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АО "СНГ" 

Договор №СНГ-0368/18 от 21 декабря 2017г.  

Приложение №3 Штрафы 

№ 
п/п 

Наименование нарушения Размер штрафа 

4 
Заказчик имеет право производить проверки Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24.07.2013г. №328н «Об утверждении правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказа Министерства 

Энергетики РФ от 13.01.2003г. №6 «Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей». Если в результате проверки  

обнаружено нарушение вышеназванных     правил, Заказчик имеет право 

приостановить выполнение работ, при этом Исполнитель возмещает Заказчику 

понесенные    убытки в результате простоя и простоя других подрядчиков, а 

так же выплачивает  

Заказчику штраф за каждый случай нарушения. 

100 000 (сто тысяч) рублей 

5 Обрыв ЛЭП или повреждение опор ЛЭП с обрывом, замыкание линий 

электропередач (без порыва   ЛЭП), повреждение мачт, эстакад, порывы      

кабельных линий, повреждение трансформаторных       станций и другого 

электрооборудования на объектах Заказчика (за каждый факт). 

Возмещение ущерба +        1 000 000 

рублей  

6 Самовольное подключение электроустановок потребителей к сетям Заказчика 

(за каждый факт). 
300 000 рублей 

7 Нарушение требований Правил охраны электрических сетей при работах в 

охранной зоне ЛЭП (за каждый факт). 
200 000 рублей 

24 Отсутствие у Подрядчика заключенных договоров добровольного страхования 

от несчастных случаев работников Подрядчика со страховой суммой не менее 

400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

50 000 рублей 

25 В случае направления/допуска к производству работ на объектах работников 

и/или транспорта Исполнителя, или привлеченного им третьего лица без 

оформленных Заказчиком пропусков, либо с       недействительным 

пропуском, Исполнитель  уплачивает  Заказчику штраф за каждый 

выявленный случай 

50 000 рублей 

26 В случае установления факта въезда и парковки личного транспорта персонала 

Исполнителя на производственную  территорию  Заказчика  при оказании 

услуг по настоящему договору, Исполнитель  уплачивает Заказчику  штраф   

за каждый выявленный случай 

50 000 рублей 

27 В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц без согласования 

Заказчиком, Подрядчик  уплачивает Заказчику  штраф   за каждый 

выявленный случай 

100 000 рублей 

28 Отказ или не предоставление затребованной представителем Заказчика 

документации, не являющейся конфиденциальной, при получении запроса от 
15 000 рублей за каждый случай 
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куратора Договора. 

29 Нарушение согласованных сторонами сроков предоставления затребованной             

представителем Заказчика документации 
15 000 рублей за каждый случай 

Приложение №5 Требования в области ППБ, ОТ и ООС 

3.1.5 Нарушение Подрядчиком/Исполнителем (субподрядчиком) как 

государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов АО 

«Самотлорнефтегаз» будет рассматриваться как серьезное нарушение или 

невыполнение условий договора и дает право АО «Самотлорнефтегаз» 

взыскать с Подрядчика/Исполнителя. 

50 000 рублей 

3.1.6 Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за нарушение и 

повреждение коммуникаций АО «Самотлорнефтегаз» (линии 

электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры, зданий, 

сооружений и технических устройств), явившихся следствием как прямого 

действия, так и некачественного выполнения работ/оказания услуг по 

обслуживанию, ремонту, наладке, строительству 

Подрядчиком/Исполнителем. В случае повреждения (выхода из строя) 

линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур, 

зданий, сооружений, технических устройств и других коммуникаций или 

объектов АО «Самотлорнефтегаз», остановки работоспособности 

оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом АО 

«Самотлорнефтегаз» по вине Подрядчика/Исполнителя, а также 

установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов 

производства и потребления, негативного воздействия на окружающую 

среду, Подрядчик/Исполнитель компенсирует АО «Самотлорнефтегаз» 

понесенные ущерб и упущенную    выгоду    АО    «Самотлорнефтегаз»    на    

основании    двухстороннего    акта    и соответствующей претензии. Кроме 

того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки 

работоспособности оборудования АО «Самотлорнефтегаз», невозможности 

осуществления деятельности персоналом АО «Самотлорнефтегаз», 

незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и 

потребления, пожара (порче имущества АО «Самотлорнефтегаз»), аварии 

или инцидента (на оборудовании или сооружениях АО 

«Самотлорнефтегаз»), несчастного случая (травмирования персонала АО 

«Самотлорнефтегаз»), допущенных по вине Подрядчика/Исполнителя, АО 

«Самотлорнефтегаз» имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. 

руб., кроме случаев нарушения правил охраны труда при производстве 

работ/оказании услуг в охранной зоне ЛЭП. Штрафы за нарушение правил 

охраны труда при производстве работ/оказании услуг в охранной зоне ЛЭП 

указаны в Приложении к Договору «Штрафы».  

Приложение №3 + При этом ущерб, нанесенный АО 
«Самотлорнефтегаз», взыскивается с 

Подрядчика/Исполнителя в пятикратном размере. В 
случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком, 

штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную 

выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик/Исполнитель. 

3.1.13 Обо всех происшествиях в производственной среде 

Подрядчика/Исполнителя, Подрядчик/Исполнитель обязан 

незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным 

способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю 

АО «Самотлорнефтегаз». Любой факт сокрытия происшествия будет 

рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий 

договора и может явиться основанием предъявления АО 

«Самотлорнефтегаз» штрафа. 

100 000 рублей 

3.1.30 Допуск к работе сотрудника Подрядчика/Исполнителя 

(Субподрядчика/Субисполнителя), не прошедшего предварительный и/или 

периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего 

заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг 

является нарушением действующего законодательства и влечет 

ответственность Подрядчика/Исполнителя за каждый случай. 

100 000 рублей  

4.5.2 
В случае выявления АО «Самотлорнефтегаз» факта нахождения на объектах 

АО 

«Самотлорнефтегаз», в вахтовых поселках, городках и общежитиях 

работника 

100 000 рублей 
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Подрядчика/Исполнителя (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, 

наркотического или 

токсического опьянения, а также в случае регистрации факта проноса или 

нахождения на 

территории объекта АО «Самотлорнефтегаз» веществ, вызывающих 

алкогольное, 

наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик/Исполнитель 

уплачивает АО 

«Самотлорнефтегаз» штраф за каждый такой факт. 

ОАО МПК «АНГГ» 

Договор №116/13 от 01 января 2013г.; ДС №3 от 25 декабря 2015г. 

№ п/п Вид нарушения 
Сумма штрафа 

(руб.) 

4.9 

За появление на территории производства работ работников «Исполнителя» или его субподрядчиков в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 
За распитие работниками «Исполнителя» (его субподрядчиками) спиртных напитков, употребление веществ, вызывающих 

наркотическое или токсическое опьянение на территории производства работ. 

За попытку провоза веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. 

100 000 

Приложение 4 Требования ОТ, ППБ и ООС 

№ п/п Вид нарушения 
Сумма штрафа 

(руб.) 

9.5 Привлечение «Исполнителем» к исполнению Договора третьих лиц без письменного согласования с «Заказчиком». 50 000 

9.7 

Если на территории «Заказчика» произошло замыкание линий электропередач, либо повреждение других энергетических 

конструкций без обрыва ЛЭП, по 

вине Исполнителя, повлекших отключение электроэнергии на объектах «Заказчика» (скважины, КНС, ДНС и др.), что 
подтверждается Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, или несанкционированное подключение к 

источнику энергоснабжения, «Исполнитель» выплачивает штраф и компенсирует «Заказчику» затраты на восстановление 

энергоснабжения в срок не позднее 30 рабочих дней с момента инцидента (происшествия). 

1 000 000 

9.8 

В случае если на территории «Заказчика» произошел обрыв линии электропередач по вине «Исполнителя», что подтверждается 

Актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, последний обязан восстановить поврежденный объект за 

свой счет и оплатить «Заказчику» штраф за каждый такой инцидент (происшествие) не позднее 30 рабочих дней с момента 
инцидента (происшествия). 

1 000 000 

9.9 

В случае если на территории «Заказчика» произошел пожар по вине «Исполнителя», что подтверждается Актом, подписанным 

уполномоченными представителями Сторон, либо документами, составленными компетентными государственными органами, 

последний обязан восстановить поврежденный объект за свой счет и оплатить «Заказчику» штраф за каждый такой инцидент 
(происшествие) не позднее 30 рабочих дней с момента инцидента (происшествия). 

При возникновении пожара по вине «Исполнителя» в условиях особого противопожарного режима, последний обязан 
восстановить поврежденный объект Заказчика за свой счет и оплатить «Заказчику» штраф за каждый такой инцидент 

(происшествие) не позднее 30 рабочих   дней с момента инцидента (происшествия). 

200 000 

 

 
 

 
 

500 000 

Приложение 4 Перечень грубых нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарного законодательства, при обнаружении 

которых применяются штрафные санкции к подрядным организациям 

№ п/п Вид нарушения 
Сумма штрафа 

(руб.) 

1 
Отсутствие разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке разрешительной и другой документации, 
необходимой для ведения строительно-монтажных, буровых, ремонтных, геофизических и иных видов работ. 

250 000 

2 
Проведение работ повышенной опасности без утвержденного наряд-допуска при производстве огневых, газоопасных, земляных 

и других работ. 
100 000 

3 
Невыполнение мероприятий, указанных в наряде-допуске, неправильное или недостаточное оформление и заполнение наряд-
допуска на производство работ повышенной опасности 

30 000 

4 
Отсутствие письменного разрешения организации-владельца сооружений или коммуникаций на выполнении работ в охранной 

зоне объектов Общества. 
250 000 

5 
Нахождение работника на объекте производства работ без сертифицированной специальной одежды, обуви, защитной каски, 
предусмотренные «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды и обуви» 

30 000 

6 

Отсутствие информационных табличек и исполнительской документации на механизмы и оборудование (сосуды, работающие 

под давлением, грузоподъемные краны, краны-трубоукладчики, буровые вышки, подъемные агрегаты, грузозахватные 
приспособления и т.д.) о прохождении технического освидетельствования, испытаний, осмотров. 

30 000 

7 Эксплуатация оборудования и приспособлений, имеющих неисправности и дефекты, при которых запрещена их эксплуатация. 30 000 

8 

Отсутствие сигнальных ограждений и предупреждающих надписей вблизи зон действия опасных производственных факторов 

(у неизолированных токоведущих частей электроустановок, вблизи котлованов, ям, траншей, мест, в которых возможно 
выделение вредных веществ, в непосредственной близости от строящихся сооружений, коммуникаций и 

т.д. 

30 000 

9 
Отсутствие у производственного персонала квалификационного удостоверения, подтверждающего обучение и допуск к 
выполнению работ, а также удостоверения о проверке знаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

30 000 

10 
Нарушение правил обращения, порядка перевозки взрывчатых веществ, опасных грузов, материалов автомобильным 

транспортом. 
50 000 

11 Осуществление строительства на объектах Общества без Акта - допуска, Разрешения Заказчика. 300 000 

12 
Захламление территории объектов строительства отходами производства и потребления. Не организован селективный сбор 
отходов в специально оборудованных местах. Не осуществление своевременного вывоза образующихся отходов. Сжигание 

отходов производства и потребления (за каждый случай). 

250 000 

13 
Сброс на рельеф и водные объекты нефтепродуктов, подтоварной воды и вод загрязненных химическими веществами (за каждый 
факт сброса). 

500 000 

14 
Курение на территории объектов добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов и в помещениях складов, в 

неотведенных для курения местах. 
50 000 
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15 

Эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями, розеток, рубильников и других электроустановочных 

изделий с повреждениями, светильников со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника, применение 
нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, а также электронагревательных приборов, не имеющих средств 

тепловой защиты, при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

30 000 

16 
Разведение костров, топка кухонных очагов (мангалов) в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при 

введении особого противопожарного режима    на территориях лицензионных участков. 
30 000 

17 
Эксплуатация неисправных огнетушителей или их отсутствие, неисправность пожарного инвентаря и других средств 

пожаротушения. 
10 000 

Приложение 5 Транспортная безопасность 

3 

Нарушение требований настоящего Стандарта и/или требований установленных Федеральным законом от 10.12.1995 года № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и/или «Правила дорожного движения Российской Федерации», утвержденными 

Постановлением Совета Министров-Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 года и/или Федеральный закон РФ от 8.11.2007 

года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и/или Правила 
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденные Правительством РФ Постановление от 15.04.2011 года № 272, за 

каждый выявленный факт нарушения, независимо от наступления и тяжести последствий такого нарушения, оплатить 

Обществу штраф, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования. 

100 000 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Договор №16-08/16 от 23 декабря 2015г.; ДС №3 от 27 декабря 2017г. 

