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СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Интегрированная система менеджмента. 

Порядок проведения работ по нарядам-допускам 

 

Взамен СТП ИСМ 48-2009 

 

Введен в действие приказом по ОАО «Архангельский ЦБК»  

от «_____» ______________ 2012 г. № _____. 

 

Дата введения _________________  

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения работ повышенной опас-

ности по нарядам-допускам (актам-допускам), направленный на обеспечение безопас-

ных условий труда. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие норма-

тивные документы: 

 
ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управ-

ления охраной труда. Общие требования. 

OHSAS 18001-2007 Система менеджмента профессиональной безопасности и 

здоровья. Требования. 

ПОТ РО 00 - 97 Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и ле-

сохимической промышленности. 

РД 09-250-98  

(с Изменением №1  

РДИ 09-501(250)-02) 

Положение о порядке безопасного проведения ремонт-

ных работ на химических, нефтехимических и нефтепе-

рерабатывающих опасных производственных объектах 

ПУЭ Правила устройства электроустановок (издание седьмое) 

(утверждены приказом Минэнерго России N 204 от 

08.07.2002 г.) 

СТП ИСМ 49 – 2012 Интегрированная система менеджмента. Организация 

безопасного проведения газоопасных работ. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте предприятия используются приведенные ниже термины с 

соответствующими определениями:  

Наряд-допуск - письменное распоряжение, определяющее содержание, место, вре-

мя и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и 

должностных лиц, ответственных за безопасность работ. 

Акт-допуск – письменное разрешение для выполнения работ сторонними органи-

зациями на отдельно выделенных производственных участках.  
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Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на персонал 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воз-

действия не превышают установленных нормативов. 

Работы с повышенной опасностью – работы, до начала выполнения которых 

необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприя-

тий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.  

 

4 Обозначения и сокращения 

 

Открытое акционерное общество  ОАО 

Целлюлозно-бумажный комбинат  ЦБК 

Межгосударственный стандарт  ГОСТ 

Национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 

Интегрированная система менеджмента  ИСМ 

Стандарт предприятия  СТП 

Руководители, специалисты, служащие  РСС 

Проект организации строительства  ПОС 

Проект производства работ  ППР 

Отдел охраны труда  ООТ 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания  СИЗОД 

Средства индивидуальной защиты  СИЗ 

5 Общие положения 

5.1 Данный стандарт разработан с учетом требований Приложения 6 «Типовое 

положение о порядке выполнения работ повышенной опасности на предприятиях и в ор-

ганизациях лесопромышленного комплекса» к ПОТ РО 00 – 97 и регламентирует поря-

док выполнения работ повышенной опасности.  

5.2 Положения стандарта не распространяются на работы, выполняемые в соот-

ветствии с требованиями других стандартов предприятия, правил и руководящих доку-

ментов (СТП ИСМ 49-2012, РД 09-250-98 (с Изм. №1 РДИ 09-501(250)-02, ПУЭ и др.)    

5.3 На основании «Типового перечня работ повышенной опасности» (приложение 

А) начальником цеха (блока цехов, участка и т.д.) разрабатывается Перечень работ по-

вышенной опасности применительно к своему цеху, участку (далее - структурное под-

разделение), который согласовывается с ведущим инженером ООТ и утверждается глав-

ным инженером комбината. Ежегодно в срок до 25 декабря осуществляется его актуа-

лизация (пересмотр).  

5.4 При необходимости проведения работ повышенной опасности, не вошедших в 

Перечень, они выполняются в соответствии с требованиями данного стандарта с оформ-

лением наряда-допуска. Указанный вид работ должен быть включен в Перечень в виде 

дополнения, согласован и утвержден в 10-тидневный срок до начала проведения работ, 

в порядке предусмотренном п.5.3. Подготовку дополнения осуществляет разработчик 

Перечня. 
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5.5 Выполнение работ повышенной опасности, определенных «Перечнем работ 

повышенной опасности» в структурном подразделении, производится по наряду-

допуску, оформляемому по форме приложения Б. 

5.6 К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность проведе-

ния работ, относятся: 

а) оформление наряда-допуска на работы повышенной опасности и разработка ме-

роприятий по обеспечению безопасного производства работ; 

б) допуск к работе; 

в) надзор во время работы; 

г) оформление окончания работы и подписание наряда-допуска. 

