

 Экономичность. 

Производитель наносит на стропы маркировку, указывающую: 

 Номинальную нагрузку для каждого типа обвязки, и 

 Тип синтетического материала, из которого изготовлены ленты. 
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Кроме того, стропы могут содержать маркировку, указывающую: 

 Код или инвентарный номер изготовителя, и 

 Наименование или товарный знак изготовителя. 

Назначается квалифицированный специалист для ежедневных проверок 

строп перед началом работ на предмет повреждений или дефектов. Этот 

Специалист также проводит периодические дополнительные проверки 

согласно требованиям условий эксплуатации, по определению на основе: 

 Частоты эксплуатации стропа, 

 Тяжести условий эксплуатации, 

 Природы выполняемых подъемов, и 

 Опыта, накопленного в течение срока службы строп в 
аналогичных обстоятельствах. 

Изношенные или поврежденные стропы или крепления выводятся из 
эксплуатации и удаляются с площадки. Синтетические ленточные 
стропы не эксплуатируются с нагрузкой свыше номинальной, указанной 
в соответствующих таблицах. Каждый синтетический строп имеет 
собственные характеристики для типов нагрузки, обвязки и среды, в 
которой они используются, и стропы не используются с нагрузкой, 
превышающей номинальную рабочую нагрузку, указанную в 
соответствующих таблицах. Длительное воздействие солнечных лучей 
или ультрафиолетового излучения может повлиять на прочность 
синтетических ленточных строп.  

A 20.3 СЕРТИФИКАЦИЯ  

Все краны, подъемные механизмы, грузоподъемное оборудование и 

мобильные подъемные платформы проходят действительную 

сертификацию в течение срока эксплуатации на площадке. Записи всех 

сертификаций хранятся у Менеджера по ОТ, ПБ и ООС в офисе на 

площадке и доступны для проверок. 

В грузоподъемных операциях может участвовать только обученный, 

сертифицированный и компетентный персонал, а именно руководитель 

подъемных работ, монтажник стальных конструкций, стропальщик, 

сигнальщик. Работники, участвующие в грузоподъемных операциях, 

находятся на связи с руководителем подъемных работ с помощью 

сигнальных жестов и/или устройств мобильной связи. 

Кроме того, все грузоподъемное оборудование имеет цветовую 

кодировку, указывающую, что оборудование проверено и готово к 

эксплуатации. Цветовая кодировка меняется каждые три месяца, а 

уведомления о действующем цвете размещаются на доске объявлений на 

площадке. Оператор до начала работы проводит визуальный осмотр 

грузоподъемных устройств и оборудования.  
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A 20.4 КОНТРОЛЬ  

Разрешается перемещать грузы весом до 80% от мощности крана, любые 
грузы, превышающие это значение, перемещаются кранами большей 
грузоподьемности. 

Руководитель подъемных работ контролирует все грузоподъемные 
операции; сигнальщики должны носить специальные жилеты для 
простоты их узнавания, и только они могут подавать сигналы оператору 
крана. 

Оператор и руководитель подъемных работ оснащаются 
радиоустройствами для связи. И все коммуникации осуществляются с 
помощью этих радиоустройств. 

Звуковой сигнал (рожок/свисток) при опасных крановых операциях 
подается до начала движения груза, оператор крана может продолжать 
движение только когда убедится, что весь персонал ушел с пути 
перемещения груза. 

Ни один человек ни по какой причине не должен стоять под грузом. 

Погодные условия оцениваются руководителем подъемных работ или 
оператором крана в течение всего времени проведения грузоподъемных 
работ; если установлена максимальная скорость ветра на площадке, ее 
нужно строго отслеживать. 

Все грузы оснащаются бирками и все время находятся под контролем. 

Любое поврежденное подъемное оборудование немедленно выводится 
из эксплуатации. 

Инструменты и оборудование нельзя оставлять без присмотра вблизи 
конструкций. 

При скорости ветра более 11 м/с и недостаточной видимости крановые 
работы останавливаются. 

A 20.5 КРАНЫ 

Компетентный обученный крановщик до начала работ проводит 

визуальныйосмотр кранов на площадке для выявления очевидных 

дефектов. Фактическое расположение башенных кранов будет 

представлено позже. 

Крановщики ежедневно проверяют свои краны на наличие масла, 

гидравлического масла, воды, такелажа и на отсутствие утечек. 

Крановщик проводит еженедельную проверку крана на 

эксплуатационную пригодность и составляет письменный отчет о 

каждой проверке. 

 Краны с измененной конфигурацией, разобранные и снова 
смонтированные проходят повторные испытания. 

 Руководства производителей кранов должны точно соблюдаться 
при текущем техническом обслуживании. 

 Никакие части крана, подвергающиеся напряжению подъема, не 
следует изменять, варить или заменять без обращения к 
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процедурам производителя крана. После ремонта кран должен 
пройти повторные испытания. 

A 20.6 ТАБЛИЦА СКОРОСТИ ВЕТРА 

Приводимая далее таблица содержит скорости ветра в основных 
единицах в сравнении со шкалой силы ветра Бофорта - международно 
признанной справочной таблицей силы ветра. 

Краны следует остановить, если скорость ветра превышает безопасный 
рабочий уровень, рекомендованный в спецификации производителя. 

Необходимо получать обновленные прогнозы погоды от местного 
метеобюро или аналогичной службы. 

Таблица A-21-1 Таблица скорости ветра 

Шкала 

Бофорта 
Описание Узлы М/сек Км/ч Миль/ч 

0 Спокойно 0 – 1 0 – 0.51 0 – 1.84 0 – 1.15 

1 Тихий ветер 1 – 3 0.51 – 1.53 1.84 – 5.52 1.15 – 3.45 

2 Легкий бриз 4 – 6 2.04 – 3.07 7.36 – 11.04 4.6 – 6.9 

3 Слабый ветер 7 – 10 3.58 – 5.11 12.88 – 18.4 8.15 – 11.5 

4 Умеренный ветер 11 – 16 5.62 – 8.18 20.24 – 29.44 12.65 – 18.4 

5 Свежий ветер 17 – 21 8.69 – 10.73 31.38 – 38.64 19.55 – 24.15 

6 Сильный ветер 22 – 27 11.24 – 13.80 40.48 – 49.68 25.3 – 31.05 

7 Крепкий ветер 28 – 33 14.31 – 16.87 51.52 – 60.72 32.2 – 37.95 

8 Штормовой ветер 34.40 17.38 – 20.44 62.56 – 73.6 39.1 – 46 

9 Шторм 41 – 47 20.96 – 24.02 75.44 – 86.48 47.15 – 54.05 

10 Буря 48 – 55 24.53 – 28.11 88.32 – 101.2 55.2 – 63.25 

11 Сильный шторм 56 – 63 28.62 – 32.20 103.04 – 115.92 64.4 – 72.45 

12 Ураган 64+ 32.71+ 117.76+ 73.6 

 

A 20.7 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА 

 Вывешиваются все предупреждающие знаки; 

 Грузоподъемность - в соответствующих рамках; 

 Рекомендуемые условия эксплуатации; 

 Бирки с инструкциями надежно прикрепляются; 

 Предупреждающие знаки опасности воздушных линий 
электропередач устанавливаются на каждом кране; 

 Все знаки ежедневно проверяются операторами. 
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A 20.8 ОСВЕЩЕНИЕ  

Переносные средства освещения фронта работ применяются при 

соответствующих условиях рабочей площадки, например, когда заливка 

бетона вышла за границы плана в связи с событиями вне разумного 

контроля. 

Переносные фонари используются в конструкциях с недостаточной 

естественной освещенностью. 

Поставляемые осветительные приборы оснащаются защитой, 

предохраняющей персонал от ожогов, лампы - от поломки, и 

предотвращающей возгорание. 

A 20.9 РУЧНАЯ ОБРАБОТКА 

A 20.9.1 Введение 

В этом разделе рассматривается ручной подъем грузов и подъемное 

оборудование. Ручной подъем грузов и его оценка определены в 

различных законах Казахстана и в международном законодательстве. 

Оборудование для таких работ включает в себя цепи, канаты, подъемные 

тали, мостовые краны и т.д. 

A 20.9.2 Ручная обработка  

Ручной обработкой называются: 

 Подъем/спуск груза (см. 4.4.6.20), 

 Толкание / вытягивание, 

 Переноска, 

 Бросание/сбрасывание/ловля предмета непосредственно 
физической силой человека. 

Самым эффективным способом избежать травм при ручной обработке 

является применение подъемных устройств или помощь 

квалифицированной бригады. 

При подъемах /спусках грузов вручную с более низкого уровня (или на 

него), поднимайте груз при согнутых коленях, держите спину прямо и 

поднимайтесь за счет силы ног. Держите груз тесно к корпусу и 

избегайте скручивания спины. 

Всегда необходимо оставлять четкий обзор поверх груза. 

Для сложных задач необходимо провести формальную оценку рисков 

для выявления необходимых мер контроля для защиты персонала. 

A 20.9.3 Погрузка-разгрузка материалов / эргономика 

 Работник при подъеме тяжелых предметов должен обратиться за 
помощью либо пользоваться подъемным оборудованием. 
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 Когда два и более человека несут тяжелый предмет, который 
нужно опустить или сбросить, они должны подать условный 
сигнал об освобождении от груза. 

 Когда два и более человека несут тяжелый предмет, каждый из 
них, по возможности, должен быть обращен лицом в 
направлении переноса предмета. 

Правильный способ подъема - самый простой и безопасный. Присядьте 

на корточки ногами максимально близко к поднимаемому предмету, 

крепко поставьте стопы на пол, обхватите груз руками, спину держите 

вертикально, поднимайтесь, разгибая ноги в коленях с помощью мышц 

ног. Работники не должны пытаться поднимать грузы весом более их 

возможностей. При подъеме или буксировке в неудобном положении 

следует принять меры предосторожности. 