№ п/п Вид нарушения Сумма штрафа (руб.) 

5.2.2 

Привлекать Субподрядчика с предварительного письменного согласия Заказчика, при этом 

Подрядчик несет ответственность за действие или бездействие Субподрядчика как за свои 
собственные. 

К письму о разрешении привлечения конкретного субподрядчика должны быть приложены 

копии его учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени субподрядчика, копия свидетельства о внесении записи в ЕПРЮЛ, 

нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к Работам, выданного саморегулируемой 

организацией в области строительства. Разрешение на привлечение конкретного 
субподрядчика выдается Заказчиком после согласования в ПрО ДиПГКН ООО «Газпром 

добыча Уренгой» и Управлении корпоративной защиты Заказчика. Разрешение должно быть 

получено Подрядчиком до начала производства Работ субподрядными организациями. При 
несогласовании с Заказчиком субподрядной организации Подрядчик уплачивает штраф. 

10% от Договорной цены в текущих ценах. 

7.2 

Подрядчик в рамках выполнения настоящего Договора несёт ответственность за 

нарушение требований законодательства по охране недр, окружающей среды и природных 
ресурсов.  

Подрядчик за свой счёт оплачивает все 

наложенные штрафы и возмещает возникший 
ущерб. Если указанные нарушения сложились 

в результате неправомерных действий 

Заказчика, то все упомянутые штрафы и 
ущерб относятся за счёт Заказчика. 

7.3 

Вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком по его вине 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также связанные с привлечением 

Заказчика к административной ответственности, в том числа: 
- пo приведению рабочей территории в состояние, предшествующее работам, вывозу и 

обезвреживанию отходов, образовавшихся в результате его деятельности; 

- по обеспечению сохранности принятых от Заказчика материалов и оборудования; 
- по соблюдению требований норм земельного, водного, лесного законодательства, 

законодательства о недрах и охране окружающей среды, промышленной безопасности; 

- по соблюдению требований законодательных нормативных актов, нормативно-технической 

документации, строительных норм и правил. 

Подрядчик обязан в полном объеме 

возместить причиненные Заказчику убытки. 

7.4 

Подрядчик несет ответственность за случайное или намеренное создание аварийной 

обстановки персоналом Подрядчика и его субподрядными организациями (юридическими 

или физическими лицами) на всей территории обустраиваемых месторождении 
(лицензионного участка Заказчика). 

 

Подрядчик обязуется полностью возместить 

убытки, причиненные имуществу Заказчика, 
действиями (бездействием) персонала 

Подрядчика при нахождении на территории 

обустраиваемых месторождений 
(лицензионного участка Заказчика). 

7.8 Убытки, причинённые третьим лицам в процессе выполнения работ Подрядчиком. Компенсируются за счёт Подрядчика. 

7.10 

В случае повреждения Подрядчиком линии электропередач и других производственных 
конструкций Подрядчик восстанавливает повреждённые объекты за свой счёт или 

возмещает убытки Заказчика, понесённые в связи с ликвидацией последствий инцидента, и 

уплачивает Заказчику штраф за каждый факт повреждения не позднее 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня получения претензии Заказчика. 

Подрядчик восстанавливает повреждённые 
объекты за свой счёт или возмещает убытки 

Заказчика, понесённые в связи с ликвидацией 

последствий инцидента, и уплачивает + 
100 000 рублей. 

7.11 

За не предоставление ежемесячной отчетности или предоставление недостоверной 

информации по отчетности, в сроки указанные в настоящем Договоре, Подрядчик 

уплачивает штраф. 

1% от общей стоимости выполненного 
месячного объема работ. 

7.18 

При несоблюдении условий п. 5.1.15 (Обеспечить запрет на завоз, 

хранение и применение: 

-орудий лова, содержание собак; 

-алкогольных, наркотических, психотропных веществ; 

-оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории рабочей 

площадки. 
В случае обнаружения контролирующими органами фактов браконьерства или иного 

ущерба Работниками Подрядчика/Субподрядчика и предъявления штрафных санкций 

Заказчику, Подрядчик/Субподрядчик возместит полную стоимость наложенного штрафа и 
возместит понесенные Заказчиком убытки, возникшие в связи с ненадлежащим 

исполнением Подрядчиком/Субподрядчиком условий Договора.) настоящего договора, 

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждый случай на основании акта, 
фиксирующего такой случай, подписанного сторонами. При отказе Подрядчика от 

подписания акта, последний составляется Заказчиком в присутствии незаинтересованных 

лиц с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания. 

Подрядчик/Субподрядчик возместит полную 

стоимость наложенного штрафа и возместит 
понесенные Заказчиком убытки  + 10 000 

рублей 

ООО «ИНК» 

Договор №1-02/13 от 01 февраля 2013г.; ДС №8 от 18 декабря 2017г. 

Стандарт Требования Заказчика в области ОТ, ПиЭБ  

№ п/п Вид нарушения Сумма штрафа (руб.) 
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13.7 

В случаях нарушения обязательных требований безопасности, не предусмотренных настоящим Стандартом 
и Приложением 3. 

50 000 

При повторных нарушениях требований настоящего Стандарта. Штраф в двойном размере 

13.8 При нарушениях требований Стандарта, которые касаются скоростного режима на Территории Заказчика. 50 000 за каждое нарушение 

13.9 

В случаях выявления фактов употребления, нахождения персонала Подрядчика или Субподрядчика на 

Территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического либо иных видов опьянения, 

а равно и при обнаружении фактов проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса (провоза) 

этилового спирта, пищевой или непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 процента 

объема готовой продукции, наркотических средств и психотропных веществ, оружия и иных предметов, 

ограниченных в обороте на территории РФ, на Территорию Заказчика и в её пределах.   , размер  

150 000 рублей за каждого 
сотрудника, выявленного в 

состоянии алкогольного, 

наркотического либо иных 
видов опьянения, а также за 

каждый выявленный случай 

употребления, проноса 
(провоза), в том числе 

попыток такого проноса 

(провоза). 

В случае повторного выявления фактов употребления, нахождения в состоянии алкогольного, 

наркотического либо иных видов опьянения сотрудников, ранее уже выявлявшихся в состоянии опьянения, 

а также в случае повторного обнаружения фактов проноса (провоза), в том числе попыток такого проноса 

(провоза), сотрудниками, в отношении которых ранее уже выявлялись такие факты. 

Штраф увеличивается в два 
раза. 

13.10 

13.11 При выявлении поддельного пропуска на Территорию Заказчика. 250 000 

13.12 

При несогласованном письменно с Заказчиком создании новых, изменении действующих подъездных путей, 

дорог (в т.ч. создание съезда, заезда, либо прокладка новых) на Территории Заказчика или лицензионных 

участков Заказчика.  

500 000 за каждый 

несогласованный участок 

дороги 

15.15 

Уплата Подрядчиком штрафов, начисленных Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком условий настоящего Стандарта, не освобождают 

Подрядчика от возмещения Заказчику всех убытков, причиненных нарушением Подрядчиком условий настоящего Стандарта. Такие убытки 

подлежат возмещению в полном объеме без учета уплаченного Подрядчиком штрафа и иных штрафных санкций. В случае неоднократного (2 
и более раза) нарушения Подрядчиком любого из условий настоящего Стандарта Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения договора, заключенного с Подрядчиком, и расторгнуть его. В указанных случаях Заказчик руководствуется 

положениями договора, регламентирующими порядок отказа от исполнения договора и его расторжении 

Стандарт Требования Заказчика в области ОТ, ПиЭБ: Приложение №3 Шкала штрафов 

№ п/п Перечень нарушений 
Сумма штрафа 

(руб.) 

1 

Отсутствие на объекте у сотрудников квалификационных удостоверений, удостоверений о проверке знаний требований 

охране труда / аттестации в области промышленной безопасности и пожарно-техническому минимуму (протоколов 
аттестации или удостоверений о специальном обучении, если такое необходимо для осуществления работ). 

50 000 за каждое 

нарушение 

2 Отсутствие на объекте разрешительной документации на данный вид работы (если требуется законодательством РФ). 50 000 

3 Отсутствие на объекте перечня документов, определенных настоящим Стандартом. 50 000 

4 
Не предоставление (сокрытие, искажение) или несвоевременное представление информации о происшествиях, 
инцидентах, несчастных случаях и т.п. 

500 000 

5 
Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты не приведшее к несчастному 

случаю 
150 000 

6 
Необеспечение или неприменение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты приведшее к несчастному 

случаю. 
500 000 

7 Проведение работ без оформления наряд – допуска (если требуется). 100 000 

8 
Выполнение работ с нарушением требований Норм и Правил.  50 000 за каждый 

случай 

9 
Отсутствие на подъемном оборудовании и спецтехники звуковой сигнализации, оповещающей о начале движения с 

поднятым оборудованием. 
100 000 

10 Нарушение требований Технического стандарта предприятия ТСТП/ИНК/14/50-ТБ Транспортная безопасность. 100 000 

11 
Размещение производственной базы, вахтового поселка, площадки под стоянку техники и т.д. в отсутствие утвержденной 
Заказчиком схемы размещения или с отступлением от схемы размещения. 

100 000 

12 Заготовка дров на хозяйственные и производственные нужды, без специального разрешения. 100 000 

13 
Завоз на объект или нахождение на территории работ собак, кошек. 50 000 за каждое 

животное 

14 
Отсутствие документации по учету расхода воды на технические, хозяйственные и питьевые нужды или 
ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 

50 000 

15 
Отсутствие документации по обращению с отходами (образование, хранение, передача на утилизацию и обезвреживание) 

или ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 
100 000 

16 
Размещение отходов вне специализированных площадок. Захламление территории производственными и бытовыми 
отходами. 

1 000 000 

17 
Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи отходов на обезвреживание, захоронение в установленном 

порядке. 
100 000 

18 

Захоронение отходов без разрешения или захоронение вне специализированного места утилизации. 100 000 за 

каждую тонну 

отходов 

19 Сжигание отходов вне специализированных установок. 200 000 

20 
Отсутствие документации, подтверждающей факт передачи промышленных, хоз. бытовых сточных вод на очистку или 

ненадлежащее/недостоверное ведение документации. 
100 000 

21 
Отсутствие наблюдательных скважин за герметичностью шламовых амбаров или отсутствие визуального контроля на 

наблюдательных скважинах за герметичностью шламовых амбаров.  

50 000 за каждый 

амбар 

22 
Невыполнение работ по рекультивации шламовых амбаров или некачественная рекультивация шламовых амбаров. 150 000 на 

каждый амбар 

23 Использование неисправного или неукомплектованного транспорта, повлекшее загрязнение окружающей среды. 50 000 

24 
Отсутствие оплаты или неполная или несвоевременная оплата за негативное воздействие на окружающую среду в местах 
проведения работ пПодрядчиком на Территории Заказчика.  

100 000 

25 
Мытье автотехники в прибрежной, водоохраной зоне водных объектов. 100 000 за 1 ед. 

техники 
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26 
Мытье автотехники в водном объекте. 250 000 за 1 ед. 

техники 

27 Осуществление охоты или рыбалки, или сбора дикоросо. 50 000 

28 
Использование автомобилей и иной техники без искрогасителей на территории взрывопожароопасных объектах и в 

арендуемых компанией лесах. 
50 000 

29 Использование неисправного оборудования, механизмов, инструментов. 50 000 

30 Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью до 1 м2. 50 000 

31 Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью от 1 м2 до 10 м2. 150 000 

32 Разлив нефти или нефтепродуктов на землю площадью свыше 10 м2. 500 000 

33 Разлив нефти или нефтепродуктов на прибрежной полосе или в водном объекте. 500 000 

34 Отсутствие внутреннего производственного контроля по ОТ, ПБ, ООС. 100 000 

35 Отсутствие приказа по определению должностных лиц, ответственных за соблюдение ОТ, ПБ, ООС. 50 000 

36 Отсутствие достаточного количества аптечек первой медицинской помощи. 50 000 

37 Отсутствие данных о прохождении медицинских осмотров. 50 000 

38 Курение вне специально отведенного для этого места. 50 000 

39 Курение на территории взрывопожароопасного объекта. 150 000 

40 Нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 100 000 

41 Эксплуатация самодельных нагревательных и неисправных электроприборов. 100 000 

42 Эксплуатация некалиброванных плавких вставок. 50 000 

43 Отсутствие исправных огнетушителей и первичных средств пожаротушения. 100 000 

44 Использование первичных средств пожаротушения не по назначению. 50 000 

45 Эксплуатация неисправного электрогазосварочного оборудования. 50 000 

46 Несанкционированное разжигание костров. 50 000 

47 Отогревание автомобилей при помощи открытого огня. 50 000 

48 Отогревание пропановых баллонов возле печей и в жилых помещениях. 50 000 

49 Разжигание печей при помощи ГЖ и ЛВЖ. 50 000 

50 Эксплуатация печей без отступов, искрогасителей, притопочных листов. Перекаливание печей. 50 000 

51 Нарушение правил пожарной безопасности повлекших возникновение пожара. 500 000 

52 Отключение и/или повреждение систем противопожарной автоматики. 50 000 

53 Загромождение эвакуационных путей и выходов. 50 000 

54 Несанкционированное перекрытие дорог, проездов, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения. 50 000 

55 Перепланировка зданий, помещений, изменение их функционального назначения без согласования с Заказчиком. 50 000 

56 
Проведение технологических процессов с нарушениями регламентов, правил технической эксплуатации и другой 

нормативно-технической и эксплуатационной документации. 
50 000 

57 
Непредставление либо предоставление недостоверной информации об устранении выявленных нарушений структурному 

подразделению Заказчика, осуществляющему производственный контроль. 
50 000 

58 
Нарушение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок и прочих НТД в области электроэнергетики на Территории Заказчика. 
300 000 

59 

Обрыв или повреждение линии электропередач, кабельных эстакад, трубопроводных систем и другие действия 

Подрядчика, повлекшие остановку объектов Заказчика за каждый случай. 

