Приложение №__
к Договору №_____ от “__” _______ 201_ г.

I.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ И ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ И ТЕРРИТОРИИ
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

Сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение состояния промышленной
безопасности опасных производственных объектов на лучшем мировом уровне,
ориентация на безопасные производственные процессы, снижение негативного
воздействия на окружающую среду – являются приоритетными задачами ООО «ДИАЛЛ
АЛЬЯНС».
В связи с этим ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» предъявляет к подрядным организациям
ряд требований в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды (далее по тексту ОТ, ПБ и ООС).
Перечисленные ниже обязательства являются неотъемлемой частью договора

1.Общие положения
1.1. Подрядчик (Исполнитель) обязан выполнять работы (оказывать услуги),
оговоренные условиями договора и поддерживать используемоле оборудование,
инструменты, оснастки и рабочие места в соответствии с требованиями действующих
законодательных и правовых актов, правилами и инструкциями по ОТ, ПБ и ООС
Российской Федерации и ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС”. Под этим понимается соответствие
требованиям ОТ, ПБ и ООС, направленным на обеспечение безопасности, как персонала
Подрядчика (Исполнителя), так и субподрядчиков (соисполнителей), привлекаемых
Подрядчиком (Исполнителем) для выполнения работ (оказания услуг).
По требованию Заказчика Подрядчик (Исполнитель) обязан подтвердить свое
соответствие вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и
инструкциям.
1.2. В случае невыполнения Подрядчиком (Исполнителем) требований ОТ, ПБ и
ООС представители Заказчика вправе приостановить или запретить выполнение работ
Подрядчика подобным образом с выдачей акта о приостановке/запрещении работ
работнику Подрядчика (Исполнителя).
1.3. Подрядчик обязан согласовывать в письменном виде привлечение всех
субподрядных организации для выполнения работ по договору на объектах и терртории
ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС”. Подрядчик (Исполнитель) несет полную ответственность за
соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС со стороны субподрядчиков, а также иных
работников, нанятых Подрядчиком (Исполнителем) для исполнения настоящего договора.
Нарушение как государственных требований по ОТ, ПБ и ООС, так и локальных
документов Заказчика в этой области субподрядчиком (соисполнителем) будет
рассматриваться Заказчиком как серьезное нарушение или невыполнение условий договора
Подрядчиком (Исполнителем).
1.4. Подрядчик (Исполнитель) несет полную материальную ответственность за
ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а также обязуется полностью возместить
ущерб и упущенную выгоду Заказчика по причине остановки работоспособности
оборудования/невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, в
результате действий Подрядчика (Исполнителя).
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1.5. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за обучение в области ОТ, ПБ
и ООС собственных сотрудников и сотрудников субподрядчика. Обучение может
выполняться также Заказчиком, если речь идет о процедурах, инструкциях и стандартах
Заказчика, и эта задача является частью договора.
1.6. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за то, чтобы все оборудование,
используемое на рабочих площадках Подрядчика (Исполнителя) и Субподрядчика
(Соисполнителя) имело надлежащие сертификаты, разрешения или
лицензии в
соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких
сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по их
требованию.
1.7. Подрядчик (Исполнитель), вне зависимости от рода выполняемой работы
(оказываемых услуг), обязуется незамедлительно передавать информацию об
обнаруженных им фактах травматизма, отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах,
разливах нефти (пластовых и подтоварных вод) и других происшествиях на территории и
объектах ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС” каллифицированных в соответствии с «Инструкцией по
оперативной отчетности и расследованию происшествий ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»».
1.8. При производстве работ Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнять
требования действующих у Заказчика инструкций на эти виды работ. Копии указанных
инструкций предоставляются Подрядчику (Исполнителю) куратором (пропонентом,
ответственным исполнителем за договор) со стороны ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС”, который в
свою очередь обязан довести требования этих инструкций, правил и требований до своего
персонала, а также работников субподрядчиков (соисполнителей), привлекаемых
Подрядчиком (Исполнителем).
1.9. На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц и
транспортных средств Подрядчика (Исполнителя), не связанных с непосредственным
выполнением работ/ вне рабочей смены (если иное не оговорено данным договором, либо
другим письменным соглашением).
1.10. Работам, выполняемым Подрядчиком (Исполнителем) в зонах с вероятным
присутствием сероводорода, взрывоопасной концентрации углеводородов должны
сопутствовать постоянное ведение контроля Подрядчиком (Исполнителем) за
концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны, а работа выполняться искробезопасным
и взрывозащищенным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ
должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания и другими
СИЗ в соответствиии с требованиями ОТ, ПБ и ООС.
1.11. Игнорирование Подрядчиком (Исполнителем) данных требований неизбежно
ведет к принятию мер со стороны Заказчика, вплоть до расторжения договора.