 Следует избегать скручивания или чрезмерного наклона при 
подъеме или опускании груза. 

 При горизонтальном перемещении груза его следует толкать, но 
не тянуть. 

 При выполнении задач, требующих повторяющихся подъемов, 
груз следует располагать так, чтобы ограничить изгиб и 
кручение. В таких случаях применяются подъемные столы, 
поддоны и механические устройства. 

 При работе с такими инструментами, как отвертки и гаечные 
ключи, следует избегать долгой работы согнутыми (изогнутыми) 
в запястьях руками, на вытянутой руке или в скрученном 
положении. Следует поддерживать запястья в нейтральном 
(свободном) положении. 

 Прижимая, захватывая или поднимая такие предметы, как трубы 
или доски, следует задействовать все пальцы. Прижим, захват 
или подъем только большим и указательным пальцами не 
допускается. 

A 20.9.4 Управление усталостью 

Персонал, регулярно работающий сверхурочно и не отдыхающий 

должным образом между сменами, либо работающий в длительные 

вахты, рассматривается как наиболее вероятно подвергающийся риску 

здоровью и безопасности на рабочем месте. Опасность может возникнуть 

из-за некорректных решений, отсутствия осторожности, физической 

усталости или комбинации этих факторов, которые вместе увеличивают 

риск возникновения инцидентов и могут отрицательно повлиять на 

показатели охраны труда и техники безопасности. 

Поэтому Подрядчик создает систему, контролирующую и управляющую 

рабочим расписанием так, чтобы показатели охраны труда для всего 

персонала не подвергались влиянию рабочих часов и смен. 

Такие требования применяются ко всему персоналу, и будут 

согласовываться с Субподрядчиком и его персоналом отдельно и 

независимо от порядка предоставления отпусков согласно местному 
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законодательству. Подрядчик устанавливает плановые рабочие часы, 

ротацию кадров, отпуск согласно законодательству своей страны и 

страны проведения работ для всех категорий персонала. 

Подрядчик выявляет все обоснованно предполагаемые обстоятельства, 

при которых он может быть не в состоянии выполнить вышеуказанные 

условия. Подрядчик составит процедуры, демонстрирующие, как такое 

несоблюдение будет отслеживаться и контролироваться. 

Подрядчик имеет право представлять предложения по альтернативным 

методам контроля рабочего времени и командировок, как изложено 

выше, при условии, что при этом будут достигнуты равные или лучшие 

показатели охраны труда. 

Несмотря на вышесказанное, Подрядчик также соблюдает 

соответствующие законы и положения, регулирующие рабочее время в 

Республике Казахстан. 

A 21 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

Карты пациентов ведутся в соответствующих формах. Аптечки первой 

помощи доступны на площадке для оказания первой помощи при 

мелких травмах. Аптечки располагаются в местах, максимально 

доступных для работников и в непосредственной близости к зонам, где 

вероятность несчастных случаев наиболее велика. Аптечки 

предоставляются в достаточном количестве. 

Генподрядчик должен обеспечить присутствие на площадках, где 

ведутся строительные работы, как минимум одного сотрудника, 

сертифицированного на оказание первой помощи, в особенности на 

участках с высокой степенью риска.  

Менеджер Генподрядчика по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает постоянное 

наличие аптечек первой помощи и обеспечивает информированность 

работников о местах размещения таких аптечек. Менеджер по ОТ, ПБ и 

ООС проверяет оборудование для оказания первой помощи и комплекты 

для промывания глаз во всех пунктах их размещения, а также должную 

функциональность и качество и количество воды в пунктах промывания 

глаз и шлангах ручной подачи воды, чтобы ее было достаточно для 

целей экстренной промывки. Все пункты и комплекты для промывания 

глаз защищены от погодных условий для предупреждения замерзания 

воды. Проверки должны выявить содержание во всех наборах 

необходимого оборудования и доступность их для всех работников. 

В качестве меры обеспечения немедленного оказания первой помощи 

персоналу, получившему мелкие травмы, отобранный для этих целей 

персонал проходит курс обучения оказанию первой помощи. ― 

официальное обучение и сертификацию по оказанию первой 

помощи/проведению сердечно-легочной реанимации в международных 

организациях страны Генподрядчика либо в Республике Казахстан. 

Количество сотрудников, сертифицированных по оказанию первой 

помощи, будет увеличиваться в зависимости от общего количества 
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работников на площадке. Численность таких сотрудников должна быть 

не меньше, чем 1 сертифицированный сотрудник на каждые 75 

работников (не менее 23 сертифицированных сотрудников на общее 

количество персонала). 

Согласно строжайшим требованиям, все работники будут проходить 

базовый курс по оказанию первой помощи, в том числе информацию по 

патогенам, передающимся через кровь. Эти обязательные курсы будут 

проводиться Менеджером по ОТ, ПБ и ООС до начала работ на местах. 

В случае если кто-либо из работников получит травму, требующую 

немедленной медицинской помощи, работники не должны пытаться 

оказать первую помощь, если не имеют права это делать. Следует 

немедленно уведомить лица, имеющие такие навыки и допуск. На 

площадке всегда присутствует хотя бы один человек, способный оказать 

первую помощь, а телефонные номера таких лиц вывешены в 

нескольких местах по всей рабочей площадке, вместе с перечнем 

телефонов экстренных служб. 

Персонал, умеющий оказывать первую помощь, будет помогать при 

необходимости и в меру своих способностей. Он обеспечит обращение в 

другие экстренные службы (скорая помощь, врач) в случае 

необходимости. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к медицинским 

учреждениям и медицинскому персоналу, включая, в соответствующих 

случаях, женщин-врачей/медсестер, в обоих строительных городках в 

круглосуточном режиме будут дежурить врач и медсестра. 

Работники, нуждающиеся в медицинском обслуживании (не скорая 

помощь), например, в медицинском осмотре, доставляются штатным 

сотрудником Генподрядчика на автомобиле компании в медицинское 

учреждение, с которым заключен контракт на медицинское 

обслуживание. Обо всех травмах, независимо от их тяжести, сообщается 

руководству. 

A 22 ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ТРАНСПОРТ 

Все разрешения для доступа на территорию Проекта необходимо 

получить у соответствующих административных органов и частных 

землевладельцев, и все документы, необходимые для начала работ, 

представляются в соответствующие органы. Все требования властей и 

частных землевладельцев вблизи подъездных дорог будут соблюдаться в 

ходе выполнения работ. См. также Приложение B-10. 

Однако необходимо проработать вопросы здоровья и безопасности 

работников при их транспортировке на объекты Проекта в зависимости 

от способов перевозки, вида транспорта, количества перевозимых людей 

и т. д. Следует рассмотреть, в частности, следующие вопросы: 

 Определить численность работников и места их происхождения; 
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 Для иногородних работников определить способы доставки до 

строительных городков (авиаперелеты, железнодорожные 

перевозки, автомобильный транспорт) и количество человек на 

один вид транспорта; 

 Разработать конкретные процедуры охраны труда и 

промышленной безопасности для каждого вида транспортировки 

работников в городки с учетом количества перевозимых 

работников; ниже перечислены некоторые возможные меры, 

направленные на снижение рисков для здоровья и безопасности, 

связанных с транспортировкой работников: 

o время пересадки с одного вида транспорта на другой будет 

минимальным; 

o в случае железнодорожных перевозок большого количества 

работников необходимо выкупить билеты для всего вагона, 

чтобы минимизировать количество взаимодействий между 

работниками и местным населением; билеты должны быть 

куплены заранее и в сотрудничестве с железнодорожной 

администрацией, чтобы предотвратить отсутствие билетов 

для местных жителей; 

o в случае автобусных перевозок должны быть приняты 

меры предосторожности, например, проверки 

технического обслуживания автомобилей, тесты на 

алкоголь для водителей и т. д. 

 Разработать конкретные процедуры охраны труда и 

промышленной безопасности для перевозки рабочих из городков 

на строительные площадки. 

 Если работники добираются до площадок на автомобиле, на этих 

площадках должно быть предусмотрено парковочное место 

(размер парковочного места будет зависеть от количества 

работников, добирающихся на машинах) с необходимыми 

мерами предосторожности. 

 Если работники добираются до площадок общественным 

транспортом, места сбора должны быть определены рядом с 

остановками общественного транспорта. Средства передвижения 

работников от пунктов сбора до строительных площадок должны 

обеспечиваться с учетом процедур охраны труда и 

промышленной безопасности (см. пункт выше). 

Все требования и меры по минимизации воздействия должны также 

применяться ко всем субподрядчикам. 

A 22.1 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ  

Генподрядчик предоставляет все необходимые средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) своим работникам согласно Процедуре применения СИЗ 

Генподрядчика, требованиям законодательства и запросам 
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Концессионера, и устанавливает все необходимые предупреждающие 

знаки. Также принимаются во внимание дополнительные меры 

предосторожности в соответствии с Процедурой оценки рисков. 

Менеджер Проекта обеспечивает необходимые ресурсы для обеспечения 

СИЗ. Знаки составляются на требуемых языках и проверяются до 

размещения их на площадке и в вахтовом поселке. 

Предупреждающие знаки и СИЗ размещаются в местах, утвержденных 

Менеджером по ОТ, ПБ и ООС, и регулярно проверяются. Результаты 

таких проверок записываются в соответствующие формы контроля. 

Менеджер по ОТ, ПБ и ООС осуществляет периодическое техническое 

обслуживание и контроль СИЗ каждые три месяца. Эти элементы 

управления записываются в Форму периодического технического 

обслуживания и контроля. 

В течение производства работ применение СИЗ и предупреждающих 

знаков пересматривается согласно Процедуре допуска к работам, и 

внесенные изменения вносятся в формы разрешений на работу. 