Кроме этого Подрядчик выплачивает Заказчику возмещает все понесенные Заказчиком убытки, сверх суммы штрафа. 

250 000 

60 

На отведенном земельном участке Подрядчик разместил или построил собственные объекты, при этом, предусмотренные 

природоохранные мероприятия (включая обустройство площадок для размещения отходов) не выполнены или 

выполнены не качественно (не в полном объеме). 

100 000 

61 
Площадки, отведенные под размещение отходов, в том числе под проведение природоохранных мероприятий содержатся 

с нарушением требований в области охраны окружающей среды и санитарным правилам. 
50 000 

62 
Несвоевременный вывоз отходов для обезвреживания или захоронения, (переполнение контейнеров, площадок под 

временное накопление отходов). 
50 000 

63 
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не 

предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью до 1 м2. 
50 000 

64 
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не 

предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью от 1 м2 до 10 м2. 
100 000 

65 
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и т.д.) на не 

предусмотренную под такой сброс поверхность земли площадью от 10 м2 и более. 
300 000 

66 
Сброс вредных веществ (нефть, нефтепродукты, буровой раствор, соль, цемент, химреагенты, кислота и т.д.) в границах 

прибрежной полосы, водоохраной зоны или непосредственно в водный объект. 
500 000 

67 
Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности и в водный объект при отсутствии 

специального разрешения на сброс. 
100 000 

68 
Эксплуатация технологического оборудования, техники поверхность, которая загрязнена нефтью, нефтепродуктами и 

другими вредными веществами. 
50 000 

69 
Эксплуатация неисправного технологического оборудования, техники повлекший сброс в окружающую среду (почва, 

вода) нефти, нефтепродуктов, химреагентов, цемента, кислоты и т.д. 
100 000 

70 Забор воды на технические, производственные и хозяйственные нужды с поверхностных вод, не имея на то специального 100 000 
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разрешения. 

71 
Отсутствует Приказ о назначении ответственного должностного лица (лиц) за экологическую безопасность и обращение с 

опасными отходами. 
50 000 

72 
Не осуществляется документальный учет по обращению с отходами (образование, накопление, передача на утилизацию, 

обезвреживание, захоронение). 
100 000 

73 

Не предоставлена документация, подтверждающая факт передачи отходов на транспортировку, обезвреживание, 

захоронение, представлена в неполном объеме, что не подтверждает факт передачи отхода на обезвреживание и 

захоронение (в каждом конкретном случае). 

100 000 

74 Отсутствует документация по учету расхода воды на технические, хозяйственно-бытовые и питьевые нужды. 100 000 

75 
Не предоставлена документация подтверждающая факт передачи промышленных, хозяйственно-бытовых сточных вод на 

очистку. 
100 000 

76 
Документация подтверждающая факт передачи промышленных, хозяйственно-бытовых сточных вод на очистку 

представлена в неполном объеме, что не подтверждает факт передачи вод на очистку. 
50 000 

77 
Отсутствует график проведения технического осмотра №2 (ТО-2), текущего ремонта для автотранспорта, техники и 

механизмов. 
50 000 

78 Не проводится инструментальный контроль за отработанными выхлопными газами от передвижных источников. 50 000 

79 Отсутствует регламент, графики по обслуживанию технологического оборудования. 15 000 

80 
Подрядчик не доводит до персонала (в том числе до персонала Субподрядчика) предъявляемые требование, стандарты 

Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 
50 000 

81 Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников отсутствует. 100 000 

82 Организован съезд автотехники к водным объектам в неустановленном месте. 50 000 

83 Проезд автотранспорта, техники и механизмов через водные объекты, не имея на то специального разрешения. 50 000 

84 
Заготовка гравия и других нерудных материалов в водоохраной зоне, в русле водных объектов не имея на то 

специального разрешения. 
200 000 

85 
В русле водных объектов произведено строительство запруд, временных переправ и т.д., не имея на то специального 

разрешения. 
100 000 

86 Заготовка мха, дерна, леса, не имея на то специального разрешения. 100 000 

87 
Проезд в неустановленном месте автотранспорта, техники и механизмов по лесному массиву, лугу, пашне, прибрежной 

полосе водного объекта не имея на то специального разрешения. 
50 000 

88 Проведение земляных работ, не имея на то специального разрешения. 100 000 

89 Отсутствие технической документации на гидроскважину. 15 000 

90 Отсутствие Акта передачи во временное пользование гидроскважины между Заказчиком и Подрядчиком. 15 000 

91 Не соблюдение требований санитарных норм в границе первой охранной зоны гидроскважины. 50 000 

92 Первая охранная зона артскважины не выделена. 50 000 

93 Не осуществляется/либо осуществляется лабораторный контроль за качеством питьевой воды. 50 000 

94 
По окончанию работ Подрядчик не передал гидроскважину Заказчику, в том числе не предоставил журналы учета добычи 

и расхода воды, протоколы химического анализа. 
50 000 

95 
Размещение лесорубочных отходов , плодородного слоя земли, вынутого грунта навалена на стенку леса или за границей 

отведенного земельного участка. 
100 000 

96 Лесорубочные отходы, корни, пни подлежащие утилизации (захоронению) не утилизированы (не захоронены). 150 000 

97 
Наблюдательные скважины за герметичностью шламовых амбаров построены с отступлением от проектных решений 

(глубина менее 5 метров). 
50 000 

98 
Не устраняются нарушения выявленные Заказчиком в ходе производственного контроля в области ОТ, ПБ и ООС (за 

каждое нарушение). 
50 000 

99 
Не своевременно предоставляется информация об устранении выявленных нарушений контролирующему органу 

Заказчика, а также недостоверно предоставляемая информация (за каждый случай). 
50 000 

100 Лица, допущенные к работе с отходами 1- 4 класса, не имеют соответствующих удостоверений. 50 000 

101 
Руководящие лица на производственном объекте не имеют соответствующей подготовки в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. 
50 000 

102 

По окончанию работ Подрядчик не представил Заказчику (в совокупности или по отдельности): 

1. Мероприятия на утверждение по сносу строений и вывоза технологического оборудования с производственных, 

кустовых площадок и одиночных скважин. 

2. До начала проведения рекультиваций не представлена площадка для осмотра и приема Заказчику. 

3. Не представлена документация по рекультивации шламового амбара, в том числе смета затрат на проведение 

рекультивации. 

4. Акт выполненных работ по рекультивации производственной площадки (за каждый вышеперечисленный случай). 

50 000 

103 
Не сдача или ненадлежащая сдача жилых помещений вахтовых поселков и иных мест для междусменного отдыха на 

Территории Заказчика после выезда персонала Подрядчика. 
100 000 

104 Не соблюдение Регламента проживания сотрудников Подрядчика в общежитиях, жилых домах (балках), принадлежащих 50 000 
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Заказчику и расположенных на Территории Заказчика (за каждое нарушение Регламента). 

105 Хранение, предъявление поддельного пропуска на объекты Заказчика (за каждый пропуск). 250 000 

106 Нарушение скоростного режима (за каждое нарушение). 50 000 

107 
Несогласованное создание, изменение действующих подъездных путей, дорог (в т.ч. создание съезда, заезда, либо 

прокладка новых) на Территории Заказчика или лицензионных участков 
500 000 

108 

Пронос, провоз, попытка проноса, провоза, употребление алкогольных, наркотических и психотропных веществ, 

нахождение в алкогольном опьянении или под воздействием наркотических, токсических или психотропных веществ (за 

каждого работника). 

150 000 

109 Проход ,проезд на объект с объекта минуя КПП. 50 000 

110 

Выключение оборудования системы спутникового мониторинга, осуществление действий, направленных на нарушение 

ее нормального функционирования, воздействия на электропроводку, применение высоковольтного напряжения, 

умышленное создание искусственных препятствий для свободного прохождения сигналов со спутников. 

50 000 

111 Отсутствуют копии паспортов на отходы 1-4 класса опасности образующихся в процессе деятельности 50 000 

ООО "Томская нефть" 

Договор №6542/16 от 01 января 2016г.  

№ п/п Перечень нарушений Сумма штрафа (руб.) 

7.13 

В случае совершения работником Подрядчика хищения или иного преступления, 

посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и 

интересы Заказчика. 

Подрядчик несет ответственность за действия своего работника независимо от того, 

выполнял работник в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его 

в свободное от работы время. 

100 000 за каждый случай 

7.14 

Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных 

законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, 

вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого 

обязательства. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого 

из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой Стороне были причинены 

убытки 

Указанные убытки, подтвержденные 
документально и согласованные сторонами имеет 

право взыскать в полном 

объеме 

7.22 

- появления на территории производства работ работников Подрядчика 

(Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; за распитие на территории производства работ работниками Подрядчика 

(Субподрядчика) спиртных напитков, употребление веществ, вызывающих 

наркотическое или токсическое опьянение, за попытку провоза (ввоза) работниками 

Подрядчика (Субподрядчика) на территорию производства работ веществ, вызывающих 

алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за попытку проезда на 

территорию производства работ работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения 

- ввоза на территорию Строительной площадки или любую другую территорию, на 

которой производятся Работы, по настоящему Договору работниками Подрядчика 

(Субподрядчика) оружия, боеприпасов. 

300 000 за каждый случай 

7.23 

нарушения правил охраны труда (нахождение на территории месторождения без 

защитной каски и средств индивидуальной защиты; контакт шлангов подачи кислорода с 

токоведущими проводами сварочного аппарата; хранение, перевозка баллонов с 

кислородом и пропаном без навернутых защитных колпаков; разогрев баллона с 

пропаном открытым огнем; отсутствие информационного указателя о проведении 

огневых работ 

50 000 за каждый случай 

нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, за нарушение правил 

охраны труда за исключением: нахождения на территории месторождения без защитной 

каски; контакт шлангов подачи кислорода с токоведущими проводами сварочного 

аппарата; хранение, перевозка баллонов с кислородом и пропаном без навернутых 

защитных колпаков; разогрев баллона с пропаном открытым огнем; отсутствие 

информационного указателя о проведении огневых работ 

300 000 за каждый случай 

загрязнение площадок производства работ и прилегающих к ним территорий, а также в 

местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений, хозяйственно-

бытовыми, фекальными, производственными стоками, нефтепродуктами и другими 

химически вредными веществами 

300 000 за каждый случай 

захламления отходами производства и потребления и неупорядоченного складирования 100 000 за каждый случай 
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материалов на площадках производства работ и прилегающих к ним территорий, а также 

в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений 

случай нарушения требований к местам 

временного складирования и транспортировки отходов 
100 000 за каждый случай 

нарушения производственной санитарии 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
100 000 за каждый случай 

не выполнения мероприятий и 

предписаний по охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности, утвержденных Заказчиком, в части нарушений возникших при 

выполнении 

работ Подрядчика, а также нарушения сроков по их выполнению 

100 000 за каждый случай 

7.26 

аварийное отключение энергокомплекса и/или за обрыв проводов ВЛ (воздушной линии 

электропередач) в результате действий (бездействий) самого Подрядчика или 

Субподрядчика 

1 000 000 

АО "РНГ" 

Договор №13926 от 29 декабря 2017г. 

№ п/п Перечень нарушений 

5.7 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право 
предъявит Исполнителю соответствующие претензии в установленном настоящим договором порядке. Основанием для предъявления претензий 

является подписанный Сторонами акт приема-сдачи выполненных работ, в котором указываются выявленные недостатки и нарушения. 

ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" 

(1) Договор №ТЮНГД-0250/17-1057 от 18 декабря 2017г.;  

(2) Договор №ТЮНГД-0250/17-1076 от 25 декабря 2017г.; 

(3) Договор №ТЮНГД-0250/17-1077 от 25 декабря 2017г.; 

Приложение №4 (1), №6 (2), №7 (3), Раздел №6 Штрафные санкции, применяемые к подрядным организациям 

№ п/п Нарушение 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

≤100 100 - 
500 

500 - 
2 000 

2 000 - 
20 000 

20 000 -  
50 000 

>50 000 

Сумма штрафа, взыскиваемого за каждое выявленное  нарушение (тыс. руб.) 

1 

Нарушение требований нормативных актов в области 

промышленной безопасности, охраны труда, охраны 
окружающей среды (за исключением нарушений, 

предусмотренных отдельными пунктами настоящего 

Перечня) 

5 10 15 20 30 40 

2 

Несоблюдение требований пожарной безопасности (за 

исключением нарушений, предусмотренных п.п. 3 и 4 

настоящего Перечня) 

5 10 15 20 30 40 

3 

Нарушение требований промышленной и/или 
пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

аварии и/или пожара/загорания и/или уничтожение 
или повреждение имущества Заказчика (независимо 

от титула владения) 

30 50 75 100 200 500 

4 

Нарушение требований промышленной и/или 

пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
аварии и/или пожара и причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека 

50 50 75 150 250 1000 

5 

Неисполнение в установленный срок предписаний 
федерального надзорного органа и/или Заказчика в 

области промышленной и пожарной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды, в том числе  
мероприятий, разработанных по результатам 

расследования происшествий (включая указанные в 

информационных листках «Молния», «Уроки, 
извлеченные из происшествий». 

10 15 20 30 50 100 

6 
Сокрытие информации об 

авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях 
50 100 300 500 750 1250 

6.1 

Уведомление об 
авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях с 

опозданием более чем на 24 часа с момента их 

обнаружения 

10 20 60 100 150 250 

7 
Непредставление, предоставление с просрочкой более 
1 суток отчета(тов), в области ПБОТОС, 

предусмотренных Договором 

5 10 15 20 30 40 

8 

Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, 
приведшие к отключению энергопотребителей/ 

повреждению энергооборудования, происшедшие по 

вине Подрядной/субподрядной организации на 
объектах и лицензионных участках Заказчика 

50 75 200 1000 1500 2000 

9 

Инциденты, аварии на объектах энергохозяйства, не 

приведшие к отключению энергопотребителей, 
повреждению энергооборудования, происшедшие по 

вине Подрядной/субподрядной организации на 

объектах и лицензионных участках Заказчика 

40 60 100 500 1000 1500 

10 Механическое повреждение воздушных линий 1000 
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электропередач и/или подземных линий 

электропередач, происшедшее по вине 
Подрядной/субподрядной организации на объектах и 

лицензионных участках Заказчика. Обрыв воздушных 

линий электропередач и токопроводов, наезд 

транспортных средств, специальной и строительной 

техники на опору ЛЭП. 

Обрыв подземных линий электропередач и 
токопроводов. 

11 

Механическое повреждение наземных и/или 

подземных коммуникаций (в том числе 

трубопроводов, емкостей), приведшее к их 
разгерметизации, происшедшее по вине 

Подрядной/субподрядной организации на объектах и 

лицензионных участках Заказчика 

40 60 200 400 600 800 

12 

Механическое повреждение наземных и/или 

подземных коммуникаций (в том числе 

трубопроводов, емкостей), не приведшее к их 
разгерметизации, происшедшее по вине 

Подрядной/субподрядной организации на 

производственных объектах и лицензионных участках 
Заказчика 

30 50 100 300 400 500 

13 

Выполнение работ Подрядной/субподрядной 

организацией без оформления разрешительных 

документов, согласованных Заказчиком (разрешение 
на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и 

др.) 

20 40 60 80 100 150 

14 
Самовольное возобновление работ, выполнение 
которых было приостановлено представителем 

федерального надзорного органа и/или Заказчика 

10 30 100 200 300 500 

15 

Нарушение требований по организации безопасного 
проведения работ повышенной опасности (за 

исключением нарушений, предусмотренных п. 10;11; 

12 настоящего Перечня) 

20 40 50 70 80 120 

16 

Привлечение Подрядной/субподрядной организацией 
для выполнения работ работников, не имеющих 

необходимой  квалификации, аттестации (включая 

обучение по программам пожарно-технического 
минимума), не прошедших необходимых 

инструктажей, не ознакомленных  с инструкциями, 

содержащими требования охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, экологии, 

технологической дисциплины, не прошедших 

обязательных медицинских осмотров 
(предварительных - при поступлении на работу, 

периодических – в процессе работы, внеочередных - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями 
обследования), обязательных психиатрических 

освидетельствований 

5 10 30 40 60 80 

17 

Нарушение работником Подрядной/субподрядной 
организации Правил дорожного движения, 

Положения Компании «Система безопасной 

эксплуатации транспортных средств» 

5 за каждое нарушение 

18 
ДТП по вине работника Подрядной/субподрядной 

организации с наличием пострадавшего 
10 за каждое ДТП 

19 

ДТП по вине работника Подрядной/субподрядной 

организации с наличием погибшего или нескольких 
пострадавших с ВПТ (2-х и более) 

40 за каждое ДТП, при повторе в течение 12 месяцев - расторжение договора 

20 Сокрытие случая ДТП 60 за каждый выявленный случай сокрытия ДТП 

21 

Уничтожение или повреждение объектов дорожного 

хозяйства (шлагбаумы, дорожные знаки и т.п.), 
происшедшее по вине Подрядной/субподрядной 

организации на объектах и лицензионных участках 

Заказчика 

10 20 40 60 80 100 

22 

Любое виновное действие (включая ДТП), 

совершенные работником Подрядной/субподрядной 

организации в состоянии алкогольного опьянения 

500, но не более суммы договора 

23 

Любое виновное действие (включая ДТП), 
совершенные работником Подрядной/субподрядной 

повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью 

человека (за каждый факт/за каждого работника) 

500, но не более суммы договора 

24 

Любое виновное действие, совершенное работником 

Подрядной/субподрядной организации, повлекшие 

смерть человека (за каждый факт/за каждого 
работника) 

1000, но не более суммы договора 

25 

Выполнение работ с грубыми нарушениями 

требований нормативных актов, запрещающих их 
выполнение (например: проведение спускоподъемных 

операций с неисправным индикатором веса; 

проведение спускоподъемных операций с 
неисправным ограничителем высоты подъема 

талевого блока; отсутствие согласования с 

15 30 50 100 150 300 



11 
 

организацией эксплуатирующей ЛЭП; отсутствие или 

неисправность ограничителя рабочих движений для 
автоматического отключения механизмов подъема, 

поворота и выдвижения стрелы на безопасном 

расстоянии от крана до проводов ЛЭП; неисправные 

грузозахватные приспособления и другие), за 

исключением нарушений, предусмотренных п.п. 11; 

12 и 14 настоящего Перечня 

26 

Нарушение Подрядной/субподрядной организацией 
требований природоохранного законодательства, в 

том числе законодательства об охране окружающей 

среды, об охране атмосферного воздуха, земельного, 
лесного, водного законодательства, законодательства 

о недрах (за исключением нарушений, 

предусмотренных отдельными пунктами настоящего 
Перечня) 

10 20 40 60 80 100 

27 

Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, 

скважинных жидкостей, кислоты, иных опасных 
веществ в пределах и/или за пределами 

промплощадки и/или места ведения работ, а также 

непринятие мер по немедленной ликвидации 
загрязнения 

10 15 50 100 300 500 

28 

Нарушение правил пользования топливом, 

электрической и тепловой энергией, правил 

устройства электроустановок, эксплуатации 
электроустановок, топливо- и энергопотребляющих 

установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки 

энергоносителей, топлива и продуктов его 

переработки 

10 20 50 100 150 200 

29 
Выполнение работ вахтой/бригадой/сменой, не 
укомплектованной полным составом 

10 20 30 50 75 100 

30 

Несоблюдение Подрядной/субподрядной 

организацией экологических, санитарно-
эпидемиологических и иных требований при сборе, 

транспортировании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, размещении отходов производства и 
потребления, а также требований к организации и 

содержанию мест временного накопления и хранения 

отходов 

10 20 60 100 150 250 

31 
Самовольное снятие и/или перемещение 
плодородного слоя почвы, порча земель 

15 30 50 100 150 200 

32 

Загрязнение ледяного покрова водных объектов, 

водоохранных зон, акватории водных объектов 
отходами производства и потребления и/или 

вредными веществами 

15 30 50 100 150 200 

33 

Несоблюдение установленных требований  при 

водозаборе из водных объектов либо сброс 
загрязненных вод (стоков) в водные объекты / на 

водосборные площади, несоблюдение требований к 

сбору и очистке сточных вод, условий договора на 
пользование водным объектом 

10 20 50 70 100 150 

34 

Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке 

рабочей площадки и прилегающей непосредственно к 
ней территории 

10 20 50 70 100 150 

35 
Обнаружение у работников Подрядной/субподрядной 

организации собак 
10 20 50 70 100 150 

36 

Необеспечение Подрядной/субподрядной 
организацией рабочих мест работников: 

– первичными средствами пожаротушения; 

– средствами коллективной защиты; 
– аптечками первой медицинской помощи; 

– заземляющими устройствами; 

– электроосвещением во взрывобезопасном 
исполнении; 

- специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ 

соответствующей вредным и опасным факторам 
выполняемых работ (огнестойкая специальная 

одежда, костюмы защиты от электрической дуги и 

тд); 
– предупредительными знаками (плакатами, 

аншлагами и др.) 

10 20 50 70 100 150 

37 

Выполнение работ с неисправным и/или 
неиспытанным инструментом и оборудованием, не 

прошедшим в установленном порядке экспертизу и 

диагностику, техническое освидетельствование, 
техническое обслуживание, планово – 

предупредительный ремонт и/или неполное 

комплектование бригады необходимым инструментом 
и оборудованием 

10 20 50 70 100 150 

38 
Порча лесных насаждений, незаконная рубка лесов, 

лесных насаждений 
20 40 60 100 150 200 
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39 

Нарушение требований локальных нормативных 

актов Заказчика в области ПБОТОС, обязанность 
соблюдения которых предусмотрена Договором (за 

исключением нарушений, предусмотренных 

отдельными пунктами настоящего Перечня) 

10 20 30 50 80 100 

40 

Направление/допуск к производству работ на 
производственных объектах и лицензионных участках 

Заказчика работников и/или транспорта 

Подрядчика/субподрядчика без оформленных в 
установленном Заказчиком порядке 

пропусков/допусков либо с недействительным 

пропуском, передача личного пропуска другим лицам, 
допуск на объекты Заказчика по личному пропуску 

иных лиц 

5 10 20 40 60 80 

41 

Пронос, провоз (включая попытку совершения 
указанных действий), хранение, распространение, 

транспортировка на территории Заказчика: 

– взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
радиоактивных, легковоспламеняющихся, 

отравляющих, ядовитых, сильнодействующих 

химически активных веществ, кроме случаев, 
санкционированных представителем Заказчика, при 

условии соблюдения установленных правил и норм 

безопасности при перевозке и хранении; 
– огнестрельного, газового, пневматического, 

холодного оружия и боеприпасов к нему, за 

исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ и с целью охоты 

(при предъявлении охотничьего билета, документов 

на оружие и разрешения на право охоты); 
– запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; 

– иных запрещенных в гражданском обороте веществ 

и предметов 

15 30 50 100 150 200 

42 

Сокрытие Подрядчиком/субподрядчиком  

информации о случаях употребления, нахождения на 

производственных объектах и лицензионных участках 
Заказчика работников подрядной/субподрядной 

организации в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения и/или 
пронос/провоз (включая попытку совершения 

указанного действия), хранение веществ, 

вызывающих алкогольное, наркотическое, 
токсическое или иное опьянение, либо уведомление о 

них с опозданием более чем на 24 часа с момента 

обнаружения происшествия 

200 за единичный случай, 1000 за повторные случаи в период действия договора, но не 
более суммы договора 

43 

Нахождение на производственных объектах и 

лицензионных участках Заказчика работников 

Подрядчика/субподрядчика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического  
опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку 

совершения указанных действия), хранение веществ, 

вызывающих алкогольное, наркотическое, 
токсическое или иное опьянение 

200 за единичный случай, 1000 за повторные случаи в период действия договора, но не 
более суммы договора 

44 

Привлечение к выполнению работ иностранных 

граждан, не имеющих регистрации по месту 
пребывания/месту жительства и (или) не имеющих 

разрешения на трудовую деятельность на территории 

РФ, а равно при отсутствии разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы 

5 10 20 30 40 50 

45 
Самовольное занятие земельных участков в границах 

землеотвода Заказчика 
10 20 50 70 100 150 

46 

Самовольная добыча общераспространенных 
полезных ископаемых (в том числе песок, гравий, 

глина, торф, сапропель) в пределах землеотвода 

Заказчика 

15 30 50 100 150 200 

47 
Самовольное подключение к сетям энергоснабжения 

Заказчика (за каждый факт) 
10 20 50 100 150 200 

48 

Нарушение требований Стандарта «О пропускном и 

внутриобъектовом режимах» Заказчика, (за 
исключением нарушений, предусмотренных 

отдельными пунктами настоящего Перечня) 

10 20 30 50 80 100 

49 

Совершение работниками Подрядной/субподрядной 
организации проноса (попытка провоза, проноса) на 

Объект или с Объекта товароматериальных ценностей 

(ТМЦ), горюче-смазочных материалов (ГСМ) без 
товаросопроводительных документов и/или по 

поддельным товаросопроводительным документам 

и/или по ненадлежащим образом оформленным 
товаросопроводительным документам 

20 30 40 60 80 100 

50 

Не согласованное с Заказчиком 

уничтожение/повреждение материалов 
видеофиксации с целью сокрытия  обстоятельств 

15 30 50 80 100 150 
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происшествия 

Примечания: 

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения. 