5.7 В случае аварийной обстановки, влекущей за собой угрозу безопасности лю-

дей или длительного простоя основного оборудования, допускается выполнение работ 

без оформления наряда-допуска - при условии, что руководить ими будет начальник 

(заместитель начальника) структурного подразделения или вышестоящее должностное 

лицо (аттестованное по охране труда, данному стандарту в установленном порядке), а 

при их отсутствии - начальник (мастер) смены, и что работы будут выполняться ре-

монтным персоналом структурного подразделения.   

Обстоятельства, вызвавшие необходимость производства таких работ, краткое их 

содержание и принятые меры безопасности записываются руководителем работ в опера-

тивный (сменный) журнал мастера (начальника) смены. Руководитель, организующий 

выполнение данных работ, несет ответственность за безопасное их проведение. 

5.8 Выдачу нарядов-допусков на работы повышенной опасности осуществляет 

должностное лицо (далее лицо, выдающее наряд-допуск): начальник (заместитель 

начальника) производства, блока цехов, цеха, участка, замещающие их лица, аттесто-

ванные по охране труда и данному стандарту.  

5.9 На ремонтные работы, не требующие при подготовке рабочего места проведе-

ния технологических и технических отключений оборудования, наряд-допуск может 

выдавать механик цеха (участка) аттестованный по охране труда и данному стандарту.  

5.10 Ежегодно в срок до 25 декабря в структурном  подразделении разрабатыва-

ются: список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, а также списки лиц, кото-

рые могут быть ответственными руководителями работ, производителями работ, допус-

кающими к работе по нарядам-допускам (далее - допускающий).  

Списки согласовываются с инженером по охране труда, курирующим данное под-

разделение, и утверждаются главным инженером комбината. Копии списков руководи-

тель подразделения предоставляет начальникам (мастерам) смен, которые хранятся на 

их рабочем месте. 

В случае изменения состава лиц руководитель подразделения до начала выполне-

ния работ должен внести в списки необходимые дополнения. 

5.11 Выдача нарядов-допусков на работы на оборудовании, связанном с работой 

технологического оборудования других цехов (участков) или расположенного в поме-

щениях (на территории) других цехов (участков), производится лицами, которым при-

надлежит данное оборудование, с разрешения руководителя подразделения, где произ-

водятся работы. Разрешение подтверждается записью на полях обоих экземпляров наря-

дов-допусков. 

5.12 Изучение и проверка знаний по данному стандарту включаются в программы 

обучения по охране труда РСС и рабочих, участвующих в проведении работ. 
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6 Распределение ответственности между лицами, обеспечивающими 

безопасное производство работ 

6.1 Лицами, ответственными за безопасное производство работ, выполняемых по 

нарядам-допускам, являются: 

а) выдающий наряд-допуск; 

б) ответственный руководитель работ; 

в) производитель работ; 

г) допускающий; 

д) наблюдающий; 

е) члены бригады. 

6.2 Лицо, выдающее наряд-допуск: 

а) определяет содержание работ и условия их безопасного проведения, регламен-

тирование перерывов и необходимость использования СИЗ, СИЗОД  по условиям вы-

полнения работ; 

б) совместно с ответственным руководителем работ определяет необходимость 

разработки ППР, ПОС в соответствии с действующими нормативными документами; 

в) отвечает за правильность оформления наряда-допуска, правильность и полноту 

указанных в наряде-допуске мер безопасности, а также за назначение ответственного 

руководителя, производителя работ, допускающего, наблюдающего (в соответствии с 

разработанным списком лиц) и достаточность их квалификации; 

г) проводит инструктаж с наблюдающим. 

При выполнении работ сторонней организацией ответственность за назначение 

производителя работ несет ответственный руководитель работ сторонней организации.  

При производстве работ небольшого объема в одну смену лицо, выдающее наряд-

допуск, может одновременно выполнять обязанности допускающего к работе, а ответ-

ственный руководитель – обязанности производителя работ.  

Совмещение в одном лице производителя работ и допускающего не допускается. 

Другие совмещения не допускаются.  

6.3 Ответственные руководители работ 

6.3.1 Ответственными руководителями работ могут быть назначены только лица из 

числа руководителей или специалистов цеха (участка), прошедших аттестацию по 

охране труда и данному стандарту. 

При выполнении работ сторонними организациями ответственными руководителя-

ми работ назначаются руководители и специалисты этих организаций. 