Средства индивидуальной защиты: 

 Каски, 

 Безопасная обувь (со стальным носком/подошвой), 

 Светоотражающие жилеты/одежда, 

Применяются в качестве минимального требования для всех сторон 

проекта (заказчики, консультанты, посетители, все работники), 

желающих получить доступ в рабочие зоны. 

Дополнительные СИЗ, которые перечислены далее или могут 

потребоваться (для защиты от третьих лиц или любых видов опасности, 

которые могут возникнуть в рабочей среде), определяются в зависимости 

от вида работ: 

 Защита глаз (подходящая для работы), 

 Страховочная обвязка, 

 Беруши или наушники, 

 Оборудование для защиты органов дыхания, 

 Прочее. 

A 23 ПЕРЕНОСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

Генподрядчик имеет право вывести из эксплуатации любой инструмент, 

который он сочтет непригодным, дефектным или поврежденным, 

независимо от права собственности на инструмент. 

Электроинструменты содержатся в рабочем состоянии, и должны 

применяться исключительно по назначению. Поврежденные и 

неисправные инструменты следует отремонтировать или вывести из 

эксплуатации. 
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Ручные инструменты нельзя оставлять на строительных лесах или 

подъемных платформах. Для ручных инструментов на рабочих местах 

следует предусмотреть контейнеры. 

Электрические инструменты оснащаются двойной изоляцией или 

эффективным заземлением. 

Пользователи ручного и электрического инструмента обеспечиваются и 

пользуются соответствующим типом средств индивидуальной защиты. 

В местах, где источники возгорания могут привести к пожару или 

взрыву, следует применять только искробезопасные инструменты. 

Инструменты с бензиновым приводом не используются под землей или в 

местах, где могут накапливаться ядовитые выхлопные газы. Ударные 

инструменты, в том числе пробойники, клинья и зубила, хранятся в 

чехлах или не имеют наклепа бойковой части. Сотрудники не работают 

под зонами эксплуатации инструментов, если эти инструменты не 

оснащены привязными ремнями либо в рабочей зоне не предусмотрен 

настил, обшивка или сетка для защиты персонала. 

A 23.1.1 Испытания и проверки 

Все переносные электрические или пневматические инструменты и 

оборудование проходят испытания и проверки до начала эксплуатации, 

и затем проверяются регулярно. Каждая единица имеет уникальный 

серийный номер или отличительную маркировку для отслеживания 

инструментов на площадке и регистрации их выдачи. Поврежденные, 

сломанные инструменты и оборудование возвращаются и немедленно 

ремонтируются либо утилизируются. 

Кроме того, все переносные инструменты и оборудование обозначаются 

определенным цветом, указывающим, что инструмент прошел проверку 

и пригоден для эксплуатации. Цветовая кодировка меняется каждый 

месяц - для инструментов, каждые три месяца - для оборудования, и 

уведомления о действующей кодировке вывешиваются на доску 

объявлений. Работники до начала эксплуатации проводят визуальный 

осмотр грузоподъемных устройств и оборудования. 

A 23.1.2 Обучение 

Весь персонал полностью подготовлен к пользованию любым 

инструментом или оборудованием, которое будет эксплуатироваться на 

площадке. Учебная матрица хранится на площадке и периодически 

обновляется с целью определения дальнейших требований к обучению. 

A 24 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Одним из важнейших вопросов на строительных площадках является 

безопасность населения и рабочих. Посторонним лицам максимально 

воспрещено заходить на строительные площадки. 
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Строительные площадки взяты под охрану, предупреждающие знаки 

«Строительная площадка - вход запрещен» установлены в 

соответствующих местах. 

Все необходимые меры профессиональной безопасности приняты, везде, 

где необходимо, выставлены предупреждающие знаки. 

Если какие-либо работы необходимо провести на или вблизи 

общественных дорог или подъездных дорог к строительной площадке 

согласно проекту, принимаются профилактические меры для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Все транспортные средства содержатся (в рамках соответствующих 

правил дорожного движения) в исправном состоянии. Тяжелые 

грузовики, перевозящие материалы, которые могут разлиться или 

высыпаться, не допускаются до перевозки таких материалов без 

покрытия кузова брезентом или аналогичным материалом. 

Обеспечивается проверка, чтобы грузовики не загружались с опасным 

превышением их мощности, указанной в документации. 

Требуется допуск на проведение работ. 

A 25 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА 

A 25.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Все строительные леса предварительно проектируются с учетом всей 

известной устойчивости, возможными нагрузками, размерами рабочих 

платформ и входов/выходов. Сборка, выравнивание и демонтаж всех 

строительных лесов координируются руководителями для 

предотвращения ошибок в стыковках. По наружной стороне лесов 

закрепляется защитная сетка, где это необходимо для защиты от 

падающих предметов. 

A 25.2 ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Строительные леса монтируются, регулируются и демонтируются 

исключительно утвержденными субподрядчиками под надзором 

должным образом обученных и уполномоченных лиц. Все работники 

проинструктированы не вносить никаких изменений каких-либо частей 

лесов, в противном случае они будут оштрафованы. 

A 25.3 КАЧЕСТВО  

Все строительные леса монтируются в соответствии с национальными и 

международными стандартами и требованиями Концессионера. Все 

материалы для строительных лесов проходят проверку до доставки их в 

поле для удобства их использования. Кроме того, оборудование лесов 

постоянно проверяется на повреждения/отсутствующие части, и при их 

обнаружении такие материалы ремонтируются, демонтируются либо 

заменяются. 
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A 25.4 ПРОВЕРКИ 

На всех строительных лесах, смонтированных в поле, применяется 

система маркировки данных (бирки). Каждая секция лесов проходит 

официальную проверку должным образом обученным и 

уполномоченным инспектором по строительным лесам в течение 7 дней 

после первой сборки, инспектор заполняет паспортную информацию 

(бирки) и записывает результаты проверки. 

Строительные леса не должны использоваться до проведения их 

проверки и подтверждения их безопасности. 

A 26 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ 

A 26.1 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 

Периметр рабочей зоны защищается комбинацией постоянных и 

временных ограждений, охраняемых 24 часа 7 дней в неделю. 

A 26.2 ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

A 26.2.1 Постоянный персонал 

Персонал получает доступ на площадку через предназначенные для 

этого ворота, охраняемые и контролируемые охранниками. Доступ 

лицам без надлежащих пропусков запрещен, за исключением случаев 

чрезвычайных ситуаций либо с разрешения начальника службы 

безопасности. 

Все сотрудники, которым требуется доступ в рабочую зону, обращаются 

к начальнику службы безопасности Подрядчика для получения 

идентификационной карточки (IDCard), действующей в качестве 

пропуска. 

Идентификационные карточки содержат имя носителя, его 

идентификационный номер в Проекте, номер трудовой карты, 

фотографию паспортного формата и дату действия 

идентификационной карточки. 

Временная карточка для доступа на площадку выдается не позднее, чем 

через 48 часов после получения заявки, при условии, что заявка 

соответствует требованиям и составлена правильно, точно и полностью. 

Временная карточка для доступа на площадку выдается только после 

прохождения инструктажа. Начальник службы безопасности, до 

подтверждения выдачи идентификационной карточки, проверяет 

прохождение заявителем инструктажа путем проверки утвержденной 

заявки/формы инструктажа по технике безопасности. 

Постоянные идентификационные карточки выдаются в течение 48 часов 

после подачи всех необходимых документов. 
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Вводится ежемесячная проверка владельцев временных карточек для 

ускорения процесса выдачи постоянных карточек. 

Весь персонал обязуется носить выданные временные/постоянные 

идентификационные карточки все время пребывания на рабочей 

площадке и предъявлять их на проверку персоналу службы безопасности 

по запросу. 

Об утере или повреждении идентификационной карточки немедленно 

сообщается начальнику службы безопасности, после, где это применимо, 

выдается разрешение на замену. 

A 26.2.2 Посетители 

Ко всем посетителям, их транспортным средствам и водителям 

предъявляются следующие требования: 

Посетители рабочей площадки не получат разрешения на вход, пока 

представитель не зайдет на проходную и не запишет визит в 

соответствующую книгу. 

Представитель несет полную ответственность за действия посетителя в 

течение его пребывания в рабочей зоне. 

Посетители должны сопровождаться лицом, их пригласившим, все время 

пребывания на площадке. 

Посетители должны расписаться в Книге регистрации посещений при 

выдаче временного пропуска, а охранники должны убедиться, что 

посетитель выписался при сдаче пропуска на проходной, покидая 

рабочую площадку. 

A 26.2.3 Регулярный транспорт 

В интересах безопасности и охраны, количество транспортных средств, 

получающих разрешение на въезд на рабочую площадку, должно быть 

сведено к минимуму. 

Это достигается путем выдачи пропусков на транспортное средство, 

которые утверждаются службой безопасности и/или ОТ, ПБ и ООС 

только после полной проверки транспортного средства и срока действия 

страховки/регистрации автомобиля. 

Пропуск на транспортное средство должен присутствовать на лобовом 

стекле изнутри автомобиля в течение всего времени пребывания на 

площадке. 

Разрешение на въезд на площадку могут получить только водители, 

обладающие соответствующей водительской квалификацией, принятой 

на государственном уровне. 

A 26.2.4 Материалы и оборудование 

Все транспортные средства, покидающие рабочую площадку с какими-

либо материалами или оборудованием, обязаны предъявить на 

проходной должным образом подтвержденный Пропуск на материалы. 
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В Пропуске на материалы: 

a) Указывается дата перевозки материалов; 

b) Приводится полное описание материалов с указанием их 

количества; 

c) Должна иметься подпись и подтверждение уполномоченных лиц. 