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядной организации, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует 
нарушению одним работником).  

3. В случае, если установлено несколько нарушений работниками Подрядной организации в рамках одного события/происшествия/ДТП, взыскивается 

сумма штрафов за каждый  факт нарушения). 

4. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков. 

5. По тексту Перечня понятием «работник Подрядной организации» охватывается перечень лиц, включая лиц, с которыми Подрядчик, контрагент 

Подрядчика заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные лица, которые выполняют для Подрядчика/контрагента Подрядчика работы  

на объектах Заказчика. 

6. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на производственных объектах или лицензионных участках 
Заказчика, как за свои собственные. 

7. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Перечне, размер налагаемого 

штрафа увеличивается в 1,5 раза. 

8. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным куратором договора, специалистом службы ПБОТОС и/или работником Заказчика, 
осуществляющего производственный контроль, либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица 

осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика 

и/или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.                                                                                                                                                              
В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется 

подписью свидетеля (-ей). Отказ работника Подрядчика от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в 

соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. 

9. Кроме того, факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов: 

- актом – предписанием куратора договора, специалистом ПБОТОС, специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль, 

- актом расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей 

Подрядчика, 

- соответствующим актом или предписанием контролирующих и надзорных органов. 

10. В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия настоящего Приложения. 

11. В случаях выявления представителями Подрядчика фактов нахождение на производственных объектах и лицензионных участках Заказчика работников 

Подрядчика/субпорядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и/или пронос/провоз (включая попытку совершения 
указанных действия), хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, и своевременного сообщения о данных 

фактах в установленном п. 41 настоящего перечня порядке Заказчику, штрафные санкции к Подрядчику не применяются.  

12. В случае неисполнения работниками Подрядных/субподрядных организаций требований действующего законодательства в области ПБОТОС и/или ЛНД 

Заказчика в области ПБОТОС, а также, если действия работников Подрядной/субподрядной организации  могут привести к возникновению аварии, 
инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинению ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе 

приостановить работу Подрядной/субподрядной организации и наложить на Подрядную организацию штрафные санкции. 

13. Нарушение Подрядчиком (Субподрядчиком) требований действующего законодательства в области ПБОТОС, ЛНД Заказчика в области ПБОТОС, 
нарушения производственной и трудовой дисциплины, предусмотренные настоящим Приложением рассматриваются как существенные нарушения условий 

договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика, а также являются основанием для расторжения договора в одностороннем 

порядке со стороны Заказчика.  

Приложение №9 (1), №20 (2), №18 (3), Приложение №2 Штрафные санкции к Стандарту «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории 

производственных и иных объектов» 

1 

Осуществление попытки вноса/ввоза, перемещения, изготовления, 

хранения и распространения на территории Заказчика спиртных и 
слабоалкогольных напитков (включая пиво), спиртосодержащих 

жидкостей, спиртосодержащих лекарственных средств, не входящих в 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов в соответствии с нормами Федерального закона от 

12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 
2012 год утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

07.12.2011г. № 2199-р, актуальная версия) 

100 000 

(до 1 л. вкл.) 
200 000 

(свыше 1 л.) 

По каждому факту нарушения 

2 

Нахождение (проход/выход) на территории Заказчика в состоянии 
алкогольного опьянения, употребление на территории Заказчика 

спиртных и слабоалкогольных напитков (включая пиво), 

спиртосодержащих жидкостей. 

100 000 

По каждому факту нарушения, 
подтвержденное актом 

медицинского 

освидетельствования 

3 
Нахождение на территории Заказчика в состоянии после употребления 

алкогольных напитков. 
100 000 

По каждому факту нарушения, 
подтвержденное актом 

медицинского 

освидетельствования 

4 
Неоднократное (два и более) нахождение на территории Заказчика в 

состоянии алкогольного опьянения.  
500 000 

Подтверждается ранее 

составленными актами о 

нарушении и протоколами 
медицинского 

освидетельствования 

5 

Нахождение на территории Заказчика в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, употребление наркотических (токсических) 

веществ. 

500 000 

По каждому факту нарушения, 

подтвержденное актом 
медицинского 

освидетельствования 

6 
Осуществление попытки вноса/ввоза, выноса/вывоза перемещения, 
употребления, изготовления, распространения, хранения на территории 

Заказчика наркотических (токсических) веществ.  

500 000 По каждому факту нарушения 

7 

Самовольная (несанкционированная) рубка (повреждение или 

уничтожение до степени прекращения роста) лесных и иных 
насаждение.   

100 000 По каждому факту нарушения 

8 

Осуществление попытки вноса/ввоза, выноса/вывоза перемещения, 

применения, изготовления и распространения на территории Заказчика, 
оружия, боеприпасов, орудий промысла животных и ловли рыбы. 

100 000 По каждому факту нарушения 

9 

Отсутствие установленных настоящим Стандартом любого вида 

пропусков у работников подрядных (субподрядных) организаций на 
территории Заказчика, в т.ч. на проведение фото- видеосъемки. 

10 000 По каждому факту нарушения 
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10 

Подделка пропускных документов (использование чужих или 

просроченных пропусков, передача пропуска другому лицу). 
Несвоевременная сдача/замена просроченных пропусков и пропусков на 

уволенных работников. Утеря или порча пропусков. Предоставление 

недостоверной информации в заявке на пропуск. Самовольное внесение 

изменений в оформленный пропуск. 

50 000 По каждому факту нарушения 

11 
Отказ от прохождения освидетельствования на 

алкогольное/наркотическое (токсическое) опьянение. 
100 000 По каждому факту нарушения 

12 Курение вне специально оборудованных мест. 100 000 По каждому факту нарушения 

ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ" 

Договор №1153/17 от 25 декабря 2017г. 

№ п/п Наименование нарушения Сумма штрафа (руб.) 

3.2.29 

      Выполнять требования «Положения по организации охраны и контрольнопропускного режима на объектах ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (Приложение № 6 к Договору). В течение семи рабочих дней письменно сообщить Арендатору о принятых мерах к 

своему персоналу, допустившему нарушения контрольно-пропускного режима (КПР). 

      В случае выявления факта прибытия (нахождения) на Объект (е), территорию (и) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», КПП 

Объекта или КПП территории ограниченного доступа работников Арендодателя (Субисполнителя) в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения (в т.ч. и не в рабочее время, и независимо от того, допущен работник Арендодателя (Субисполнителя) в этот день к работе или нет), а 

также выявления факта проноса/провоза или хранения веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение, 

работниками Арендодателя (Субисполнителя) Арендодатель уплачивает Арендатору штраф согласно Перечню нарушений и штрафных санкций, 
являющейся Приложением №7 к «Требованиям в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды к 

организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах, а также арендующим имущество ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (Приложение №5 к настоящему Договору). 

      В остальных случаях нарушения КПР работниками Арендодателя (Субисполнителя), перечисленных в п. 
3.1 «Положения по организации охраны и контрольно-пропускного режима на объектах ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (Приложение №6 к настоящему Договору). 

50 000 за каждый факт 

выявленного и 
зафиксированного нарушения 

работниками Арендодателя 

(Субисполнителя) КПР 

Приложение №5 Требования в области ОТ, ПБ и ООС: Приложение №7 Перечень нарушений и штрафных санкций 

№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Стоимос ть работ 
по договору с 

учётом НДС, 

тыс. руб.  

>50000 

Объём 

штрафных 

санкций, тыс. 
руб. 

1 

Обнаружение на объектах и горных отводах Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объёмов работ) работников 

Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/ Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения (в том числе -установлении факта употребления алкоголя, психотропных, наркотических веществ), попытка или 

пронос/провоз или хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объёмов работ) 

веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления 
указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика/Исполнителя/ Арендатора/Субподрядчика с письменным 

уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления), Подрядчик/Исполнитель/Арендатор за каждый 

факт уплачивает Заказчику штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждый выявленный факт опьянения, 
попытки или проноса/провоза/хранения указанных веществ за каждого работника. 

300 

2 

В случае привлечения Подрядчиком/Исполнителем/Арендатором/ Субподрядчиком в целях выполнения договорных объёмов 

работ третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком, 
Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждое третье лицо (включая субподрядную 

организацию), не согласованное в установленном порядке, в размере 

200 

3 

В случае привлечения Подрядчиком/Исполнителем/Арендатором/ Субподрядчиком в целях выполнения договорных объёмов 

работ транспорт, спецтехнику или оборудование с водительским и/или обслуживающим персоналом третьих лиц (включая 
субподрядные организации) на основе договора аренды без соответствующего согласования с Заказчиком, 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф из расчёта указанной суммы за каждый объект аренды, не 

согласованный в установленном порядке, в размере 

150 

4 

В случае не обеспечения Подрядчиком/Исполнителем/Арендатором/ Субподрядчиком своих работников спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты, а также нарушения правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты, а также проведения работ без спецодежды и средств индивидуальной защиты (каски и т.д.). когда данное требование 
установлено законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 

уплачивает Заказчику штраф за каждое выявленное нарушение в размере 

40 

5 

В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика/Исполнителя/ Арендатора/Субподрядчика, 

осуществляющих огневые работы с нарушениями, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждое такое 
выявленное нарушение штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждое выявленное нарушение требований 

безопасного производства огневых работ. 

40 

6 
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика/Исполнителя/ Арендатора/Субподрядчика, 
осуществляющих работы без соответствующих квалификации и аттестации, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает 

Заказчику за каждый такой факт штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждого работника выявленного с 

100 
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несоответствующей квалификацией/аттестацией. 

7 

В случае выявления факта нарушения Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком порядка прохождения 

инструктажей, а равно допуск к работе необученного, не аттестованного персонала Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/ 
Субподрядчика, отсутствия документального подтверждения ознакомления персонала с инструкциями, содержащими 

требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины, качества 

проводимых работ Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере 

100 

8 

В случае выявления факта не обеспечения Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком, в нарушение 

законодательства РФ и подзаконных актов, рабочих мест своих работников: первичными средствами пожаротушения; 

средствами коллективной защиты; медицинскими аптечками; заземляющими устройствами; электроосвещением во 
взрывобезопасном исполнении; предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.) 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый выявленный факт 

100 

9 

В случае выявления факта проведения Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком работ с неисправным 

и/или неиспытанным инструментом, не укомплектования бригад необходимым инструментом и оборудованием. 
Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый выявленный факт 

100 

10 

В случае выявления факта нарушения работником Подрядчика/Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика требований 

инструкции по охране труда по профессиям и видам работ Подрядчик/Исполнитель/Арендатор возмещает Заказчику убытки, 
понесенные вследствие данного нарушения, а также уплачивает штраф за каждый выявленный факт 

100 

11 

В случае нарушения Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком согласованного с Заказчиком маршрута 

движения транспорта, движения транспортных средств вне автомобильных дорог, вне отведенных земель, без специального 

разрешения на перевозку негабаритных грузов, а также движения с нарушением условий выданных специальных разрешений, 
нарушения скоростного режима движения транспортных средств, эксплуатация транспортных средств без документов 

(водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, страховой полис ОСАГО, путевой лист, транспортная 

накладная и др) или с их ненадлещащим оформлением, иных нарушений Правил дорожного движения 
Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере 

50 

12 

В случае эксплуатации Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком транспортных средств, не отвечающих 

требованиям технического состояния (регламента), Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый 

такой факт штраф в размере 

200 

13 

В случае выявления факта ремонта и технического обслуживания транспортных средств 

Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/Субподрядчика на проезжей части и обочинах автомобильных дорог и вне отведенных 
мест, загрязнения проезжей части и обочин дорог, а также отверстий мостов, водопропускных труб, канав и дренажных 