6.3.2 Ответственный руководитель работ отвечает за: 

а) соответствующую квалификацию производителя работ и лиц, включенных в 

состав бригады; 

б) достаточность мер безопасности для проведения работ и полноту их выполне-

ния; 

в) численный состав бригады, определяющийся из условия обеспечения возмож-

ности надзора за бригадой со стороны производителя работ; 

г) полноту инструктажа по охране труда и безопасному производству работ про-

изводителя работ, членов бригады и правильность его оформления в наряде-допуске; 
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д) информирование производителя работ об возложенных на него обязанностях 

при проведении работ;  

е) обеспечение работающих СИЗ и СИЗОД; 

ж) разработку и обеспечение производителя ППР, ПОС; 

з) безопасное производство работ; 

и) безопасную доставку на транспорте всех членов бригады до места производ-

ства работ; 

к) немедленную передачу информации по несчастному случаю, происшедшему во 

время производства работ, о необходимости пуска в работу ремонтируемого оборудова-

ния или оборудования, связанного с ним и влияющего на безопасное проведение работ, 

до закрытия наряда-допуска. Информация передается мастеру (начальнику) смены, при 

его отсутствии - руководителю подразделения; 

л) своевременное и правильное закрытие наряда-допуска в день окончания произ-

водства работ. 

6.3.3 Ответственный руководитель работ совместно с производителем работ при-

нимает место проведения работ от допускающего и, в случае отсутствия замечаний, 

приступают к выполнению работы после подписания наряда-допуска. 

6.3.4 Ответственный руководитель работ должен осуществлять периодический 

надзор за работой бригады с целью обеспечения безопасного её выполнения. 

6.4 Производители работ 

6.4.1 Производителями работ на работы повышенной опасности назначается руко-

водитель или специалист цеха (участка), ознакомленный с возложенными на него обя-

занностями в период проведения работ. 

 Допускается назначение: 

а) Производителями работ на работы повышенной опасности бригадиров слеса-

рей-ремонтников и слесарей-ремонтников не ниже 5 разряда; 

б) Производителями работ на работы повышенной опасности, не связанные с ре-

монтом (например: чистка, промывка  оборудования и т.п.), старших рабочих техноло-

гического персонала; 

в) Производителями менее сложных работ повышенной опасности квалифициро-

ванных работников (не ниже 4 разряда), имеющих стаж ремонтных работ не менее 2 лет, 

умеющих проводить инструктаж членов бригады, осуществлять надзор за их действия-

ми. Перечень менее сложных работ повышенной опасности и персональный список ква-

лифицированных работников, которые могут назначаться производителями работ, раз-

рабатывается начальником цеха (участка), согласовывается с ведущим инженером отде-

ла охраны труда (курирующим данное подразделение) и утверждается главным инжене-

ром комбината. В случае необходимости включения в данный перечень (список) новых 

работ и/или других работников оформляется дополнение к перечню (списку работни-

ков). Дополнение к перечню (списку) должно быть оформлено до начала производства 

работ.  

Перечень актуализируется в сроки, установленные в п. 5.3. 

6.4.2 Производитель работ отвечает за: 

а) правильность выполнения необходимых для производства работ мер безопасно-

сти, указанных в наряде-допуске и при инструктаже, проведенного ответственным руко-

водителем работ; 
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б) соблюдение разработанного порядка выполнения работ, правильность выполне-

ния необходимых для производства работ мер безопасности, указанных в ППР, ПОС, 

инструкциях и проведенном инструктаже; 

в) соблюдение при выполнении работ требований безопасности им самим и чле-

нами его бригады; 

г) четкость и полноту инструктажа и указаний, которые он дает членам бригады 

непосредственно на месте выполнения работ; 

д) наличие, исправность и применение инструмента, инвентаря, такелажных при-

способлений, СИЗ, СИЗОД; 

е) сохранность установленных на месте проведения работ ограждений, знаков без-

опасности, запирающих устройств и т.п.; 

ж) немедленную передачу информации по несчастному случаю, происшедшему во 

время производства работ, о любых замечаниях влияющих на безопасное проведение 

работ, до закрытия наряда-допуска, а так же вывод работников с места выполнения ра-

бот при угрозе их здоровью. Информация передается ответственному руководителю ра-

бот, допускающему, при его отсутствии - руководителю подразделения, где проводятся 

работы; 

з) правильное и своевременное закрытие наряда-допуска. 