Охранники на проходной проверяют соответствие количества и 

характера материалов, указанных в пропуске, содержимому 

транспортного средства, и в случае обнаружения расхождений 

транспортному средству запрещается покидать рабочую площадку. 

A 26.2.5 Осмотр службой безопасности на проходной 

Все транспортные средства, въезжающие и выезжающие с рабочей 

площадки, должны осматриваться охранниками на проходной. 

Случайные осмотры персонала производятся по мере необходимости 

представителями службы безопасности на проходной, чтобы никакие 

материалы или оборудование не покидали рабочую площадку без 

должным образом составленного пропуска на материалы. 

Все руководители должны удостовериться, что их сотрудники понимают 

необходимость таких осмотров, и попросить содействия каждого 

человека в этом вопросе. 

Тем не менее, должны соблюдаться и никоим образом не нарушаться 

законные права всех лиц. 

Соответственно, если кто-либо отказывается подчиниться осмотру, его 

руководитель, в предусмотренных случаях, уведомляется и вызывается к 

проходной, где у отказавшегося от осмотра лица снова запрашивается 

позволение произвести осмотр. 

Если на такой запрос снова отказано, администрация площадки или 

начальник службы безопасности может сообщить в местную полицию о 

ситуации с просьбой присутствия полицейских на рабочей площадке и 

возможных дальнейших действий. 

A 26.3 БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ 

Складские помещения должным образом оснащаются 

соответствующими защитными средствами, включая ограждения и 

освещение, движение надлежащим образом контролируется Группой 

материального обеспечения. 

Персоналу, не имеющему разрешения от Группы материального 

обеспечения, запрещается входить в складские помещения. 

Начальник службы материально-технического снабжения должен 

обеспечить, чтобы ворота складских помещений запирались на ночное 

время. 

Служба охраны обеспечивает, чтобы: 
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 Ни один человек не допускался в складские помещения в ночное 
время; 

 Периметр складских помещений регулярно патрулировался в 
разное время в течение ночи. 

A 26.4 ПАТРУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Сотрудники службы охраны патрулируют рабочую площадку. 

Время, частота и маршрут патрулирования меняются и не составляют 

постоянную схему. 

Линии ограждений патрулируются ежедневно во избежание их 

нарушений каким- либо образом, но в случае обнаружения таких 

нарушений предпринимаются немедленные меры к повторной проверке 

безопасности. 

Плановые разрывы в ограждениях, необходимые для строительства, 

охраняются постоянно. 

A 26.5 РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Сотрудники службы безопасности обеспечивают строгое соблюдение 

правил движения транспортных средств на рабочей площадке и удаляют 

нарушающих правила водителей с рабочей площадки в 

соответствующих случаях. 

A 26.6 ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

При входе на территорию Проекта никакая фотосъемка не может 

вестись без предварительного письменного разрешения Компании. 

В то же время на рабочей площадке не разрешается иметь при себе 

камеры без должным образом оформленного разрешения. 

A 26.6.1 Записи 

 Журнал патрулирования службы безопасности; 

 Выдача пропусков на проходной; 

 Регистрация идентификационных карточек. 

A 27 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ТЯЖЕЛЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Персонал Генподрядчика и субподрядчиков должен понимать Порядок 

действий в чрезвычайных ситуациях и Общий порядок эвакуации, 

составленный для их местоположения. Эта информация предоставляется 

в ходе инструктажа нового сотрудника. Все сотрудники Генподрядчика и 

субподрядчиков должны также знать действующие выходы во всех 

помещениях и местоположение пунктов сбора. При наступлении 

тяжелых погодных условий (торнадо, грозы, сильный ветер, сильный 

дождь и т.п.) необходимо соблюдать следующий порядок: 
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 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика вначале уведомляет 
Концессионера о погодных условиях и консультируется, должен 
ли он остановить все полевые работы и отправить всех в 
укрытие. 

 После сообщения об эвакуации все работники Генподрядчика и 
субподрядчиков и все посетители немедленно направляются 
через ближайшие выходы и собираются в пунктах сбора при 
чрезвычайных ситуациях. 

 При появлении молний следует остановить работы на открытом 
воздухе и укрыться в помещениях, либо оставаться внутри 
движущегося транспортного средства (не задерживаться на 
открытых пространствах). Немедленно выключить и отойти от 
тяжелого оборудования. 

 При возникновении урагана найти низкое место (например, 
канаву или подвал), оградить себя от падающих предметов и 
держаться подальше от окон. 

 Менеджер по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика проверяет 
количество людей. 

 Весь персонал Генподрядчика, субподрядчиков и все посетители 
остаются вместе до получения дальнейших распоряжений. 
Однако важно отметить, что в некоторых чрезвычайных 
ситуациях работникам следует отклоняться от этих инструкций. 
Во всем нужен здравый смысл. Например, при наличии дыма 
следует приступить к эвакуации, даже если не было сигнала 
тревоги. При эвакуации в присутствии задымления следует 
держаться ниже уровня дыма. 

A 27.1 РАБОТЫ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ  

Менеджер по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает обучение контролю над 

низкотемпературной нагрузкой для сотрудников, работающих на 

открытом воздухе в зимнее время. Руководители на площадке несут 

ответственность за мониторинг признаков и симптомов 

низкотемпературного стресса и разрешают работникам прервать работу, 

когда становится крайне некомфортно. Руководители также 

обеспечивают необходимые периоды отдыха в рабочих расписаниях и 

наличие горячих напитков. 

При экстремально низких температурах 

 Прикрыть все открытые участки кожи и остерегаться 
обморожений. Чтобы холодный воздух не воздействовал на 
ткани легких, двигаться медленно и использовать маску или 
шарф для сведения к минимуму влияния холодного воздуха на 
дыхательные пути; 

 Принять дополнительные меры во избежание проблем при 
холодной погоде: 

1. Одеваться в несколько слоев одежды с впитывающими 

влагу свойствами (удаляющими влагу с поверхности тела) 

и непромокаемый плащ. Рекомендуется верхняя одежда 

из шерсти; 
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2. При перегреве снять лишние слои одежды, и надеть их 

снова, когда станет холодно; 

3. Носить головной убор, обеспечивающий достаточную 

изоляцию и защиту ушей; 

4. Поддерживать энергию. Избегать истощения и 

перенапряжения, которые могут вызвать потоотделение, 

увлажняющее одежду, что ускоряет потерю тепла и 

увеличивает вероятность гипотермии; 

5. Для сведения к минимуму дискомфорта следует пройти 

акклиматизацию. 

A 27.2 РАБОТЫ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

Менеджер по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает обучение сотрудников, 

работающих в высокотемпературных зонах, контролю над 

высокотемпературной нагрузкой. Руководители несут ответственность за 

мониторинг признаков и симптомов теплового удара у сотрудников, 

работающих на открытых пространствах или в помещениях в летнее 

время. Сотрудники несут ответственность за отслеживание собственного 

состояния на предмет признаков и симптомов теплового удара. Система 

работы с напарником устанавливается для отслеживания признаков и 

симптомов теплового удара. Менеджер по ОТ, ПБ и ООС обеспечивает 

наличие на площадке холодной питьевой воды. 

A 27.3 ТЕПЛОВОЙ УДАР  

Постоянно отслеживайте четыре основных фактора, определяющих 

степень теплового воздействия (температура воздуха, влажность, 

движение воздуха и тепловое излучение), по отношению к тепловой 

нагрузке окружающей рабочей среды. 

 Необходимо знать признаки и симптомы перегрева, тепловых 
судорог и теплового удара. Тепловой удар является неотложным 
состоянием, требующим немедленных действий при 
чрезвычайной ситуации. 

 Следует постоянно поддерживать уровень жидкости путем 
принятия небольших порций воды в течение всего дня 
(добавление цитрусового экстракта или аромата улучшает 
вкусовые качества воды). Настоятельно рекомендуется несколько 
излишний уровень жидкости. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Тяжесть последствий стресса от 
высокотемпературной среды можно уменьшить за счет 
снижения рабочей нагрузки, увеличения частоты и/или 
длительности перерывов на отдых, и путем введения мер по 
защите работников от воздействия высокой температуры. 

 Следует поддерживать достаточный уровень воды/жидкости в 
организме во избежание обезвоживания. 



КОНСОРЦИУМ БАКАД ТОМ VII. ПЛАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ОВОСС БАКАД ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, РЕД. 8 

60 

A 28 ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КУРЕНИЯ 

Курение или применение открытого пламени запрещено в местах 

хранения и применения легковоспламеняющихся, взрывчатых газов или 

иных горючих материалов. Отсутствие знаков «Не курить!» не должно 

истолковываться работниками как разрешение курения. Курить 

разрешается исключительно в специально отведенных для этого местах. 

Запрещено бросать спички, сигары, сигареты и горящие предметы. 

Такие предметы следует погасить и поместить в надлежащий сборник 

мусора или обезопасить иным образом. 

A 29 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ВОПРОСАМИ И ВОПРОСАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ВИЧ/СПИД 

Генподрядчик внедряет программу профилактики распространения 

ВИЧ для работников, занятых на рабочей площадке, с учетом Кодекса 

Международной организации труда (Кодекс МОТ) в отношении 

ВИЧ/СПИД на рабочих местах. 

Ключевые элементы Кодекса: 

(a) Признание ВИЧ/СПИДа в качестве производственной 

проблемы/ Обучение 

ВИЧ/СПИД является производственной проблемой не только потому, 

что заболевание влияет на рабочую силу, но и потому, что рабочее место 

может играть жизненно важную роль в ограничении распространения и 

последствий эпидемии. 