устройств, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор возмещает Заказчику убытки, понесенные вследствие данного нарушения, а 

также уплачивает штраф за каждый выявленный факт в размере 

500 

14 

В случае выявления факта оставления поврежденного транспортного средства 
Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/Субподрядчика в пределах полосы движения автодороги и на обочинах, без 

обозначения средствами аварийной сигнализации, согласно Правилам дорожного движения, остановки и стоянки 

транспортных средств в охранной зоне действующих коммуникаций, стоянки вне оборудованных мест 
Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый выявленный факт в размере 

50 

15 

В случае выявления факта самостоятельного движения транспортных средств 

Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/Субподрядчика по мостам, в том числе наплавным, ледовым переправам с 
превышением установленной грузоподъемности и правил проезда, установленных на подъездных путях, движения 

гусеничной техники по автодорогам с асфальтно-бетонным покрытием без защиты дорожного покрытия 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый выявленный факт в размере 

50 

16 

В случае въезда на территорию опасного производственного объекта, взрывоопасных объектов Заказчика специальной, авто- и 
тракторной техники Подрядчика/ Исполнителя/ Арендатора/Субподрядчика, не оборудованной искрогасителями, 

огнетушителями, заземляющими устройствами и другим оборудованием, соответствующим ГОСТам и ТУ и имеющим 

разрешения Ростехнадзора (искрогаситель на автомобиле обязательно должен быть установлен в качестве внешнего прибора 

(визуально определяться) вне зависимости, если даже искрогаситель предусмотрен заводом изготовителем в конструкции 

автомобиля) Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере 

100 

17 

В случае сокрытия Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком от Заказчика фактов 
происшествий при производстве договорных объёмов работ, либо уведомления с опозданием более чем на 2 часа с 

момента обнаружения происшествия, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой 

факт штраф 

100 

18 

В случае регистрации происшествия, аналогичного ранее зарегистрированному в данной подрядной 

(субподрядной) организации происшествию, в течение календарного года, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 

уплачивает Заказчику за каждое повторное происшествие штраф 

100 

19 

В случае непредставления Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком ежеквартального/ежемесячного 
отчета(тов), согласно требованиям договорных обязательств по настоящему договору, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 

уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф в размере, исходя из расчёта указанных сумм на каждый не 

предоставленный в срок отчёт. 

70 

20 

В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных 

коммуникаций, иных инцидентов и аварий на объектах энергохозяйства (касание опор и проводов ЛЭП, наезд на КТП и пр. 

объекты энергохозяйства Заказчика, в том числе и на оборудовании Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/Субподрядчика, 
подключенного к сетям Заказчика), приведшие к отключению энергопотребителей/ повреждению энерго-оборудования, 

происшедших по вине Подрядчика/Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика на объектах и горных отводах Заказчика, 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат, связанных с 
прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия, в размере, исходя из расчёта указанных сумм на 

каждый факт наезда/касания/обрыва. 

1000 

21 

В случае наезда на опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных 

коммуникаций без нарушения их целостности, иных инцидентов и аварий на объектах энергохозяйства (касание проводов 
ЛЭП, наезд на КТП и пр. объекты энергохозяйства), не приведшие к отключению энерго-потребителей/ повреждению энерго-

оборудования, происшедших по вине Подрядчика/ Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика на объектах и горных отводах 

Заказчика, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат, 
связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия, в размере, исходя из расчёта указанных 

сумм на каждый факт наезда/касания/обрыва. 

100 

22 

В случае производства договорных объёмов работ работниками Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/Субподрядчика без 
предусмотренных, соответствующим образом составленных и согласованных разрешительных документов (разрешение на 

производство работ, акт- допуск, наряд-допуск). Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой 

факт штраф в размере, исходя из расчёта указанных сумм на каждый день производства работ без разрешительных 
документов. 

120 

23 
В случае выявления факта проведения Подрядчиком/Исполнителем/Арендатором/ Субподрядчиком работ 

повышенной опасности с нарушением мер безопасности, указанных в наряде-допуске, а также работы без применения средств 
120 
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индивидуальной защиты (СИЗ) Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый такой факт в 

размере 

24 

В случае нарушения Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком установленных законодательством РФ и 

подзаконными актами схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый такой факт в размере 

100 

25 

В случае порчи и/или повреждения Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком имущества Заказчика, а 

также обнаружение недостатков, дефектов в имуществе Заказчика, возникших по вине Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/ 

Субподрядчика, за каждый такой факт Подрядчик/Исполнитель/Арендатор возмещает стоимость утраченного или 
испорченного имущества, а также уплачивает Заказчику штраф в размере 

300 

26 

В случае выявления Заказчиком а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и 

потребления, негативного воздействия на окружающую среду Подрядчиком/Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком, а 

также применение не сертифицированных химических реагентов, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику 
за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат 

140 

27 

В случае выявления факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории лицензионных 

участков Общества (песок, торф и др.), Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф в размере, исходя из 
расчёта указанных сумм за каждый кубометр незаконной добычи. 

150 

28 

В случае выявления факта незаконной вырубки, повреждения или уничтожение тяжелой техникой лесных насаждений или 

подлеска Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком на территории лицензионных участков Заказчика, 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат в указанном 
размере. Сумма штрафа удваивается на каждые 100 кв.м, незаконной вырубки, повреждения или уничтожение тяжелой 

техникой лесных насаждений или подлеска. 

900 

29 
В случае выявления факта загрязнения Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком земель отходами 
производства и потребления на территории лицензионных участков Общества, Подрядчик/Исполнитель/ Арендатор 

уплачивает Заказчику штраф в размере, исходя из расчёта указанных сумм за каждый гектар загрязненных земель. 

900 

30 

В случае выявления факта загрязнения ледяного покрова водных объектов, либо загрязнение водоохранных зон водных 

объектов отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ 
(материалов) в водных объектах на территории лицензионных участков Общества Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 

выплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 

900 

31 
В случае выявления факта нарушения режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах на 
территории лицензионных участков Общества, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф в размере, 

исходя из расчёта указанных сумм за каждое нарушение. 

900 

32 
В случае выявления факта нанесения ущерба животному миру и водным биоресурсам на территории лицензионных участков 
Общества (незаконная охота и лов рыбы), Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф в размере, исходя 

из расчёта указанных сумм за каждое нарушите. 

300 

33 

В случае выявления факта внепроектного проезда транспорта по территории лицензионных участков Общества, 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф в размере, исходя из расчёта указанных сумм за каждый 
выявленный факт внепроектного проезда. 

500 

34 
В случае самовольного захвата или занятия лесного или земельного участка на территории лицензионного участка Общества, 

Подрядчик/ Исполнитель/ Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат в размере. 
500 

35 

В случае установления факта незаконного размещения Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком отходов 
бурения в местах, не отведенных для этих цели или не имеющих необходимой разрешительной документации (в том числе 

загрязнения территории) Подрядчик/Исполнитель/Арендатор выплачивает Заказчику штраф за каждый случай обнаружения 

такого инцидента (ответственность начинается с незаконного размещения или загрязнения отходами бурения объемом 10 
дм.куб. или площади 10 кв.м.) в размере. Сумма штрафа удваивается за незаконное размещение или загрязнение отходами 

бурения каждых 1000 кв.м, территории, или незаконного размещения или загрязнения каждыми 500 дм.куб. отходами 

бурения, на каждый конкретный случай. 

1000 

36 

В случае нарушения по вине Подрядчика/ Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика целостности обвалования объекта 

размещения отходов или амбара ГФУ, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт 

штраф, кроме иных выплат в размере. 

300 

37 

В случае не выполнения Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком сроков природоохранных мероприятий 
указанных в гарантийных письмах или письменных обязательствах Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/Субподрядчика, 

направленных на имя Заказчика, по выполнению природоохранных мероприятий Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 

уплачивает Заказчику за каждое не выполненное в срок обязательство штраф в размере. 

300 

38 

В случае размещении химических реагентов на не оборудованных площадках (две и более упаковки в не зависимости от 

объема), а так-же хранении этих реагентов на не укрытых от воздействия атмосферных осадков площадках и при нарушении 

целостности упаковочной тары (даже 1-й упаковочной тары), Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за 
каждый такой факт штраф, кроме иных выплат в размере. 

500 

39 

В случае использование емкостного склада ГСМ, ядовитых и других химически опасных жидкостей без обвалования, с 

нарушенной обваловкой и без поддонов под запорной арматурой, Подрядчик/Исполнитель/Арендагор уплачивает Заказчику 
за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат в размере. 

500 

40 

В случае нарушение требований работы с лесом, требования проектной документации, валки леса тяжелой техникой, 

нарушение требований складирования и др. при работах, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый 

такой факт штраф, кроме иных выплат в установленном размере. Сумма штрафов удваивается за каждый гектар где 
зафиксировано данное нарушение. 

500 

41 

В случае размещения отходов производства и потребления, оборудования, инструментов, материалов, транспорта и т.д. за 

пределами производственной площадки, в неотведенных местах для этих целей, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 
уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат в размере. 

500 

42 

В случае отсутствия на объекте необходимой отчетно-учетной и другой необходимой природоохранной документации 

(журнал водоотведения водопотребления, журнал первичного учета отходов и др.), Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 

уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф по каждому виду документации, кроме иных выплат в размере. 

50 

43 

В случае отсутствия под сливными горловинами жилых балков емкостей под хозяйственно-бытовые стоки и установления 

факта (даже 1-го случая) сброса хозяйственно-бытовых стоков на рельеф, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает 

Заказчику за каждый такой случай штраф, кроме иных выплат в размере. 

300 

44 

В случае содержания собак (других животных, не являющихся объектами животного мира с естественной средой обитания в 
месте производства Работ по Договору лицензионные участки Общества (включая попытки данных действий или факты 

обнаружения названых животных)), Подрядчик/ Исполнитель/ Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, 

кроме иных выплат в размере. 

40 

45 

В случае сброса технической воды, буровых сточных вод без очистки и разрешительных документов на: площадку куста, 

рельеф, водные объекты, Подрядчик/ Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за один такой сброс в не зависимости от 

объема штраф, кроме иных выплат в размере. 

500 

46 В случае сжигания отходов без использования специальных установок и разрешений, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 500 
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уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат в размере. 

47 

В случае осуществления водопотребления или водопользования (из поверхностных и подземных источников) без 

разрешительных документов, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт (вне 
зависимости от объема забранной воды) штраф, кроме иных выплат в размере. 

500 

48 

В случае нарушения почвенно-растительного покрова за пределами полосы отвода земельных участков, 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за каждый такой факт штраф, кроме иных выплат в установленном 
размере. Сумма штрафов удваивается за каждый гектар где зафиксировано данное нарушение. 

900 

49 
В случае не выполнения предписаний Заказчика по устранению выявленных нарушений, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 

уплачивает Заказчику за каждое не выполненное предписание, кроме иных выплат в размере. 
400 

50 

В случае возобновления работ работниками Подрядчика/ Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика, ранее остановленных 
ответственным лицом Заказчика по причине применения опасных приёмов труда и/или осуществляемых в опасных условиях, 

без письменного разрешения Заказчика на возобновление работ, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику за 

каждый такой факт штраф в размере, исходя из расчёта указанных сумм за каждый день работ, возобновлённых без 
письменного согласования с Заказчиком. 

120 

51 

В случае выявления факта несоблюдения и невыполнения установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требования по пожарной безопасности, Подрядчик/ Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф в 

размере, исходя из расчёта указанной суммы за каждое выявленное нарушение. 

50 

52 

В случае выявления иных (не указанных в данном перечне) фактов нарушения работниками 

Подрядчика/Исполнителя/Арендатора/Субподрядчика законодательства по охране недр, окружающей среды и природных 

ресурсов, действующих нормативно-технических документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 
"Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый выявленный факт в размере 

200 

53 

В случае нарушения Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком норм и правил промышленной и пожарной 

безопасности, приведшего к инциденту на опасном производственном объекте Заказчика (пожару, аварии, несчастному 
случаю и т.д.) и подтвержденного в установленном порядке актом расследования инцидента 

Подрядчик/Исполнитель/Арендатор полностью возмещает убытки, а также уплачивает Заказчику штраф за каждый 
выявленный факт в размере 

500 

54 

В случае самовольного покидания объекта производства работ, закреплённым за данным объектом на постоянной основе, 

Подрядчик/ Исполнитель/ Арендатор уплачивает Заказчику за каждого работника, самовольно покинувшего объект (за 

исключением аварийных и форсмажорных ситуаций), штраф. 