2. Надзор и контроль
2.1. Подрядчик (Исполнитель) на время выполнения работ (оказания услуг) на
производственных объектах ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» обязан обеспечивать контроль за
соблюдением требований ОТ, ПБ и ООС действующих на территории и объектах ООО
“ДИАЛЛ АЛЬЯНС”
2.2. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные
проверки на участках и объектах выполнения подрядных работ. Такие аудиты и
контрольные проверки будут проводиться как представителями Заказчика, так и
специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком.
Результаты аудитов и проверок должны быть предоставлены Подрядчику
(Исполнителю), который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями
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Заказчика нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов
Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, с последующим уведомлением Заказчика о
проделанной работе.

3. Расследование и учет происшествий
3.1. Обо всех происшествиях, произошедших в производственной среде Подрядчика
(Исполнителя) при выполнении работ в интересах ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС”, Подрядчик
(Исполнитель) обязуется незамедлительно сообщать в соответствии с “Инструкцией по
оперативной отчетности и расследованию происшествий ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»”.
3.2. При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ каждый
производитель работ Подрядчика (Исполнителя) должен немедленно известить о
случившемся руководителя подразделения Заказчика и сотрудника департамента ОТ, ПБ и
ООС Заказчика. В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть
приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации.
Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации должны быть выведены за
пределы опасной зоны.
3.3. В случае происшествия (авария; инцидент; пожар; возгорание; несчастный случай;
травма, не повлекшая потери трудоспособности; ДТП; повреждение электрооборудования;
случаи, при наихудшем развитии которых могли привести к любой травме работников,
порче собственности Заказчика, негативному воздействию на окружающую среду) у
Подрядчика (Исполнителя), по требованию Заказчика Подрядчик (Исполнитель) обязан
оказывать всестороннее содействие в расследовании происшествия. Подрядчик обязуется
включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей
Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии по
расследованию происшествий. Расследованию подлежат также происшествия, вероятной
причиной которых, по мнению Заказчика, могли стать действия/бездействие Подрядчика
(Исполнителя) в ходе исполнения им работ по договору, либо происшествие случилось во
время нахождения сотрудников, агрегатов, автотракторной техники Подрядчика
(Исполнителя) на территории Заказчика. В ходе расследования при первом оперативном
выезде на место происшествия Подрядчик (Исполнитель) обеспечивает доступ
представителям Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации,
оборудованию, персоналу.

4. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
4.1. Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами
индивидуальной защиты, соответствующие требованиям законодательства РФ и
инструкций ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС”, и использовать их во время нахождения
производственной площадке или месте выполнения работ:
- спецодежда, соответствующая характеру выполнения работ;
- защитная каска (с использоваем подбородочного ремешка при работе на высоте);
- защитные очки (закрытые при работе с вредными, опасными жидкостями);
- спецобувь с жестким подноском;
- фильтрующий противогаз с коробкой БКФ, АВЕК (кроме выполнения газоопасных работ,
в данных случаях применяются изолирующие противогазы и аппараты);
- защитные перчатки.
4.2. Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия
вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ, например, но, не ограничиваясь, следующим:
- защитная маска при работе с шлифовальным/отрезным кругом (шлифовальной машиной);
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- закрытые защитные очки при работе с вредными, опасными жидкостями.
- защитные маски и жароустойчивые перчатки/краги для сварочных работ;
- 5ти точечные страховочные привязи для работы на высоте;
- средства защиты органов дыхания.
Обеспечение персонала Подрядчика (Исполнителя) СИЗ, как указано в Договоре и
обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика (Исполнителя) требований по СИЗ
является исключительной ответственностью Подрядчика (Исполнителя).