Необходимо обеспечивать информацию и должное образование в 

различных формах, не полагаясь исключительно на печатное слово, а 

включать по необходимости и дистанционное обучение. Программы 

должны быть адаптированы к возрасту, полу, сексуальной ориентации, 

отраслевым особенностям и поведенческим факторам риска рабочей 

силы и ее культурному контексту. Они должны предлагаться надежными 

и уважаемыми лицами. Взаимное обучение в среде коллег было отмечено 

как особо эффективное, так как при этом к разработке и внедрению 

программ привлекаются люди, живущие с ВИЧ/СПИДом. 

(b) Обучение для менеджеров, руководителей и кадровых 

работников 

Все рабочие, руководящий и управленческий персонал должен пройти 

обучение: 

 чтобы дать людям возможность объяснить и ответить на вопросы 
о политике в отношении ВИЧ/СПИДа на рабочем месте; 

 чтобы более полно проинформировать о ВИЧ/СПИДе, с целью 
помощи другим работникам в преодолении неправильных 
представлений о распространении ВИЧ/СПИДа на рабочих 
местах; 
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 чтобы разъяснить разумные варианты размещения работников с 
ВИЧ/СПИД, так чтобы дать им возможность работать как можно 
дольше; 

 чтобы выявлять и управлять поведением на рабочем месте, 
дискриминационным или отталкивающим по отношению к 
работникам с ВИЧ/СПИДом; 

 чтобы позволить им давать советы касательно доступных услуг 
здравоохранения и социальной поддержки. 

(c) Обучение для представителей работников 

Представители работников, в течение оплачиваемых рабочих часов, 

проходят обучение: 

 чтобы дать людям возможность объяснить и ответить на вопросы 
о политике в отношении ВИЧ/СПИДа на рабочем месте; 

 чтобысоздать возможность обучения других сотрудников по 
обучающей программе; 

 чтобы выявить индивидуальное поведение на рабочих местах, 

 дискриминирующее или отталкивающее по отношению к 
работникам с ВИЧ/СПИДом, в целях эффективной борьбы с 
таким поведением; 

 чтобы помочь и представлять работников с заболеваниями, 
обусловленными СПИДом, в получении разумного размещения 
по требованию; 

 чтобы работники умели консультировать других работников в 
определении и уменьшении факторов риска в частной жизни; 

 чтобы подробно проинструктировать о ВИЧ/СПИДе в целях 
информирования работников о распространении заболевания; 

 чтобы обеспечить конфиденциальность всей информации, 
которую они получают от работников с ВИЧ/СПИДом в ходе 
выполнения своих представительских функций. 

(d) Обучение для должностных лиц по охране труда и технике 

безопасности 

В дополнение к ознакомлению с информационными и 

образовательными программами, направленными на всех сотрудников, 

должностные лица, отвечающие за охрану здоровья и технику 

безопасности, должны пройти специальное обучение, чтобы: 

 быть достаточно осведомленными о содержании и методах 
профилактики ВИЧ/СПИДа, так чтобы передавать 
информацию и обучающие программы работникам; 

 уметь оценивать рабочую среду и определять методы и условия 
работы, которые можно изменить или улучшить для 
уменьшения уязвимости работников перед ВИЧ/СПИДом; 
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 проверять, обеспечивает и поддерживает ли Заказчик здоровую 
и безопасную для работников рабочую среду и процессы, в том 
числе безопасные процедуры оказания первой помощи; 

 обеспечивать строгую конфиденциальность информации 
касательно ВИЧ/СПИДа, если таковая имеется, равно как и 
прочих медицинских данных, касающихся работников, и 
раскрытие такой информации строго в соответствии с кодексом 
МТО по защите личных данных работников; 

(e) Обучение работников, контактирующих с человеческой кровью 

и другими биологическими жидкостями 

Все работники должны пройти обучение о порядке контроля инфекций 

в контексте несчастных случаев и оказания первой помощи. Такие 

программы обеспечивают подготовку: 

 по оказанию первой помощи; 

 по Универсальным мерам предосторожности для снижения 
риска контакта с кровью и другими биологическими 
жидкостями; 

 по применению защитных средств; 

 по корректным процедурам, которым необходимо следовать при 
контакте с кровью и другими биологическими жидкостями 
человека; 

 по правам на компенсацию при несчастном случае на 
производстве; 

 и чтобы подчеркнуть, что меры предосторожности не 
обязательно связаны с предполагаемым или фактическим ВИЧ-
статусом людей. 

(f) Борьба с дискриминацией 

По поводу фактического или предполагаемого ВИЧ-статуса работников 

недопустима никакая дискриминация или травля работников. 

(g) Гендерное равенство  

Равноправные гендерные отношения и расширение прав и 

возможностей женщин имеют жизненно-важное значение для 

предотвращения распространения ВИЧ-инфекции и возможности 

женщин справиться с ВИЧ/СПИДом. 

 Все программы должны учитывать гендерные аспекты, а также 
быть чувствительными к расовой принадлежности и 
сексуальной ориентации. Это включает в себя ориентирование 
как на женщин, так и на мужчин, и раздельные программы для 
женщин и мужчин в знак признания различных типов и 
степеней риска для трудящихся мужчин и женщин. 

 Информация для женщин должна предупреждать и разъяснять 
высокий риск заражения, в частности, сообщать об особой 
уязвимости молодых женщин. 
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 Образование должно помочь женщинам и мужчинам в 
понимании и воздействии на неравные отношения между ними 
в трудовых и личных ситуациях; особенно следует обратить 
внимание на домогательства и насилие. 

 Программы имеют целью помочь женщинам понимать свои 
права как на рабочих местах, так и вне их, и научить женщин 
защищаться. 

 Обучение для мужчин должно включать в себя повышение 
уровня информированности, оценку рисков и стратегии 
продвижения мужской ответственности в отношении 
профилактики ВИЧ/СПИДа. 

 Разрабатываются целевые профилактические программы для 
мужчин- гомосексуалистов, включая консультирование с такими 
работниками и их представителями. 

(h) Здоровая рабочая среда 

Рабочая среда должна быть здоровой и безопасной, а также 

адаптированной к состоянию здоровья и возможностям работников. 

(i) Социальный диалог  

Успешная политика в отношении программ по ВИЧ/СПИД требует 

сотрудничества и доверия между Концессионером, работниками и 

правительством. 

(j) Скрининг с целью трудоустройства  

Скрининг на ВИЧ/СПИД не должен требоваться от соискателей или уже 

работающих сотрудников, и анализы на ВИЧ не должны проводиться на 

рабочих местах, кроме случаев, указанных в кодексе. 

(k) Конфиденциальность  

Доступ к личным данным, касающимся ВИЧ-статуса работников, должен 

быть связан правилами соблюдения конфиденциальности в соответствии 

с существующим кодексом МОТ. 

(l) Продолжение трудовых отношений  

ВИЧ-инфекция - не причина для прекращения трудовых отношений. 

Лица с заболеваниями, связанными с ВИЧ, должны иметь возможность 

работать так долго, насколько это возможно с медицинской точки зрения 

в соответствующих условиях. 

(m) Профилактика  

Социальные партнеры находятся в уникальном положении для 

продвижения профилактических мер с помощью информации и 

образования, а также поддержки изменений в поведении и в отношении 

к вопросу. 

Универсальные меры безопасности представляют собой простой 

стандарт инфекционного контроля, постоянно применяемый в уходе за 
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больными с целью сведения к минимуму рисков передачи переносимых 

с кровью патогенов. Универсальные меры безопасности включают в себя: 

 Осторожное обращение и утилизацию острых предметов (игл и 
пр.); 

 мытье рук до и после процедур; 

 применение средств защиты, таких как перчатки, халаты и 
маски, при непосредственном контакте с кровью и другими 
биологическими жидкостями; 

 безопасную утилизацию отходов, загрязненных жидкостями и 
кровью; 

 надлежащую дезинфекцию инструментов и прочего 
загрязненного оборудования; 

 надлежащее обращение с загрязненной одеждой. 

Генподрядчик также внедряет Программу профилактики 

распространения ВИЧ среди работников Генподрядчика (и в местном 

сообществе) в течение всего срока действия контракта, и как можно 

скорее после прибытия работников Генподрядчика на площадку, вместе 

с персоналом охраны труда Генподрядчика и местных органов 

здравоохранения участвует в профилактических мероприятиях. 

Программа профилактики распространения ВИЧ включает в себя: 1) 

продвижение идеи пользования презервативами; 2) диагностику и 

лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП); 3) 

образование в области ВИЧ/СПИДа путем обучения в среде коллег; 4) 

добровольное консультирование и тестирование. 

Генподрядчик заключит договор о субподряде с поставщиком услуг в 

случае, если не будет способен реализовать Программу. В условиях 

такого договора с поставщиком услуг Генподрядчик дает любому 

представителю поставщика и Концессионера разумный доступ на 

площадку в связи с Программой профилактики распространения ВИЧ. 

Генподрядчик инструктирует своих сотрудников принимать участие в 

Программе профилактики распространения ВИЧ в ходе их работы и в 

течение их рабочих часов или в период сверхурочных работ, 

предусмотренных трудовыми договорами, и не отговаривает работников 

от участия в Программе профилактики распространения ВИЧ. 

(n) Забота и поддержка 

Солидарность, забота и поддержка необходимы в ответ на появление 

носителя ВИЧ на рабочем месте. Все работники имеют право на 

получение услуг здравоохранения и пособий от государственных и 

местных фондов. 

A 30 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  

На тяжелых элементах должен быть четко указан их вес. 
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Монтажники до начала каждой стадии производства работ должны быть 

в полной мере информированы их непосредственным руководителем о 

правильной последовательности монтажа. 

Средства вертикального доступа следует фиксировать на стальных 

конструкциях до подъема в рабочее положение. 

Там, где это невозможно, устанавливаются постоянные средства доступа 

(т.е. ступеньки, стационарные металлические лестницы). 

Там, где требуется горизонтальный доступ к элементам конструкции, 

максимально возможные работы должны завершаться до подъема 

конструкции в рабочее положение. 