50 

55 

В случае невыполнения Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором/ Субподрядчиком во время производства работ (оказания 

услуг) обязанности по содержанию за свой счет и уборке рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней 

территории на территории Заказчика, а равно невыполнение Подрядчиком/Исполнителем/Арендатором/Субподрядчиком 
обязанности по очистке рабочей площадки от промышленных и бытовых отходов по истечению 7 дней после выполнения 

работ (оказания услуг). Подрядчик/ Исполнитель/ Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый день просрочки в 

размере 

50 

56 

В случае выявления в бригаде/ином подразделении Подрядчика/ Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика, работающем на 
объектах Заказчика, работников, не прошедших в установленном порядке ознакомление и инструктаж по Извлечённым 

урокам. Молниям о происшествиях, информационным письмам и телефонограммам Заказчика после окончания срока, 

отведённого для проведения инструктажа (за исключением объективных причин по выявленному работнику: первые сутки 
после смены вахт, больничного, отпуска, командировки, - при условии уведомления Заказчика о фактических объёмах 

проведения инструктажей), Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за не проведение инструктажа в 

размере, исходя из расчёта указанной суммы на каждого работника, не прошедшего инструктаж (вводный, первичный на 
рабочем месте, внеплановый и т.д.). 

50 

57 

В случае выявления фактов проноса, провоза (попытки провоза, проноса) на Объект (с Объекта) Заказчика работниками 

Подрядчика/ Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика товароматериальных ценностей (ТМЦ), горючесмазочных материалов 

(ГСМ), оборудования, материалов и прочего имущества, без товаросопроводительных документов и/или по поддельным 

товаросопроводительными документам Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику штраф за каждый 

выявленный факт 

200 

58 

В случае выявления фактов проноса, провоза (попытки провоза, проноса) на Объект (с Объекта) Заказчика а также 

владение хранение, распространение транспортировка на Объекте Заказчика работниками Подрядчика/ Исполнителя/ 

Арендатора/Субподрядчика: 

Взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, 

сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии 

соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении; 

Огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и с целью охоты (при предъявлении охотничьего билета, 

документов на оружие и разрешения на право охоты); Запрещенных орудий лова рыбных запасов и дичи; 

Иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов Подрядчик/Исполнитель/Арендатор уплачивает Заказчику 
штраф за каждый выявленный факт 

200 

59 

В случае несогласованного с Заказчиком в письменной форме самовольного подключение к сетям энергоснабжения Заказчика 

без составления соответствующего акта о подключении Подрядчик/ Исполнитель/Арендатор выплачивает Заказчику штраф в 
размере 

120 

60 

В случае отсутствия у работника Подрядчика/ Исполнителя/ Арендатора/ Субподрядчика пропуска, оформленного в 

соответствие с требованиями Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах Заказчика, передача личного пропуска 
другим лицам, допуск на Объекты Заказчика по личному пропуску иных лиц, подделка/фальсификация пропускных 

документов, перемещение ТМЦ по ненадлежащим образом оформленным товаросопроводительным документам в нарушение 

требований законодательства РФ, а равно пронос (провоз) без согласования с Заказчиком фото- и видеоаппаратуры, иной 
записывающей аппаратуры, за исключением портативной компьютерной техники, мобильных телефонов и флешкарт, а также 

съемка местности, зданий, сооружений, иных объектов и оборудования, технической документации Заказчика Подрядчик/ 

Исполнитель/Арендатор выплачивает Заказчику штраф в размере 

100 

61 

В случае выявления фактов изготовления Подрядчиком/ Исполнителем/ Арендатором без согласования с Заказчиком 
дубликатов ключей, от служебных помещений Заказчика; оставление ключей в кабинетах, складах, иных помещениях в 

замках и местах, доступных для посторонних лиц; открытие засовов и установка блокаторов закрытия на дверях, 

оборудованных автоматическими засовами и открывающимися с помощью электронных карт доступа 
Подрядчик/Исполнитель/Арендатор выплачивает Заказчику штраф в размере 

100 

62 
В случае выявления факта несоблюдения и невыполнения установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требования в области охраны труда и промышленной безопасности. Подрядчик/ Исполнитель/ Арендатор 
100 
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уплачивает Заказчику штраф в размере, исходя из расчёта указанной суммы за каждое выявленное нарушение. 

63 

В случае отсутствия у работника Подрядчика/Исполнителя/Арендатора, выполняющего работы на объектах Заказчика, талона 

о прохождении вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, Подрядчик/Исполнитель/Арендатор 
уплачивает Заказчику штраф за каждое выявленное нарушение (каждого работника без талона) независимо от стоимости 

работ по договору в размере. 

5 

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

Договор №2042-004 от 13 октября 2016г. 

№ п/п Нарушение Подрядчика 

11.44 

В случае несоблюдения Исполнителем требований действующего законодательства, локальных нормативных актов ОАО «СН-МНГ» в области 

охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, Заказчик вправе приостановить работу бригады Исполнителя и 

предъявить штраф в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей) за каждый случай нарушения. В случае самовольного возобновления работы 

бригадой Исполнителя, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости работ по Договору. По 

факту нарушения требований охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности Сторонами составляется Акт, который 

должен быть подписан представителями Заказчика и Исполнителя. В случае нарушения Исполнителем требований действующего 

законодательства, локальных нормативных актов ОАО «СН-МНГ» в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной 

безопасности, повлекших профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть работника 

Заказчика/Исполнителя /Субподрядчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 рублей (одного миллиона рублей) за 

каждый случай в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. 

Приложение №10 Перечень нарушений требований электробезопасности и штрафных санкций 

№ п/п Нарушение Подрядчика 

Цена договора с учетом НДС, тыс. руб. 

100-

500 

500-

2000 

2000-

20000 

20000-

50000 

более 

50000 

Сумма штрафа, взыскаемого с Подрядчика за 
каждое выявленное нарушение (тыс. руб.) 

1 
Нарушение целостности корпусов электрооборудования, нарушена изоляция 

электрооборудования, повреждена изоляция кабельных линий. 
10 15 20 40 50 

2 

Нагрев электрооборудования сверх допустимого значения: превышение граничных 

значений показаний термо-сигнализаторов, оплавление изоляции кабельных линий, 

наличие следов побежалости на контактных соединениях, превышение мощности 

потребителей над установленной мощностью источника. 

10 15 20 30 50 

3 Отсутствует и/или нарушено заземление оборудования. 10 20 40 50 60 

4 Отсутствует ограждение исключающие случайное прикосновение к токоведущим частям. 10 30 50 55 100 

5 

Отсутствие запирающих устройств электроустановок и электрооборудования, имеется 

доступ не электротехнического персонала к открытым токоведущим частям 

электроустановок. 

10 15 20 30 50 

6 Кабельные линии проложены открыто по земле, без защитных конструкций. 5 10 20 30 50 

7 
Повышенная вибрация, не свойственный шум электрических машин и 

электрооборудования. 
10 20 30 50 70 

8 Соединение кабельных линий выполнено скрутками. 20 30 50 75 90 

9 

Не укомплектованность защитными средствами согласно утвержденному перечню: 

отсутствие плакатов и знаков по электробезопасности, отсутствие (использование 

поврежденных) электрозащитных средств и электроинструмента, а так же не прошедших 

испытания (с просроченной датой испытаний). 

10 25 30 50 100 

10 
Эксплуатация электрооборудования и электроустановок персоналом без соответствующей 

квалификации и аттестации. 
20 30 50 75 100 

11 

Отсутствие распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за 

электрохозяйство, исправное состояние, проведение периодических испытаний и 

проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и 
светильников, вспомогательного оборудования. 

10 15 20 30 40 

12 

Отсутствие: проекта электроснабжения, постоянного либо временного решения на 

подключение электроустановок потребителя, технического отчета (в т.ч. протоколов 

измерений и испытаний), оформленных надлежащим образом документов с сетевой 

организацией на подключение к электрической сети. 

30 50 100 150 200 

Примечания: 

1. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо 
совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в пределах исковой давности. 

2. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, лицензионных участков Заказчика, как за 

свои собственные. 
3. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное. 

4. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков. 

5. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению 
одним работником). 

6. В случае неоднократного совершения в течении шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем Приложении, размер 
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налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза. 

7. В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия Приложения. 
8. По тексту настоящего приложения термины «Подрядчик» и «Исполнитель» идентичны 

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" 

Договор №04-О-2016 от 21 января 2016г. 

№ п/п Перечень нарушений Сумма штрафа (руб.) 

7.10 В случае возникновения аварии, инцидента, несчастною случая по вине Исполнителя 

Возместить Заказчику причиненные в связи с этим 
убытки и затраты связанные с ликвидацией 

последствий + 100 000 

7.11 

Неоднократное (два и более раза) нарушение Подрядчиком (Исполнителем) положений и 

процедур Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды. Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах 

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз», Основных требований в области промышленной, 

пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на 

чрезвычайную ситуацию, признается существенным нарушением договорных обязательств 

Заказчик вправе в одностороннем порядке 

отказаться от договора в целом или в любой ею 

части без возмещения понесенных Подрядчиком 
(Исполнителем) в связи с таким отказом убытков 

посредством направления Уведомления об 

одностороннем отказе. 

7.15 
В случае если по вине Исполнителя было повреждено имущество Заказчика и (или) 

имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц. 

Исполнитель обязан восстановить его за свой счет 

+ 50 000 

7.16 
В случае если по вине Исполнителя было утрачено имущество Заказчика и (или) 

имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц. 

Исполнитель обязан возместить Заказчику 

рыночную стоимость имущества + 50 000 

7.20 

За непредставление Заказчику, информации, сведений, данных, отчетов, 

истребованных Заказчиком в связи с настоящим Договором и (или) предоставление 

Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных. 

40 000 

7.22 

В случае если Исполнитель продолжил оказание Услуг, не смотря на требование 

Заказчика об их приостановке. 
500 000 

За возобновление приостановленных Заказчиком Услуг, без согласования (согласия) 

Заказчика 
1 000 000 

7.28 

За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором 

процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление 

результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком: и (или) 

представлением Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком 

договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной 

действующим законодательством РФ для оказания Услуг, а также копий 

правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой 

истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике. 

100 000 

7.29 

В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика 

физического лица привлеченного Исполнителем для оказания Услуг, на основании 

гражданско-правового договора. 

100 000 

7.30 

В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика 

иностранного  гражданина  и  (или)  лица  без  гражданства  привлеченных  Исполнителем  

для оказания Услуг с нарушением миграционного законодательства РФ. 

100 000 

7.31 

В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика 

Субподрядчика, привлеченного Исполнителем для оказания Услуг, без согласия 

Заказчика. 

0,1% от стоимости Договора за каждого такого 

Субподрядчика 

7.34 

Каждый раз при выявлении факта невыполнения Исполнителем обязанности, 

предусмотренной п. 5.3.34. настоящего Договора, в течении всего срока его действия и 

в отношении каждого незастрахованного лица 

100 000 

Приложение №6 Основные требования в области ППБ, ОТ, ОС и реагирования на ЧС 

№ п/п Перечень нарушений Сумма штрафа (руб.) 

Перечень штрафных санкций за нарушения в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

10.2 

Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае предъявления Заказчику требований 

об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком 

при выполнении работ (оказании услуг) по договору 

Подрядчик обязан возместить Заказчику 

понесенные им в связи с этим убытки и 

расходы 

10.3 
Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае возникновения аварии, инцидента 

по вине Подрядчика 

Подрядчика обязан возместить Заказчику 

причиненные в связи с этим убытки и затраты 

связанные с ликвидацией последствий, а 
также уплатить штраф в размере 0,1%  от 

стоимости работ (услуг) по договору 

10.4 
Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае не устранении/не 

своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов 
0,1%  от стоимости работ (услуг) по договору 
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Заказчика 

10.6 
Если иное не предусмотрено в тексте самого договора за нарушение Подрядчиком 

требований/положений локальных нормативных актов Заказчика 
0,1%  от стоимости работ (услуг) по договору 

10.7 

Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, и случае установления 

Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика лиц, не достигших 18-ти 

летнего возраста, иностранное гражданина и (или) лица без гражданства, привлеченных 

Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг), с нарушением миграционного 

законодательства РФ 

100 000 за каждого гражданина/каждое лицо 

привлеченного Подрядчиком 

10.8 

Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, в случае установления 

Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченною 

Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг), без согласия Заказчике 

100 000 за каждого такого Субподрядчика 

10.9 

За привлечение Субподрядчика с нарушением условий о необходимости проведения 

технического аудита Субподрядчика с предоставлением результата Заказчику до 

заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представления Заказчику (по 

требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий 

(свидетельств, сертификатов) и иной разрешительной документации предусмотренной 

действующим законодательством РФ для выполнения работ (оказания услуг), а также копий 

правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной 

Заказчиком документации и информации о Субподрядчике 

100 000 

10.11 
В случав если Подрядчик продолжил выполнение работ (оказание услуг) несмотря на 

требование Заказчика об их приостановке 
10% от стоимости работ (услуг) по договору 

10.12 
В случае если Подрядчик без согласования с Заказчиком/согласия Заказчика, 

возобновил выполнение работ (оказание услуг), приостановленных Заказчиком 
10% от стоимости работ (услуг) по договору 

10.13 

Если Подрядчик лишается лицензии/свидетельства СРО о допуске на соответствующий 

вид работ (происходит аннулирование) либо если Подрядчиком нарушены требования ООО 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности, транспортной безопасности, требований по одновременному 

производству буровых работ, освоению/испытанию, ремонту и эксплуатации скважин на 

кустовой л лошадке ООО «Славнефть-Красноярекнефтегаз», повлекшего несчастный случай 

на производстве, в том числе с причинением вреда здоровью или причинением смерти, 

либо неоднократных нарушении (двух и более) требований. 