5. Транспорт Подрядчика
5.1. Все транспортные средства Подрядчика (Исполнителя), используемые при
проведении работ (оказании услуг), должны быть оборудованы следующим:
- ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все
время во время движения транспортного средства;
- аптечка первой помощи;
- огнетушитель;
- передние и задние зимние шины в течение зимнего периода.
5.2. Подрядчик должен обеспечить:
- обучение и достаточную квалификацию водителей;
- проведение регулярных ТО транспортных средств;
- эксплуатацию автотранспортных средств, в пределах территории Заказчика, с
включенным ближним светом фар.
5.3. Подрядчик (Исполнитель) обязуется:
- организовать контроль
соблюдения водителями Подрядчика (Исполнителя)
Правил дорожного движения;
- организовать предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей;
- организовать контрольные осмотры техники перед выездом на трассу/перед началом
работ;
- предоставить Заказчику либо использовать в ходе выполнения работ (оказания услуг)
исправные транспортные средства;
- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с
требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
5.4. Во время движения водителям запрещается курить, пользоваться мобильными
средствами связи (сотовые, спутниковые телефоны, радиостанции и т.д.). Если водителю
необходимо воспользоваться мобильным телефоном во время поездки, следует
остановить транспортное средство в соответствии с Правилами дорожного движения РФ.
5.5. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы
двигателей внутреннего сгорания транспортных средств (специальной, авто - и тракторной
техники) Подрядчика (Исполнителя) должны быть оснащены искрогасителями.

6.Требования к профпригодности персонала.
6.1. Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить прохождение работниками всех
видов медицинских осмотров, предусмотренных законодательством РФ (первичный
медосмотр, при поступлении сотрудника на работу, периодический медосмотр,
периодический медосмотр работников, проработавших во вредных условиях свыше 5 лет, и
др.), с учетом выполняемой ими работы и профессии.
Подрядчик не должен допускать к выполнению работ сотрудников, не
прошедших медицинский осмотр или имеющих медицинские противопоказания к
выполнению данного вида работ (деятельности).
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7. Обучение персонала
7.1. Прежде чем приступить к работе на рабочей площадке/объекте/территории ООО
«ДИАЛЛ АЛЬЯНС» персонал Подрядчика (Исполнителя) должен выполнить следующие
мероприятия:
- весь персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж по ОТ, ПБ и ООС от
специалиста по ОТ, ПБ и ООС Заказчика.
- весь персонал, прибывающий впервые на рабочую площадку должен получить
первичный (на рабочем месте) инструктаж от руководителя (либо лица им назначенного)
производственного подразделения, где будут выполняться работы (оказываться услуги).
При проведении первичного инструктажа работникам Подрядчика (Исполнителя)
руководитель объекта должен ознакомить их с оперативной частью ПЛА, ПМЛА, ПЛАРН.
- персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до получения
соответствующего обучения.
7.2. Работники, занимающие руководящие должности, ИТР должны иметь
подготовку и аттестацию по следующим нормативным документам:
- федеральные нормы и правила «Правилам безопасности в нефтяной и газовой
промышленности», а также иным нормативным правовым документам в области
промышленной безопасности в соответствии с Положением об организации работы по
подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору (для Подрядчиков
(Исполнителей), выполняющих работы на опасных производственных объектах Заказчика,
либо использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ,
эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).
- по законодательству РФ в области охраны труда.
7.3. Подрядчик (Исполнитель) обязуется проводить с персоналом вводный,
первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктаж, а также стажировки на
рабочем месте.