В том числе: 

 Крепление поручней или стоек для закрепления стальных 
канатов, применяемых в сочетании с ремнями безопасности или 
инерционными катушками; 

 Крепление труб (балок) строительных лесов к нижним фланцам 
из двутавровой балки для обеспечения установки рабочей 
платформы. 

Если используются трубы (балки) строительных лесов, они не должны 

поддерживать рабочую платформу шириной более трех досок или 

одних легких подмостков без «подхватов». 

В местах, где нет лестницы, стационарных ступеней и т.п., ведущих к 

рабочим платформам по описанию выше, работники пользуются 

подъемными клетями. 

A 31 ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Все материалы, хранящиеся в несколько ярусов, закрепляются для 

предотвращения скольжения, падения или разрушения. 

Проходы и коридоры содержатся свободными и в хорошем состоянии. 

Хранящиеся материалы не должны создавать препятствия у выходов. 

Материалы следует хранить с учетом их характеристик и опасности 

возгорания. 

Доступ к складским территориям должен быть ограничен. Контроль 

доступа к данным территориям осуществляется сотрудниками, 

ответственными за организацию хранения материалов. 

A 32 ПАРКОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

Автомобильная стоянка на территории вахтового поселка имеет 

достаточную площадь, кроме этого, частные автомобили и транспортные 

средства можно парковать на стоянке рабочей площадки, 

расположенной за периметром ограждения площадки. На стоянке 

находится дежурный для обеспечения сохранности оборудования и 

транспорта. 
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A 33 ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕЗДНЫМИ ПУТЯМИ 

Методы организации временного доступа и маршрутов оценены. 

Определены ограничения по размерам и весу оборудования. 

До начала строительства определяются границы строительной 

площадки, подъездных путей и т.д., составляется План движения для 

предотвращения движения людей и транспортных средств за пределами 

строительной площадки и маршрутов въезда. 

 Строительная площадка организована разумно практичным 
образом, чтобы не создавать никаких рисков для безопасности 
пешеходов и транспорта или опасных для здоровья и 
окружающей среды факторов. 

 Маршруты движения организуются таким образом, чтобы не 
представлять угрозы для здоровья и безопасности пешеходов. 

 Везде, где это возможно, определяются отдельные 
беспрепятственные подъездные маршруты и устанавливаются 
барьеры. 

 В необходимых местах расставлены соответствующие 
предупреждающие знаки для предупреждения водителей и 
пешеходов о возможных рисках. 

 Где необходимо, установлены соответствующие указатели, 
показывающие каждый маршрут движения. 

 Максимальная скорость в пределах границ площадки не должна 
превышать 30 км/ч. 

 Никто не имеет права перемещаться внутри строительной 
техники за пределы безопасной зоны, установленной для этих 
целей. 

 Водителям запрещено находиться в кабине транспортного 
средства при погрузке и разгрузке сыпучих материалов, если на 
нем не установлено какой- либо защиты от падающих 
предметов. 

 Все колеса транспортных средств очищаются от грязи или пыли 
перед выходом на общественные трассы. (см. План управления 
окружающей средой). 

A 34 БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБОТНИКОВ 

A 34.1 ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 Жилые помещения обеспечивают адекватную защиту от всех 
прогнозируемых погодных условий, от проникновения 
насекомых и вредителей. 

 Отделка жилых помещений позволяет легкую очистку и 
поддержание в должном состоянии. 

 Пол в помещениях бетонный, если помещение строится на 
уровне грунта. 
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 Для жилья могут использоваться специальные вагончики, 
бытовки и т.п. 

 На каждого сотрудника должно приходиться не менее 12,5 м3 
(объем) или 5,5 м2 (площадь) жилых помещений.  

 В помещении не должно располагаться одновременно более 
четырех человек. 

 Для каждого проживающего предусмотрен шкаф (шкафчик) для 
хранения вещей. Развешивание одежды на стенах следует 
избегать. 

 Матрацы и одеяла регулярно проветриваются. 

 Окна, насколько возможно, устанавливаются на 
противоположных сторонах для обеспечения вентиляции. 

 Предусматривается достаточное естественное и искусственное 
освещение. 

 Приготовление пищи в жилых помещениях не допускается. 

 Все здания в местах проживания работников должны быть 
обеспечены аптечками первой помощи (как минимум одна 
аптечка на жилой этаж или на 30-40 человек, в зависимости от 
комплектности); аптечки должны быть легкодоступными, иметь 
соответствующую маркировку. Ответственность за 
укомплектованность аптечек и контроль сроков годности 
медикаментов необходимо возложить на медицинский персонал, 
работающий в медицинских пунктах строительных городков. 

 Определенное количество проживающих из каждой вахты 
должно быть обучено правилам оказания первой помощи на 
период до прибытия медицинского персонала. 

 Телефоны медицинских пунктов, которые будут 
функционировать в обоих строительных городках в 
круглосуточном режиме, должны быть размещены на видимых 
местах в помещениях общего пользования. 

 Для курящих отводится достаточно мест для курения. 

A 34.2 ВОДА И ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА 

Снабжение холодной водой или горячими напитками, а также 

обеспечение затененных мест отдыха организуется вблизи рабочей 

площадки. Работникам разрешается разумный доступ к воде и местам 

отдыха, достаточным для предотвращения воздействий высоких/низких 

температур. 

Генподрядчик обеспечивает достаточное количество питьевой воды на 

человека в день. Вода хранится в чистых, оцинкованных для защиты от 

ржавчины либо стеклопластиковых емкостях, должным образом 

дезинфицированных и изолированных от воздействия экстремальных 

температур. 
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A 34.3 СТОЛОВЫЕ  

Генподрядчик сам организовывает и оплачивает все помещения для 

приема пищи, которые могут потребоваться для его работников и 

прочих наемных лиц, если иное не указано в Контракт. 

На строительной площадке прием пищи запрещен. 

Столовые обладают достаточной вместимостью и следующими 

характеристиками: 

 При их строительстве использованы надлежащие материалы. 

 Пол бетонный или должным образом герметизирован от 
попадания грязи. 

 Предусмотрено достаточное количество окон. 

 Околостоловых устанавливаются рукомойники в достаточном 
количестве. Рукомойники снабжены мылом и бумажными 
полотенцами. 

 Все двери, окна и прочие отверстия снабжены накомарниками. 

 Предусмотрена надлежащая вентиляция, включая вентиляторы 
и/или кондиционеры. 

 Обеспечено необходимое освещение. 

 На каждого сотрудника должно приходиться от 1 до 1,5 м2 
площади помещения столовой. 

 Пищу следует принимать только в столовых. 

 В спальных помещениях готовить пищу запрещено. 

 Курение запрещено. 

A 34.4 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

Вопросы приготовления пищи и гигиены питания должны быть 

согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологического 

надзора.  

Кухня должна быть построена из соответствующих материалов. В кухне 

должно быть следующее: 

 Пол не адсорбирующий, не скользкий, с минимальным 
количеством щелей и соединений, в которых могут 
накапливаться грязь, бактерии и насекомые. 

 Углы и соединения между полом и стеной имеют 
дополнительное покрытие. 

 Стены гладкие, светлого цвета и прочные от пола до потолка. 

 Потолок гладкий, светлого цвета, с закрытыми стыками и легко 
моется. 

 На подоконниках ничего не хранится. 

 Все окна оснащены накомарниками, закрепленными винтами. 
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 Над кухонными плитами устанавливается колпак и вытяжка 
соответствующего размера. 

 Стены, полы и потолки в помещениях, где хранятся, готовятся 
или подаются продукты питания, отделываются легко 
моющимися материалами. 

 В помещениях, где хранятся зерновые, предусматриваются 
стойки для пакетированных злаков, так чтобы нижний слой 
пакетов был как минимум на 30 см выше уровня пола, если не 
предусмотрены бункеры с защитой от вредителей. 

 Оборудование и мебель, которые контактируют или могут 
контактировать с продуктами, выполняются из легко 
очищающихся материалов, во избежание загрязнения 
продуктов. 

 Двери плотно прилегают и оснащены сеткой от мух. 

 Распашные двери имеют смотровые панели. 

 Кухни оборудуются достаточным количеством моек, и эти 

мойки снабжаются достаточным количеством холодной и 

горячей воды согласно требованиям гигиены питания. 

 В каждой кухне имеется кладовая для хранения предметов 

ежедневной необходимости. 

 В кладовых имеются полки и скамьи как минимум 30 см высотой 

для хранения сухих продуктов, или как альтернатива - 

пластиковые/металлические емкости с герметичными 

крышками. 

 Предусмотрены в достаточном объеме холодильники и 

морозильники, с мониторингом температуры для отслеживания 

случайной разморозки. 

 В больших кухнях предусматривается размораживающийся 

холодильный шкаф (холодильник) для размораживания 

мяса/птицы. 

 Замороженные продукты, особенно мясо и птицу, нельзя 

размораживать в мойке или при комнатной температуре. 

 Все продукты питания хранятся в хорошо освещенном 

проветриваемом помещении. 

 Продукты питания хранятся таким образом, чтобы обеспечить 

хороший оборот запасов, по правилу «первым получен - первым 

выдан». 

 Все сухие продукты хранятся на полках высотой как минимум 30 

см. 

 Для хранения сыпучих продуктов, порошков и т.п. применяются 

металлические или пластиковые емкости с плотно 

прилегающими крышками. 
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 Для хранения продуктов над полом нельзя использовать 

деревянные поддоны. 

 Насколько возможно, продукты питания хранятся на расстоянии 

от стен. 

 Под скамейками хранить ничего нельзя. 

 Полки обработаны негигроскопическим чистым покрытием. 

 Рекомендуется установить передвижные вешалки из труб, 

изготовленные из нержавеющего металла. 