6.5 Допускающий 

6.5.1 Допускающим к работе может быть назначен: 

а) Мастер (начальник) смены цеха (участка); 

б) При отсутствии в подразделении мастера (начальника) смены или мастер 

(начальник) смены один на несколько цехов (участков), а так же в тех случаях, когда от-

сутствует необходимость в осуществлении допуска к работам мастером (начальником) 

смены по характеру их выполнения (например, работа повышенной опасности, выпол-

няемая ремонтным персоналом в мастерской), допускающим на отдельные виды работ 

может быть назначен другой руководитель, специалист или старший технологический 

персонал цеха (участка), прошедший обучение и проверку знаний по охране труда и 

требованиям данного стандарта. 

 Допуск к работе сторонних организаций старшим технологическим персоналом 

цеха (участка) производить запрещается. 

6.5.2 Допускающий отвечает за: 

а) правильность подготовки рабочих мест, достаточность принятых мер безопас-

ности и соответствие их характеру и месту работы; 

б) правильность допуска к работе и полноту проведения инструктажа руководите-

ля и производителя работ; 

в) информирование технологического персонала о проведении работ на террито-

рии их отделений (участков); 

г) пуск оборудования после окончательного закрытия наряда-допуска; 

д) немедленную передачу информации по несчастному случаю, происшедшему во 

время производства работ, по пуску в работу ремонтируемого оборудования или обору-

дования, связанного с ним и влияющего на безопасное проведение работ, до закрытия 

наряда-допуска, о любых ситуациях грозящих здоровью исполнителей работ. Информа-

ция передается руководителю подразделения, ответственному руководителю работ и 

производителю работ. 
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6.6 Наблюдающий 

6.6.1 Наблюдающим назначается работник из числа лиц, имеющих право быть 

производителями работ. 

6.6.2 Наблюдающий назначается для надзора за бригадой, выполняющей работы в 

непосредственной близости от действующего оборудования, представляющего опас-

ность для работающих. 

6.6.3 Необходимость назначения наблюдающего и его квалификацию определяет 

лицо, выдающее наряд-допуск. 

6.6.4 Принимая место проведения работ от допускающего, наблюдающий прове-

ряет правильность его подготовки и выполнение необходимых для производства работ 

мер безопасности. 

6.6.5 Наблюдающий отвечает за безопасность членов бригады при выполнении 

работ со стороны действующего оборудования, следит, чтобы рабочие не приближались 

на опасные расстояния к работающему оборудованию и коммуникациям, обеспечивает 

контроль за безопасным состоянием проходов персонала к рабочему месту, сохранность 

ограждений и предупреждающих знаков безопасности. При выявлении замечаний 

наблюдающий должен прекратить выполнение работ и информировать производителя 

работ. Работы допускается продолжить после устранения выявленных замечаний. 

6.6.6 Наблюдающий должен постоянно находится на месте производства работ, в 

период их проведения ему запрещается выполнять другую работу.  

6.7 Члены бригады отвечают за: 

а) соблюдение во время работы инструкций, требований ППР, ПОС и указаний, 

полученных при допуске к работе; 

б) правильное применение СИЗ и СИЗОД; 

в) правильное использование исправного инструмента и приспособлений; 

г) немедленное информирование производителя и ответственного руководителя 

работ в случае ухудшения собственного самочувствия или самочувствия членов брига-

ды. При этом работу следует прекратить и покинуть место проведения работ. 

6.8 Технологический персонал производит пуск оборудования в работу по распо-

ряжению мастера (начальника) смены после закрытия наряда-допуска и проверки места 

производства работ.  

7 Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков 

7.1 Наряд-допуск выдается в двух экземплярах. В обоих экземплярах должна 

быть соблюдена четкость и ясность записей. Запрещается заполнение наряда-допуска 

карандашом. Подчистка и исправление написанного текста в наряде-допуске не допус-

кается. По наряду-допуску, оформленному не в соответствии с требованиями данного 

стандарта, работа запрещается. 

7.2 Наряд-допуск выдается на одного производителя работ с одной бригадой на 

одно рабочее место (место производства работ). На руки производителю работ выда-

ется только один экземпляр наряда-допуска, который должен находиться у него до 

окончания работ. 