8. Алкоголь, наркотики, токсические вещества
Подрядчик (Исполнитель) обязан:
8.1. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр
работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
8.2. Не
допускать к работе (отстранить от работы) работников
Подрядчика
(Исполнителя), а в случае привлечения Субподрядчика (Соисполнителя) и его работников,
появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
8.3. Не
допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением
веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
8.4. В случае обнаружения на объектах выполнения работ работников Подрядчика
(Исполнителя), а в случае привлечения
Субподрядчика (Соисполнителя) и его
работников, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное,
наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик (Исполнитель) отстраняет данного
работника от от выполнения работ и уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто
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тысяч) рублей за каждый такой факт, если иная сумма штрафа не предусмотрена
договором.
8.5. Фиксация факта появления работника на объектах в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории
объекта
веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое
опьянение, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и
Подрядчиком (Исполнителем) может
осуществляться медицинским осмотром,
освидетельствованием, актами, составленными
работниками
Заказчика и/или
Подрядчика (Исполнителя); письменными объяснениями работников Заказчика и/или
Подрядчика (Исполнителя), другими способами.
8.6. Заказчик имеет право в любое время суток проверять исполнение Подрядчиком
(Исполнителем) обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае
возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работника Подрядчика
(Исполнителя) в состоянии опьянения, Подрядчик (Исполнитель) обязан незамедлительно
отстранить от работы данного работника.
8.7. В случае привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) Субподрядчика
(Соисполнителя), указанные в настоящем разделе требования применяются к работникам
Субподрядчика (Соисполнителя).

9. План по ОТ, ПБ и ООС
9.1.Перед началом производства работ Подрядчик обязуется по требованию
Заказчика (если таковое решение было принято) разработать План взаимодействия по ОТ,
ПБ и ООС. Данный План должен быть согласован и подписан лицами, заключившими
договор подряда.

10. Оснащенность и обеспеченность
10.1. Подрядчик в полном объеме обязуется обеспечить своих работников:
- необходимыми
сертифицированными
средствами
индивидуальной
спецодеждой и специальной обувью;
- технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;
- электрооборудованием, отвечающим требованиям правил безопасности;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- первичными средствами пожаротушения;
- необходимыми приборами и системами контроля/газоанализаторами.

защиты,

11. Аренда
11.1. Арендуемые опасные производственные объекты Подрядчик (Исполнитель)
обязан эксплуатировать в соответствии с:
- федеральным законом от 21.07.1997 г. № ФЗ-116 «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
- правилами противопожарного режима в Российской Федерации;
- правилами технической эксплуатации электроустановок и правилами устройства
электроустановок;
- а также в соответствии с иными действующими законодательными и правовыми актами,
правилами и инструкциями по ОТ, ПБ и ООС ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС”
предписывающими безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, оборудования,
приборов, инструментов, коммуникационных сетей, земельных и водных объектов,
транспорта и прочих предусмотренных договором объектов аренды.
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12. Ответственность
12.1 Подрядчик несет ответственность за выполнение настоящих Обязательств и
требований ОТ, ПБ и ООС положений, процедур и инструкций, действующих в ООО
“ДИАЛЛ АЛЬЯНС”.
12.2. При нарушении требований ОТ, ПБ и ООС, действующих в ООО “ДИАЛЛ
АЛЬЯНС”, приведших к запрещению работ, что подтверждается соответствующим Актом,
курения или использования открытого огня работником Подрядчика в не установленных
Заказчиком местах, Подрядчик обязан оплатить штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждый случай запрещения работ или выявленный факт курения или
использования открытого огня.
12.3. В случаи обнаружения на Объектах ООО “ДИАЛЛ АЛЬЯНС” работников
Подрядчика (Исполнителя), а в случае привлечения
Субподрядчика (Соисполнителя) и
его работников, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик (Исполнитель)
уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый такой
факт.
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» (далее по тексту Заказчик) предъявляет к Подрядным
организациям (далее по тексту Подрядчик (Исполнитель)) требования в области охраны
окружающей среды, которые считаются неотъемлемой частью договора на оказание услуг
и обязательными, при выполнении подрядными организациями работ на объектах и
территории Общества, а также производимых в интересах Общества.