 Шкафы для посуды не допускаются. 

 В помещениях для хранения продуктов нельзя складировать 

химические и прочие моющие средства, швабры и щетки. 

 Склады содержатся в чистом и ухоженном состоянии, без утечек 

и вредителей. 

 Обеспечиваетсясоответствующееохлаждениеихолодильноеобору

дование. 

 Важно, чтобы низкая температура в них поддерживалась 

постоянно. 

 Вся приготовленная пища хранится отдельно от сырых 

продуктов для предотвращения перекрестного загрязнения. 

 Рыба и рыбные продукты хранятся в отдельной морозильной 

камере. 

 Проходы в морозильных камерах/чиллерах оснащаются 

металлическими полками и хорошим освещением. 

 С наружной стороны морозильного оборудования 

устанавливаются термометры для контроля температуры. 

 На кухне запрещено курить. 

 На кухнях и в столовых в доступном месте хранятся 

огнетушители и пожарные одеяла. 

A 34.5 РАБОТНИКИ КУХНИ И ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

Генподрядчик должен убедиться в том, что каждый работник кухни 

имеет действительное медицинское свидетельство, выданное 

Министерством здравоохранения. 

Кроме этого, до приема на работу и ежегодно после все работники кухни 

проходят медицинские осмотры. 

Медицинский осмотр включает в себя: 

 Регулярное клиническое обследование на потенциальные 
инфекционные заболевания, например, проверка кожи, ушей, 
верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. 
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 Рентген грудной клетки проводится до приема на работу только 
при клинических показаниях. 

 При этом учитывается история болезни работника, заключение 
о клиническом обследовании и определенные анализы 
(например, туберкулин). 

A 34.6 ПРАЧЕЧНАЯ 

Генподрядчик обеспечивает ежедневную стирку рабочей одежды своих 

работников горячейводой. 

A 34.7 ОБЩИЙ ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ 

Некоторые моменты касательно общего плана расположения включают в 

себя: 

 Вокруг вахтового поселка возводится ограждение. 

 Принимаются соответствующие меры пожарной безопасности. 

 На работу принимаются уборщики в достаточном количестве 
для поддержания чистоты и гигиены помещений. 

 Назначается непосредственный руководитель для надзора за 
гигиеной в вахтовом поселке и проведения регулярных проверок 
(с письменными отчетами) состояния вахтового поселка и 
рабочих мест. 

A 34.8 ТУАЛЕТ 

 Проектом должно быть предусмотрено достаточное количество 
туалетов для персонала. Количество туалетов определяется из 
количества персонала (для туалетов ― 1 туалет на 6-15 
сотрудников, для писсуаров ― 1 писсуар на 15 сотрудников). 

 Проектом должны быть предусмотрены умывальники и 
душевые, в количестве 1 шт. на 6-15 сотрудников.  

 Предусматриваются помещения для мытья. 

 В них обеспечивается достаточное освещение и вентиляция / 
кондиционирование. 

 Все туалеты и прочие санитарные помещения содержатся в 
чистоте и исправности. 

 Полы, стены и потолки санитарных помещений отделаны легко 
очищаемым покрытием. 

 Все санитарные помещения и душевые оснащены окнами, 
пропускающими воздух извне, либо вентиляционными 
системами. 

 Туалеты, писсуары, раковины и душевые изготовлены из 
материалов, способствующих лёгкой очистке. 

 Душевые и туалеты снабжаются достаточным запасом воды, пол 
в душевых имеет соответствующий сток, выполнен из 
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нескользкого материала, предотвращающего грибковые 
инфекции ног. Во всех душевых и умывальниках имеется 
холодная и горячая вода. 

 Вовсе общественные санитарные помещения поставляется 
жидкое мыло в дозаторах. 

A 34.9 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Генподрядчик обеспечивает надлежащие объекты спорта и социальной 

сферы для работников, проживающих в вахтовом поселке. 

A 35 СВАРКА И РЕЗКА  

Сварочные аппараты содержатся в рабочем состоянии, проходят 

должное техническое обслуживание и оснащены местным заземлением. 

На сварочных аппаратах установлены доступные выключатели с 

изоляцией. 

Клеммы и рабочие элементы надлежащим образом защищены. 

Кабели часто проверяются на предмет целостности изоляции. 

Поврежденные кабели или держатели электродов должным образом 

ремонтируются или заменяются. 

Сварочный возвратный кабель закреплен на обрабатываемой детали. 

Если это невозможно, кабель крепится как можно ближе к 

обрабатываемой детали. 

Электрические шлифовальные аппараты не подключаются к розеткам 

сварочных аппаратов. 

Для подключения кабелей применяются соответствующие кабельные 

коннекторы. 

Сварщики должны носить: 

 Защиту для лица и глаз с необходимым фильтром. 

 Рукавицы для сварочных работ. 

 Комбинезон с длинными рукавами, пропитанный 
огнезащитным составом. 

Все открытые горючие материалы вблизи и ниже места выполнения 

сварочных работ удаляются в безопасное место, закрываются 

огнезащитным материалом либо защищаются искрогасителем от искр и 

шлака. 

Сварка запрещена в зонах, где находятся легковоспламеняющиеся / 

взрывчатые жидкости, пары или пыль, на закрытых емкостях или 

цистернах, а также на эксплуатируемых емкостях и цистернах до их 

полной очистки. 

Прокладка кабеля осуществляется как можно короче, для 

предотвращения опасности падений. 
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Горелки и шланги сварочных аппаратов или резаков не подключаются к 

баллонам на время их хранения. 

Баллоны не размещаются в контейнерах или помещениях. 

Когда после завершения работ оборудование оставляется без присмотра, 

все краны на газовых и кислородных баллонах закрываются. 

Через пять минут шланги продуваются и проверяются на предмет 

возможного повышения давления. 

Горелки снимаются со шлангов перед помещением их в ящик с 

инструментами. 

Во время процедуры завершения работ курение запрещено. 

Особоевниманиеследуетуделить при высотных сварочных и режущих 

работах защите и предотвращению попадания искр и возможного 

возгорания. 

Вблизи и на каждом уровне проведения высотных сварочных или 

огневых работ размещаются предупреждающие знаки. 

Для защиты в легкодоступных местах имеются огнетушители или 

дежурные пожарные, а также пожарные одеяла. 

При сварочных или режущих работах необходимо обеспечить 

надлежащую вентиляцию. 

Шланги хранятся далеко от проходов, лестниц и лестничных пролетов. 

Если шланги могут подвергнуться вредному воздействию, их следует 

закрыть должным образом. 

Шланги проходят регулярную проверку. 

Запрещается использовать пустые или полные баллоны в качестве опоры 

для сварочных работ. 

Незащищенные глаза и открытые участки кожи подвержены травмам от 

воздействия интенсивного ультрафиолетового излучения, испускаемого 

при дуговой сварке. Любой человек, предполагающий, что он/она 

получил травму от сварки, должен немедленно обратиться за первой 

помощью. 

До начала работ следует принять следующие меры предосторожности: 

 Определяется местоположение огнетушителей, шлангов и т.д., и 
при необходимости размещаются дополнительные 
огнетушители вблизи места проведения сварочных работ. 

 Там, где риски для персонала и оборудования нельзя устранить 
полностью, необходимо оформить допуск на проведение работ и 
принять дополнительные меры предосторожности, указанные в 
допуске, до начала работ. 

 Напряжение в обычном аппарате дуговой сварки не настолько 
высоко, чтобы представлять опасность поражения 
электрическим током в сухих условиях. Однако, дуговую сварку 
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нельзя применять в сырых или влажных условиях, когда 
увеличивается опасность поражения током. 

 Баллоны с кислородом, пропаном и ацетиленом хранятся в 
соответствующих стойках/тележках с постоянно закрепленными 
защитными колпаками. Клапаны баллонов изолируются, а 
баллоны вне работы хранятся за пределами помещений в 
согласованных местах хранения. 

 На конце подающего шланга баллонов устанавливаются 
пламегасители. 

A 36 РАБОЧИЕ ЗОНЫ 

Никто, кроме сотрудников службы безопасности, дежурящих ночью, не 

допускается на строительные площадки в нерабочее время. Сотрудники 

службы безопасности остаются в рабочей зоне для обеспечения 

сохранности строительной техники, остающейся на площадке после 

рабочих часов. Доступ к средствам отопления и приготовления пищи 

(без зажигания огня), туалету и средствам связи для сотрудников службы 

безопасности будет обеспечен. 

Аварийное освещение размещается так, чтобы не мешать живущим по 

соседству. Ценное оборудование и техника должным образом 

защищаются от кражи. Оборудование и техника паркуются надлежащим 

образом, доступ к ним посторонним лицам запрещен. 

В рабочих зонах обеспечивается соблюдение Инструкции по технике 

безопасности и связи на площадке, Инструкции общей техники 

безопасности строительной площадке. Инструкции по охране здоровья и 

безопасности на рабочем месте, Правил дорожного движения на 

площадке и вне ее. 

Вся деятельность осуществляется таким образом, чтобы не создавать 

опасности или вреда для населения и не нарушать законов, 

защищающих население. 

 Водители должны соблюдать ограничения скорости на дорогах, 
осторожность и внимание при управлении транспортным 
средством. 

 Опасные дорожные условия, такие как грязь и пыль, должны 
устраняться. 

 Хранящиеся материалы и запасы должны быть в сохранности и 
не иметь утечек. 

 Образование пыли должно минимизироваться. 

 Вся рабочая зона должна всегда содержаться в порядке. 

О вероятных и фактических инцидентах/авариях немедленно 

сообщается местным органам власти, если это необходимо. 
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A 37 ДОПУСК К РАБОТАМ 

У Генподрядчика разработана система допуска к работам (СДР) для 

контроля и управления определенными опасными факторами в ходе 

выполнения работ. Целью такой системы является достижение 

безопасных условий труда путем обеспечения управленческого контроля 

различной деятельности, которая может быть потенциально опасной. 