7.3 При специфике производства работ лицо, выдающее наряд-допуск, указывает 

в графе наряда «Особые условия» дополнительные меры безопасности. Например, о не-

допустимости применения открытого огня; о выполнении всей работы или некоторых 
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операций только под непосредственным надзором ответственного руководителя работ; 

об установке специальных ограждений, о порядке применения грузоподъемных и дру-

гих механизмов; о строгой последовательности отдельных операций, работать по проек-

ту производства работ и т.д.  При работе с лесов (подмостей) указывается дата их при-

емки. 

7.4 Расширение места проведения работ, изменение объема работ и условий про-

изводства работ, а также замена ответственного руководителя или производителя работ 

без выдачи нового наряда-допуска не допускается. 

Изменение состава бригады производится ответственным руководителем работ с 

отметкой в обоих экземплярах наряда-допуска. 

При замене членов бригады, внесенных в наряд-допуск, более чем на 50%  наряд-

допуск должен быть оформлен заново в установленном стандартом порядке. 

7.5 Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно на одного ответ-

ственного руководителя, в каждом случае определяет лицо, выдающее наряд-допуск, с 

учетом осуществления контроля, обеспечивающего безопасное производство работ со 

стороны ответственного руководителя по всем выданным нарядам-допускам. 

7.6 При работе по наряду-допуску бригада должна состоять не менее чем из двух 

человек, включая производителя работ. 

7.7 При большой численности бригады, когда перечень членов не вмещается в 

графу наряда-допуска, разрешается прилагать к наряду-допуску дополнительный спи-

сок, оформленный согласно вышеуказанной графе, при этом список является неотъем-

лемой частью наряда-допуска. О наличии списка делается отметка в этом же разделе 

наряда-допуска. 

7.8 Заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержа-

нием подстрочного текста. 

7.9 При указании мер безопасного проведения работ, в наряде-допуске запреща-

ется делать ссылки на правила и инструкции по охране труда. 

7.10 В случае необходимости к наряду-допуску прилагаются схемы отключения 

оборудования от действующих агрегатов с указанием мест разъема, установки заглушек, 

выполнения дополнительного освещения, вентиляции и других мер, обеспечивающих 

безопасность работ. 

7.11 В зависимости от условий выполнения работ повышенной опасности, лицо, 

выдающее наряд-допуск, определяет необходимость назначения наблюдающего. При 

этом в наряде-допуске в графе «Предусматриваемые меры безопасности» указывается 

необходимость назначения наблюдающего, а в таблице «Инструктаж получили члены 

бригады» (пункт 2 раздела II наряда-допуска) указываются его фамилия, инициалы, 

профессия и разряд. После получения инструктажа о возложенных на его обязанностях 

и инструктажа по охране труда наблюдающий должен расписаться. 

7.12 Учет и регистрация работ по нарядам-допускам производится в журнале по 

форме приложения В.  Регистрацию проводит допускающий. 

7.13 Порядок организации работ повышенной опасности при останове производств 

на капитальный ремонт (данный пункт носит исключительный характер). 

7.13.1 При выполнении плановых работ ремонтными подразделениями комбината 

оба экземпляра наряда-допуска передаются мастеру (начальнику) смены за день до 

проведения работ с целью своевременной подготовки рабочего места. В случаях про-
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изводственной необходимости допускается выдача наряда-допуска в день проведения 

работ.  

7.13.2 При выполнении подготовительных работ на смене, предшествующей 

смене, когда будут производиться работы, мастер (начальник) смены, осуществивший 

подготовительные мероприятия, на полях наряда-допуска (напротив пункта 4 раздела II 

наряда-допуска) делает отметку о готовности рабочего места к проведению работ и ста-

вит подпись. А так же при передаче смены информирует мастера (начальника) смены, на 

смене которого будет начато производство работ, о выполненных мероприятиях и воз-

можности выполнения работ. 

7.13.3 Мастер (начальник) смены, осуществивший подготовку оборудования, от-

вечает за правильность подготовки места проведения работ, достаточность принятых 

мер безопасности и соответствие их характеру и месту работы. 

7.13.4 Мастер (начальник) смены, на смене которого будет начато производство 

работ, проверяет наличие отметки мастера (начальника) смены, производившего подго-

товку оборудования, после чего производит окончательный допуск и ставит подпись в 

пункте 4 раздела II наряда-допуска. При этом он отвечает за правильность допуска к ра-

боте и полноту инструктажа руководителя и производителя работ, информирование 

технологического персонала о проведении работ на территории их отделений (участ-

ков). 