Заказчик вправе расторгнуть договор в 

одностороннем порядке без возмещения 

(компенсации) убытков (расходов) Подрядчику, 
вызванных односторонним расторжением 

договора. Кроме того, Подрядчик обязан 

уплатить Заказчику штраф в размере 10% от 
стоимости работ (услуг) по договору 

Перечень штрафных санкций предъявляемых за нарушения требований работы в охранных зонах ЛЭП, правил технической эксплуатации установок 

потребителей. 

11.1 
В случае если, на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и/или 

других производственных конструкций энергетического оборудования, по вине Подрядчика 

Подрядчика обязан устранить за свой счет, 

обстоятельства явившиеся причиной 
замыкания, последствия 

 + 1 000 000 

11.2 
В случае самовольного подключения Подрядчиком электроустановок потребителей к 

электрическим сетям и/или трансформаторным подстанциям Заказчика 
200 000 

11.3 
В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных 

и наземных коммуникаций 

Подрядчик обязан восстановить их за свой 

счет в установленные Заказчиком сроки, 
ликвидировать последствия повреждения 

подземных и наземных коммуникации за свой 

счет в установленные Заказчиком сроки + 
1 000 000 

11.4 

В случае если, Подрядчик на территории Заказчика: 

- выполнит работы вблизи линий электропередач без оформления наряда - допуска, и/или 

без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их 

проведении 

300 000 

Перечень штрафных санкций предъявляемых за нарушения требований охраны окружающей среды. 

12.1 
В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и 

потребления Подрядчика 

Подрядчика обязан осуществить очистку 
загрязненной 

территории а сроки установленные Заказчиком  

+ 100 000 

12.2 
В случае если Подрядчик на территории Заказчика осуществит несанкционированную рубку 

деревьев, лесных насаждений В лесном массиве, а также мелколесья 
100 000 

Перечень штрафных санкций предъявляемых за нарушения требований безопасности дорожного движения. 

13.1 

В   случае   установления   факта   нахождения   на   территории   Заказчика,   работника 

Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением 

требований предъявляемых к чиповой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по 

тексту 

20 000 за каждый такой случай 

13.2 При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого 1 000 000 за каждого 



21 
 

явилась травма или смерть работника Заказчика пострадавшего/погибшего работника 

Заказчика 

13.3 

В случае выявления фактов нарушения Подрядчиком обязанности по недопущению 

передвижения гусеничной техники по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным 

покрытием, а также вне отведенных дорог и в объезд КПП по территории Заказчика 

100 000 за каждый случай 

Перечень штрафных санкций предъявляемых за иные нарушения. 

14.1 

Если иное не предусмотрено в тексте самого договора, за непредставление (нарушение сроков 

предоставления) Заказчику отчетов, акте, а также справок, сведений, и иных информационных 

данных, в том числе прямо не оговоренных договором и локальными нормативными актами 
Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании договора. 

50 000 

Приложение №7 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»: Приложение №7 

Штрафные санкции за нарушение настоящего Положения 

Пребывание на работе (на территории Общества, объекта работ или на своем рабочем месте, где по 

поручению работодателя работник должен выполнять должностные обязанности) в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

300 000 

Провоз, изготовление, хранение и распространение работниками спиртных налитков и 

наркосодержащих веществ 
300 000 

Провоз, хранение, распространение и использование работниками оружия (в том числе 

травматического), боеприпасов, взрывчатых веществ, отравляющих, ядовитых и излучающих 

материалов, а также орудий промысла животных и рыбы 

100 000 

Отсутствие установленных ПОЛОЖЕНИЕМ пропусков у работников в местах проведения работ на 

производственных объектах и при следовании по зимним дорогам Общества 
20 000 

Хищение ТМЦ с территории производственный; объектов, зимних дорог, принадлежащих 

Обществу 

по стоимости похищенного и расходов на 

восстановление 

Не выполнение водителем транспортного средства п.п. 7.2. 7.3. Положения, в том числе: отклонение от 

маршрута движения, перевозка пассажира, не имеющего пропуска, документов. удостоверяющих 

личность, не остановка на посту охраны (КПП), отказ водителя предоставить транспортное средство 

для осмотра, отсутствие или неправильное оформление путевого листа, отсутствие или 

неправильное оформление документов на перевозимый груз 

20 000 

Не предоставление в 2-х недельный срок со для подписания договора в ДСБ подрядчиком 

(субподрядчиком) списков работников и техники, привлекаемых для работы на объектах Общества, 

а равно отсутствие работников и техники в представленных списках 

50 000 

Отказ работника от предоставлений по требованию охраны пропуска и документов, удостоверяющих 

личность 
50 000 

Провоз кино-, фото-, видео-, аудио (радио) записывающей и передающей аппаратуры, за 

исключением случаев, необходимых для выполнения служебных обязанностей, без согласования с 

ССВ Общества, а также проведение соответствующей записи информации на указанные виды 

аппаратуры 

50 000 

Проведение самовольной порубки леса 
100 000 + компенсация штрафных санкций от 

контролирующих гос. органов 

Движение вне отведенных дорог и в объезд КПП Охраны 100 000 

Засорение территорию в местах проживания и ведения работ 100 000 

Проезд на территорию объектов автотранспорта, не оборудованного искрогасителями 100 000 

Раздел №9 Штрафные санкции Стандарта Требования в области обеспечения БДД 

№ 

П/П 
НАРУШЕНИЯ 

ШТРАФНЫЕ 

САНКЦИИ, 

ТЫС. РУБЛЕЙ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1.  

Эксплуатация ТС не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего ГТО, 

имеющего неисправности и условия, при которых в соответствии с основными положениями 

(утвержденными нормативными документами, действующими на территории Российской 
Федерации) по допуску ТС, эксплуатация запрещена. 

50 
С запретом эксплуатации 

ТС 

2.  
Эксплуатация ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, а ровно при их 

отсутствии или с подложными государственными регистрационными знаками. 
50 

С запретом эксплуатации 

ТС 

3.  

Допуск к работе водителей не прошедших в установленном порядке предрейсовый медицинский 
осмотр, а ровно допуск к работе водителей, не имеющих российских национальных водительских 

удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами 

соответствующих категорий и подкатегорий. 

100 
По каждому 

установленному факту 

4.  
Не устранение нарушений в сроки, установленные предписаниями, постановлениями, актами 
Заказчика и/или государственных надзорных органов.  

50 
По каждому 

неисполненному пункту 

5.  
Неоднократное (два и более) неисполнение пунктов предписаний, постановлений, актов, 

Заказчика и государственных органов надзора и контроля. 
100 

По каждому 

неисполненному пункту 

6.  
Систематическое (три и более) допущение подрядной организацией грубых нарушений 
требований БДД, ПДД, которые могут повлечь или повлекли за собой ДТП, создают угрозу 

безопасности дорожного движения. 

500 

Подтверждается актами, 

предписаниями, 

постановлениями о 
запрете эксплуатации 

7.  
Не представление в установленные сроки Заказчику или государственным органам надзора и 

контроля, информации (уведомления) об исполнении акта, предписания, постановления. 

 

50 

По каждому акту, 

предписанию, 
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постановлению. 

8.  

Допущение дорожно-транспортного происшествия, причиной которого явилось нарушение 
работником Подрядчика, требований безопасности дорожного движения, правил дорожного 

движения (согласно административных материалов о ДТП и/или актов служебного 

расследования Подрядчика или Заказчика). 

100 По каждому случаю,  

9.  

Допущение дорожно-транспортного происшествия, при котором были ранены люди, причиной 

которого явилось нарушение работником Подрядчика, требований безопасности дорожного 

движения, правил дорожного движения (согласно административных материалов ДТП и/или 
актов служебного расследования Подрядчика или Заказчика). 

 

200 
По каждому случаю 

10.  

Допущение дорожно-транспортного происшествия, при котором погибли люди, причиной 

которого явилось нарушение работником Подрядчика, требований безопасности дорожного 

движения, правил дорожного движения (согласно административных материалов ДТП и/или 
актов служебного расследования Подрядчика или Заказчика). 

 

500 
По каждому случаю 

11.  
Не своевременное уведомление Заказчика о фактах дорожно-транспортных происшествий, 

согласно установленным в п. 5.4 настоящего Стандарта срокам. 
100 По каждому случаю 

12.  

Непредставление или несвоевременное представление материалов служебного расследования 

Заказчику, по фактам дорожно-транспортных происшествий, согласно установленным в п. 5.4 

настоящего Стандарта срокам проведения служебного расследования. 

 
100 

По каждому случаю 

13.  
Допуск к работе водителей, по состоянию здоровья негодных исполнять трудовые обязанности, а 
ровно не прошедших предварительные, периодические  медицинские осмотры. 

50 
По каждому 

установленному факту 

14.  

Самовольное возобновление эксплуатации ТС,  Подрядчиком  при запрете эксплуатации 

Заказчиком  (при выданном уведомлении, предписании на запрет эксплуатации), а так же 
отстраненных от управления водителей ТС. 

100 
По каждому 

установленному факту 

15.  

Препятствие Заказчику при осуществлении проверок  по соблюдению требований ОБДД со 

стороны Подрядчика, не предоставление Подрядчиком в установленные сроки документации 

связанной с ОБДД востребованной Заказчиком. 

50 По каждому случаю 

16.  
Эксплуатация ТС без документов, предусмотренных ПДД РФ,   разрешительных документов о 

допуске ТС к перевозке опасных грузов. 
50 

С запретом эксплуатации 

ТС 

17.  
Нарушение правил заполнения путевой документации (в соответствии с действующими на 

территории Российской Федерации нормативными документами). 
25 

По каждому 

установленному факту 

18.  

Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а ровно перевозка 

пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности, а ровно проезд пассажиров, не пристегнутых 

ремнем безопасности, а ровно нарушение указанными лицами порядка использования ремней 
безопасности. 

50 
По каждому 

установленному факту 

19.  Движение пешеходов по дорогам на Объектах Заказчика. 50 
По каждому 

установленному факту 

20.  
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, а ровно отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

100 
По каждому 

установленному факту 

21.  Превышение установленной скорости движения ТС на величину не более 20 км/час.  50 
По каждому 

установленному факту 

22.  Превышение установленной скорости движения ТС на величину  более 20 км/час.  100 
По каждому 

установленному факту 

23.  Повреждение дорог, дорожных знаков, сооружений, ограждений. 100 
По каждому 

установленному факту 

24.  
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС пользующимся преимущественным правом 

движения. 
50 

По каждому 

установленному факту 

25.  Нарушение правил обгона, а ровно совершение обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен» 50 
По каждому 

установленному факту 

26.  
Создание помех, создающих аварийную ситуацию или являющихся причиной дорожно-
транспортного происшествия. 

50 
По каждому 

установленному факту 

27.  
Невыполнение водителем обязанностей предусмотренных ПДД в связи с  ДТП, участником 

которого он является.  
25 

По каждому 

установленному факту 

28.  

Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в нарушении требований 
настоящего Стандарта и ПДД РФ, а ровно скрытие (отсутствие уведомления по истечении 3-х 

дней с момента ДТП) Подрядчиком факта дорожно-транспортного происшествия, 

произошедшего с участием ТС Подрядчика на объекте Заказчика. 

100 
По каждому 

установленному факту 

29.  

Невыполнение требования сотрудников полиции или сотрудников службы безопасности 

дорожного движения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», об остановке ТС, а ровно отказ 

предъявить для проверки и оформления нарушения, предусмотренные ПДД документы, 
транспортный пропуск, личный пропуск. 

50 
По каждому 

установленному факту 

30.  Эксплуатация ТС Подрядчика на Объектах Заказчика при отсутствии транспортного пропуска. 10 
С запретом эксплуатации 

ТС 

31.  Прочие нарушения ПДД РФ и требований настоящего Стандарта 25 
По каждому 

установленному факту 

32.  
Нарушение правил перевозки опасных или крупногабаритных и тяжеловесных грузов, согласно 

положений настоящего Стандарта 
50 

По каждому 

установленному факту 

33.  Эксплуатация ТС не оборудованного ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. 50 
С запретом эксплуатации 

ТС 

 