Система требует участия компетентных и ответственных лиц, а также 

применения мер безопасности и контролируемой последовательности. 

Кроме того, Система допуска к работам гарантирует, что ответственность 

и подотчетность безопасной трудовой практики передается в логической 

последовательности лицам, ответственным за выполнение работ, и 

обеспечивает предоставление соответствующих гарантий. 

Порядок оценки рисков и другие применимые методы идентификации 

и управления опасными факторами, законодательство в отношении 

проектной деятельности определяют необходимость допусков к работам. 

Кроме процесса определения и оценки, допуски к работам управляют 

также следующими видами деятельности: 

 Работы на высоте, 

 Огневые работы, 

 Земляные работы, 

 Подъемы тяжелых, негабаритных или нескольких (тандем) 
грузов либо подъем существующего оборудования (критично), 

 Работы в ограниченных пространствах, 

 Работы со взрывчатыми веществами, опасные работы (взрывные 
работы), 

 Снос, 

 Электрические работы, 

 Работы в шахтах, 

 Работы в действующих сооружениях, 

 Работы в зонах высокого напряжения, 

 Тестирование высокого напряжения, 

 Эксплуатация подъемных подвесных клетей, 

 Эксплуатация гидравлических подъемников / кран-балок, 

 Работы вблизи источников радиоактивности, 

 Демонтаж решеток, перил и ограждений, 

 Сверхурочные работы и прочее. 

Предлагаемые процедуры допуска к работам формируют часть 

Руководства Субподрядчика по технике безопасности при полевых 

работах и соответствуют требованиям Основных правил техники 

безопасности и Системы допуска к работам Концессионера. 
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В случае внесения изменений в контрактные требования, 

законодательство или процедуры Генподрядчика по охране труда и 

технике безопасности, допуски к работам будут обновляться. 

A 38 РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

A 38.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПАДЕНИЙ 

Весь персонал защищается от падений при работе на высоте от 1,3 метра 

и более. Средства защиты могут быть следующими: 

 Жесткие барьеры, установленные по всему открытому краю; 

 Ограждение вокруг места возможного падения, закрывающее 
доступ; 

 Строительные леса в комплекте с перилами со всех сторон; 

 Письменная инструкция на месте для предупреждения 
несанкционированного подъема платформы или решетки; 

 Включение в ППР и порядок оценки рисков; 

 Весь персонал проходит инструктаж; 

 Вероятность падения на нижний уровень на торчащие 
материалы или оборудование, что может привести к колото-
рваным проникающим ранениям, требует их надлежащего 
укрытия или ограждения. Пример: вертикально торчащая 
арматура. 

(a) Защита от опасности падения 

 При работах на высоте необходимо пользоваться полной 
страховочной обвязкой; 

 Страховка должна оснащаться амортизирующим канатом для 
безопасного закрепления и дополнительной защиты в случае 
падения; 

 Обвязка и канат регулярно проверяются квалифицированным и 
компетентным лицом; при обнаружении повреждений 
оборудование выводится из эксплуатации; 

 Соблюдаются все нормативные стандарты; 

 Оборудование и средства защиты от падений применяются 
строго по назначению; 

 Для помощи в осмотрах и регистрации страховочных обвязок и 
канатов применяется система уникальных номеров. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Меры по управлению 

трудовыми ресурсами 
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B 1 ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ В ОБЛАСТИ КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ 

Требуется принять и внедрить Политику и процедуры в области 
кадровых вопросов, в которых будет изложен подход Консорциума к 
управлению персоналом в соответствии с требованиями Потенциальных 
Кредиторов и законами Казахстана. Кадровая политика и процедуры 
разрабатываются при подготовке к этапу строительства, чтобы 
соответствующие их требования и положения были последовательно 
донесены до Генподрядчика и Субподрядчиков, как описано ниже. 

Консорциум обеспечит соответствие своей деятельности всем 
применимым нормам национального законодательства в области труда 
и занятости, а также требованиям Потенциальных Кредиторов. 
Консорциум разработает и внедрит Политику и необходимые 
процедуры по кадровым вопросам. Политика и процедуры должны 
обеспечивать соответствие применимым требованиям по следующим 
вопросам: 

(i) Недопущение дискриминации, обеспечение равных прав и 
равной оплаты труда;  

(ii) Недопущение случаев детского и принудительного труда;  

(iii) Свобода объединений и право на ведение коллективных 
переговоров;  

(iv) Управление подрядчиками;  

(v) Условия труда и занятости, включая условия найма, 
продолжительность рабочего дня, условия сверхурочной 
работы и оплаты сверхурочного времени, право на отказ от 
сверхурочной работы;  

(vi) Обязательство проявлять нетерпимость ко всем 
подтвержденным случаям гендерно-мотивированного 
насилия, притеснений на рабочем месте, сексуальной 
эксплуатации и домогательств; и  

(vii) Официальный механизм подачи и рассмотрения жалоб. 

Работники должны быть ознакомлены с этим документом, а также ясной 
и понятной документированной информацией, касающейся прав 
трудящихся в соответствии с национальным законодательством о труде и 
занятости, и любыми применимыми коллективными договорами. 
Генподрядчику, всем субподрядчикам и поставщикам необходимо 
разработать и внедрить Политику и процедуры по кадровым вопросам, 
согласующиеся с соответствующими документами Консорциума. 
Консорциум будет осуществлять контроль за внедрением этих 
документов и соблюдением положений Политики.  

B 2 УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРИЕМА НА РАБОТУ 

Консорциум должен разработать политику в области приема на работу, 
обеспечить приемлемые условия труда и приема на работу, включая 
заработную плату и пособия, вычеты из заработной платы, 
продолжительность рабочего времени, сверхурочной работы и 
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компенсации за сверхурочную работу, перерывы, выходные дни, отпуск 
по болезни и т. д. 

К трудящимся-мигрантам следует относиться как к другим трудящимся-
немигрантам, выполняющим аналогичную работу.  

Консорциум также обеспечит соответствие деятельности Генподрядчика 
и подрядчиков, осуществляющих эксплуатацию и техническое 
обслуживанием, а также деятельности их субподрядчиков требованиям 
национального законодательства в области условий труда и приема на 
работу, требованиям Политики и процедур по кадровым вопросам.  

B 3 ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Работники БАКАД должны знать о возможности создания профсоюза, а 
руководство Консорциума не должно создавать препятствий для этого. 
Консорциум разработает процедуры, необходимые для реализации 
работниками своего права на свободу объединений и ведение 
коллективных переговоров. Генподрядчику, всем субподрядчикам и 
поставщикам необходимо разработать и внедрить собственные 
процедуры, согласующиеся с соответствующими документами 
Консорциума. 

B 4 НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Трудовой кодекс Республики Казахстан запрещает дискриминацию по 
признаку пола, расы, национальной, этнической и социальной 
принадлежности.  

Консорциум должен применять принципы недискриминации к 
работникам независимо от личных характеристик, вне связи с 
соответствующими требованиями к рабочим заданиям. Консорциум 
разработает и внедрит процедуры, направленные на обеспечение 
равных возможностей и недопущение дискриминации и при приеме на 
работу и в ходе реализации Проекта. 

B 5 СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ 

Генподрядчик, все субподрядчики и поставщики разработают и утвердят 
Политику по сокращению штатов, включающую стратегию сокращения 
числа работников на разных этапах реализации Проекта. 

B 6 РАЗМЕЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

В соответствии с руководящими принципами МФК и ЕБРР по размещению 
работников: процессы и стандарты, 2009 год, Консорциуму рекомендуется 
проводить регулярные (не реже одного раза в квартал) инспекции 
строительных городков с последующим представлением отчетов об 
инспекциях и корректирующих действиях. 

B 7 МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ 
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Консорциум предоставляет работникам (и их организациям, если они 
существуют) эффективный механизм подачи и рассмотрения жалоб. 
Механизм подачи и рассмотрения жалоб будет также доступен для 
работников субподрядчиков и поставщиков Проекта. 

Такой механизм должен предусматривать надлежащий уровень 
управления и незамедлительного решения проблем, используя 
понятный и прозрачный процесс, который обеспечивает своевременную 
обратную связь с заинтересованными сторонами без какого-либо 
возмездия. Этот механизм должен также предусматривать возможность 
подачи и рассмотрения анонимных жалоб. Этот механизм не должен 
препятствовать доступу к другим судебным или административным 
средствам правовой защиты, которые могут быть предусмотрены 
законом или существующими арбитражными процедурами, или 
заменять механизмы рассмотрения жалоб, предусмотренные в 
коллективных договорах. 

B 8 ДЕТСКИЙ ТРУД   

Детский труд не должен использоваться в процессе реализации Проекта, 
если условия труда являются экономически эксплуататорскими, или 
могут быть опасными, или вмешиваться в образование ребенка, или 
наносить вред здоровью ребенка или его физическому, умственному, 
духовному, моральному или социальному развитию.  

Консорциум разработает процедуры для обеспечения недопущения 
детского труда при осуществлении деятельности Генподрядчиком и 
субподрядчиками, и будет осуществлять контроль выполнения этих 
процедур. 

B 9 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 

Принудительный труд не должен использоваться при реализации 
Проекта. Консорциум разработает и внедрит процедуры для 
обеспечения недопущения принудительного труда при осуществлении 
деятельности Генподрядчиком и субподрядчиками, и будет 
осуществлять контроль выполнения этих процедур. 

B 10 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

См. Приложение А к настоящему плану. 

B 11 РАБОТНИКИ, НАНЯТЫЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ  

Положения Концессионного соглашения должны быть выполнены. 
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