7.13.5 При отсутствии на полях наряда-допуска отметки мастера (начальника) 

смены, производившего подготовку рабочего места, мастер (начальник) смены, на смене 

которого будет начато производство работ, осуществляет допуск к работе в полном объ-

еме, согласно требованиям данного стандарта. 

8 Порядок допуска бригад к работе 

8.1 Перед допуском к работе ответственный руководитель и производитель работ 

совместно с допускающим проверяют выполнение мероприятий по подготовке места 

проведения работ, указанных в наряде-допуске. Подготовительные работы производят 

работники подразделения, которые эксплуатируют данное оборудование. 

8.2 При инструктаже ответственного руководителя работ, допускающий указыва-

ет, какое оборудование ремонтируемой схемы и соседних участков остается под давле-

нием или напряжением, высокой температурой, а также является пожароопасным, взры-

воопасным и т.д., после чего производит допуск к работе ответственного руководителя и 

производителя работ. 

8.3 После проверки подготовки места проведения работ и проведения инструкта-

жа допускающим, ответственный руководитель работ проводит инструктаж производи-

теля работ и членов бригады с записью в соответствующей графе наряда-допуска. 

8.4 Производитель работ осуществляет допуск к работе и устный инструктаж 

каждого члена бригады непосредственно на рабочем месте. 

8.5 Проверка подготовки места проведения работ и допуск к работе оформляется 

подписями допускающего, ответственного руководителя и производителя работ в наря-

де-допуске. 

8.6 После оформления наряда-допуска на производство работ один экземпляр 

наряда-допуска находится у производителя работ, второй – у начальника (мастера) сме-

ны, где проводятся работы. 
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8.7 При двухсменной или трехсменной работе, выполняемой по наряду-допуску, в 

графе "Производитель работ" указываются фамилии всех производителей работ, кото-

рые поочередно выполняют эти обязанности в соответствующей смене. 

При передаче смены производители работ сдающей и принимающей смены сверя-

ют условия работ, указанные в наряде-допуске. Ответственный руководитель в период 

передачи смены должен находиться на месте проведения работ и производить допуск 

бригады к работе. 

8.8 В случае, когда при получении наряда-допуска у производителя работ, членов 

бригады возникают вопросы, связанные с безопасным проведением работ, они обязаны 

потребовать их разъяснения у ответственного руководителя или лица, выдавшего наряд-

допуск.  

8.9 Дата допуска к работе должна соответствовать дате начала работ, указанной в 

наряде-допуске. Если работы не начаты в установленный срок, наряд-допуск пере-

оформляется. 

9 Действия персонала при перерывах в работе 

9.1 В течение рабочего дня 

9.1.1 При перерыве в работе в течение рабочего дня (обед, условия производства 

работ) производитель работ удаляет бригаду с места проведения работ, при этом наряд-

допуск остается у производителя работ. 

Членам бригады после перерыва запрещается приступать к работе самостоятельно. 

Допуск бригады к работе осуществляет производитель работ. 

9.1.2 Во время проведения работ, при перерывах в работе бригады (обед, подго-

товка материалов и оборудования) технологическому персоналу цеха (участка) запре-

щается включать выведенное в ремонт оборудование, вносить изменения в схему от-

ключения оборудования от действующих агрегатов, осуществлять любые другие дей-

ствия, меняющие условия безопасного производства работы. 

9.1.3 В аварийных ситуациях, поставив в известность допускающего, руководите-

ля цеха (участка), технологическому персоналу разрешается изменять схему отключения 

и включать в работу выведенное в ремонт оборудование или оборудование, связанное с 

ним, при отсутствии бригады на месте проведения работ. При этом допускающий дол-

жен проинформировать ответственного руководителя и производителя работ о проис-

шедших изменениях. В случае их отсутствия на рабочем месте до их прибытия руково-

дитель подразделения в местах производства работ расставляет персонал, который пре-

пятствует допуску бригады к работе. 

9.1.4 Наряд-допуск на время устранения аварийной ситуации допускающим у 

производителя работ изымается. После устранения аварийной ситуации допускающий 

производит повторный допуск в соответствии с требованиями данного стандарта, о чем 

делает отметку в журнале регистрации нарядов. 