1. Общие положения
1.1. Перед началом выполнения работ на объектах и территории Заказчика, Подрядчик
(Исполнитель) работ обязан получить все требуемые законодательством РФ лицензии,
разрешения, нормативы и лимиты, регистрации, необходимые для выполнения работ,
включая природоохранную деятельность и природопользование.
1.2. Подрядчик (Исполнитель) самостоятельно и за свой счет вносит в установленном
порядке платежи за негативное воздействие на окружающую среду, включая выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов в
пределах установленных нормативов, сверхнормативное и сверхлимитное воздействие
окружающую среду.
1.3. При проведении работ на объектах Заказчика, Подрядчик (Исполнитель) обязан:
- выполнять работы в соответствии с проектной и технической документацией,
технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной
экспертизы (включая экологическую экспертизу);
- за свой счет обеспечить в установленном порядке сбор, транспортирование, размещение,
обезвреживание и утилизацию отходов, образовавшихся в результате деятельности
подрядной организации и выполнения работ;
- компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику
и(или) третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий
деятельности Подрядчика (Исполнителя);
- полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками
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ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
1.4. При проведении работ на объектах Заказчика, Подрядчику (Исполнителю)
запрещается:
а) сбрасывать на производственную площадку и на прилегающие участки жидкости и
вещества, способные нанести вред почвам;
б) использовать в производстве химреагенты, на которые отсутствует хотя бы один из
следующих документов:
- нормативный документ на химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ);
- гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
- разрешение уполномоченного сертификационного центра на безопасное применение
веществ, используемых при производстве работ.
1.5. Подрядчик (Исполнитель) работ самостоятельно несет ответственность за
допущенные им при производстве работ нарушения природоохранительного, земельного,
водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об
отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине
Подрядчика (Исполнителя) окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты
Подрядчика (Исполнителя) по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не
подлежат возмещению Заказчиком. Все административные штрафы и претензии,
выставленные в адрес Заказчика, но допущенные по вине Подрядчика (Исполнителя),
должны быть возмещены Заказчику.

2. Обязательства подрядчика
по снятию, сохранению, рациональному использованию плодородного слоя
почвы, предотвращению деградации земель и проведению рекультивации.
2.1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, загрязнение,
уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения
правил обращения с опасными веществами, отходами производства и потребления
является грубым нарушением требований законодательства РФ в области охраны
окружающей среды и влечет как наложение на лиц, деятельность которых привела к
ухудшению качества земель, административного штрафа, так и приостановку
деятельности.
2.2. Юридические лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель
(в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить
их рекультивацию.
2.3. Рекультивация земель представляет собой процесс выполнения мероприятий по
предотвращению деградации земель и восстановлению, посредством приведения земель в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения
почв, восстановления плодородного слоя почвы.
2.4. Процесс рекультивации включает в себя проведение следующих этапов работ:
2.3.1. Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов и буртов,
снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и
мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также
проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего
использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения
мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
2.3.2. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных
мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических,
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биохимических и других свойств почвы. Биологическая рекультивация осуществляется в
соответствии с разработанным проектом, в котором должны быть отражены
последовательность биологической рекультивации, необходимая техника, материалы, в
том числе посадочный, и определены затраты на ее проведение.
2.5. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:
- строительстве скважин;
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов, шлейфов, проведении строительных, геологоразведочных,
испытательных, эксплуатационных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова;
- ликвидации шламовых амбаров;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов;
- строительстве, эксплуатации и консервации подземных объектов и коммуникаций;
- ликвидации последствий загрязнения земель, если по условиям их восстановления
требуется снятие верхнего плодородного слоя почвы.
2.6. Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для
последующего использования, а также порядок снятия, хранения и дальнейшего
применения плодородного слоя почвы, устанавливаются на основе проектов по
рекультивации.
2.7. Затраты на рекультивацию земель должны включать следующие расходы:
- осуществление проектно-изыскательских работ, в том числе почвенных и других полевых
обследований, лабораторных анализов, картографирование;
- работы по снятию, транспортировке и складированию (при необходимости) плодородного
слоя почвы;
- работы по селективной выемке и складированию потенциально плодородных пород;
- планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание, террасирование откосов
отвалов, засыпку и планировку амбаров и пр.;
- химическую мелиорацию токсичных пород;
- приобретение (при необходимости) плодородного слоя почвы;
- нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного
слоя почвы;
- ликвидацию послеусадочных явлений;
- засыпку водоотводных канав;
- ликвидацию промышленных площадок, транспортных коммуникаций, электрических
сетей и других объектов, надобность в которых миновала;
- очистку рекультивируемой территории от производственных отходов, в том числе
строительного мусора, с последующим их захоронением или складированием в
установленном месте;
- использования рекультивированных земель;
- восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в
сельскохозяйственное и иное использование (стоимость семян, удобрений и мелиорантов,
внесение удобрений и мелиорантов и др.);
- деятельность рабочих комиссий по приемке - передаче рекультивированных земель
(транспортные затраты, оплата работы экспертов, проведение полевых обследований,
лабораторных анализов и др.);
- другие работы, предусмотренные проектом рекультивации, в зависимости от характера
нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.
2.8. Перед снятием плодородного слоя земли, Подрядчик (Исполнитель) обязан
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самостоятельно получить соответствующее Разрешение на вскрышные работы в
постоянно-действующей комиссии, созданной при Муниципальном Образовании субъекта
Российской Федерации, на территории которого планируется проведение работ.
2.9. Перед допуском Подрядчика (Исполнителя) к выполнению работ, Заказчик обязан
совместно с представителем Подрядчика (Исполнителя) за свой счет провести анализ
грунта, с территории мест предполагаемого проведения работ, на содержание в нем гумуса,
нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов, а также иных компонентов, предусмотренных
проектной документацией на выполнение работ, после чего Подрядчик (Исполнитель)
может приступать к вскрышным работам.
2.10. Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и
пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия
нарушаемых почв. Снятый верхний плодородный слой почвы, необходимо складировать
отдельно от иного разрабатываемого грунта, в места, исключающие негативное на него
воздействие и отсутствием возможности его загрязнение, а впоследствии должен быть
использован для рекультивационных мероприятий.
2.11. На рабочих площадках или местах выполнения работ Подрядчик (Исполнитель)
обязан предусмотреть выполнение мероприятий, позволяющих недопускать загрязнение
поверхностного слоя почв. Для этой цели Подрядчик (Исполнитель) обязан изолировать
поверхностный слой почвы от соприкосновения с ним вредных или загрязняющих веществ
путем застила площадки выполнения работ изолирующими материаллами. Все
оборудование и материаллы на рабочей площадке должны быть установлены на
специальные поддоны или стойки, исключающие контакт данного оборудования или
материаллов с поверхностью почв.
2.12. По завершению работ, предусматривающих негативное воздействие на грунты,
Подрядчик (Исполнитель) обязан удалить допущенные загрязнения и отходы
производственной деятельности, после чего может приступить к проведению
рекультивации земель.
2.13. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются
землевладельцами, предоставившими землю под выполнение работ, и постоянно
действующей комиссией при Муниципальном Образовании субъекта Российской
Федерации, выдавшей Разрешение на проведение вскрышных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова, а также руководствуясь соответствующими проектными
материалами.
2.14. Прокладка трасс временных подъездных дорог осуществляется с максимальным
использованием существующей дорожной сети, с учетом местных природных условий и
необходимости оборудования их водопропускными устройствами.
2.15. Движение транспорта и спецтехники должно осуществляться только по
специально построенным дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не
вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

3. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель
3.1. Для определения качества выполненных рекультивационных работ, Заказчик
комиссионно и совместно с представителем Подрядчика (Исполнителя) обязан провести
повторные исследования рекультивированной почвы на содержание в ней гумуса (при
сдаче рекультивированного участка в целях сельскохозяйственного назначения),
нефтепродуктов, хлоридов, сульфатов, а также иных компонентов, предусмотренных
проектной документацией на выполнение работ.
3.2. Подтверждением качества выполненных рекультивационных работ является
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отсутствие ухудшения состояния почв после проведения рекультивационных мероприятий
по сравнению с результатами первоначальных анализов (до снятия плодородного слоя
почв).
3.3. Для организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для
рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель,
Подрядчик (Исполнитель) обязан обратиться в постоянно действующую комиссию при
Муниципальном Образовании субъекта Российской Федерации, выдававшей разрешение
на вскрышные работы, и известить об этом Заказчика.
3.4. Приемка - передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок
после поступления в Постоянную комиссию письменного извещения о завершении работ
по рекультивации, к которому прилагаются следующие материалы:
а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного
покрова, а также документов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;
б) выкопировка с плана землепользования с нанесенными границами
рекультивированных участков;
в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической
экспертизы;
г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других
необходимых обследований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного
покрова, и после рекультивации нарушенных земель;
д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за
возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков
(гидрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их создания;
е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные,
гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные
мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, или акты об их приемке
(проведении испытаний);
ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных
контрольно-инспекционными органами или специалистами проектных организаций в
порядке авторского надзора, а также информация о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений;
з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя,
подтвержденные соответствующими документами;
и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме N 2-ТП (рекультивация) за
весь период проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом
участке.
В состав комиссии включаются представители землевладельца, Заказчика и
Подрядчика (Исполнителя), при необходимости представители природоохранных,
водохозяйственных, санитарных контролирующих органов, органов местного
самоуправления и других заинтересованных сторон.
3.5. Объект считается принятым, после утверждения председателем комиссии акта
приемки - сдачи рекультивированных земель.
3.6. По результатам приемки рекультивированных земель, комиссия вправе продлить
(сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап рекультивации),
установленный проектом рекультивации.
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4. Ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации
4.1. Возмещение вреда, причиненного проведением работ, связанных с нарушением
почвенного покрова, невыполнением или некачественным выполнением рекультивации
земель, возлагается на Подрядчика (Исполнителя) добровольно, либо по решению суда или
арбитражного суда по искам потерпевшего или органов Минприроды России.
4.2. Определение размера причиненного вреда производится по методикам и
нормативам, утвержденным в установленном порядке, либо на основе соответствующей
проектной документации восстановительных работ, а при их отсутствии - по фактическим
затратам на восстановление нарушенного состояния земель с учетом понесенных убытков,
в том числе упущенной выгоды.
4.3. За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыполнение или
некачественное выполнение обязательств по рекультивации нарушенных земель,
несоблюдение установленных экологических и других стандартов, правил и норм при
проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, Подрядчик
(Исполнитель) работ несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
4.4. Подрядчик (Исполнитель) самостоятельно несет ответственность за допущенные
им при производстве работ нарушения природоохранительного, земельного, водного,
лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах
производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине
Подрядчика (Исполнителя) работ окружающей природной среде или ее компонентам.
Затраты Подрядчика (Исполнителя) по выплатам соответствующих штрафов, претензий,
исков не подлежат возмещению Заказчиком. Все административные штрафы и претензии,
выставленные в адрес Заказчика, но допущенные по вине Подрядчика (Исполнителя),
должны быть возмещены Обществу.
Исполнитель:

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЗОЛТАВ
РЕСУРС» - управляющей компании
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС»
________________ Э.М. Слейн
м.п
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