9.1.5 Работа по наряду-допуску приостанавливается в случаях: 

а) выявления нарушения требований охраны труда; 

б) несоответствия фактического состояния производственной обстановки требова-

ниям безопасности; 

в) появления угрозы для жизни и здоровья персонала; 

г) если произошел несчастный случай при производстве работ; 
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д) если осуществлен запуск в работу ремонтируемого оборудования. 

После выяснения обстоятельств и причин приостановки работ допускающий про-

изводит повторный допуск в соответствии с требованиями данного стандарта, о чем де-

лает отметку в журнале регистрации нарядов. 

9.2 При пробных включениях оборудования 

9.2.1 Пробное включение оборудования в работу до полного окончания ремонта 

может быть произведено только после удаления бригады с места проведения работ и 

возвращения производителем работ наряда-допуска допускающему. 

9.2.2 Пробное включение оборудования производится в присутствии ответствен-

ного руководителя и допускающего. 

9.2.3 После пробного включения оборудования производится подготовка места 

выполнения работ и повторный допуск бригады допускающим, после чего наряд-допуск 

передается обратно производителю работ. 

9.2.4 Подключение или отключение электрооборудования при пробном включе-

нии оборудования производится дежурным электриком по распоряжению мастера 

(начальника) смены. 

9.3 По окончании рабочего дня и при начале работы на следующий день 

9.3.1 По окончании рабочего дня место проведения работ прибирается, плакаты, 

ограждения и запирающие устройства остаются на месте. В пункте 6 раздела II наряда-

допуска производитель работ и допускающий делают отметку об окончании работ с 

указанием даты и времени. После чего производитель работ сдает свой экземпляр наря-

да-допуска допускающему. 

9.3.2 На следующий день допускающий производит допуск бригады к продолже-

нию работы по наряду-допуску в соответствии с требованиями данного стандарта после 

проверки совместно с производителем работ места проведения работ и выдачей ему од-

ного экземпляра наряда-допуска на руки. 

9.3.3 Ежедневный допуск к работе оформляется в пункте 6 раздела II наряда-

допуска и подтверждается подписями производителя работ и допускающего с указанием 

даты и времени начала работ. 

9.3.4 В случае если срок действия наряда-допуска истек, а ремонтные работы не 

окончены, наряд-допуск может быть продлен до полного окончания выполнения работ. 

При этом в обоих экземплярах наряда-допуска лицо, выдавшее наряд-допуск, делает за-

пись о новом сроке действия наряда. 

Продление наряда-допуска разрешается только один раз. 

9.3.5 При перерывах в работе более суток наряд-допуск аннулируется, и в случае 

возобновления работ выдается новый наряд-допуск. 

9.3.6 При выполнении работы ремонтными подразделениями комбината в дей-

ствующих цехах (участках) в случае перерыва в работе до 2 суток, работы, не требую-

щие проведения технических мероприятий по подготовке рабочих мест, могут выпол-

няться по ранее выданному наряду-допуску. 

В этом случае к прерванной работе можно приступить после: 

а) осмотра места работы; 

б) проверки соответствия состава бригады указанному в наряде-допуске; 

в) проверки допускающим, производителем и ответственным руководителем работ 

мер безопасности на месте выполнения работ. 
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После этого допускающий и производитель работ оформляют допуск в пункте 6 

раздела II наряда-допуска с указанием даты и времени начала работ. 

10 Надзор во время работы 

10.1 С момента допуска к работе надзор за выполнением требований правил без-

опасности членами бригады осуществляют производитель работ и наблюдающий (если 

он назначен). Производитель работ должен обеспечить безопасное проведение работ, а 

наблюдающий должен осуществлять постоянный надзор за членами бригады в целях 

обеспечения их безопасности при производстве работ. 

10.2 Производитель работ и наблюдающий должны все время находиться на месте 

выполнения работы. На время отсутствия производителя на месте выполнения работ его 

заменяет ответственный руководитель работ. В случае изменения условий безопасного 

проведения работ производитель работ должен прекратить работу бригады, вывести её с 

места производства работы в безопасную зону и проинформировать допускающего. 

10.3 Кратковременный уход с места работы членов бригады допускается только с 

разрешения производителя работ, который до возвращения или до установления место-

нахождения отлучившихся не покидает место проведения работ с оставшимися членами 

бригады. Уход бригады с места работы разрешается, если приняты меры, препятствую-

щие самовольному возобновлению работы вернувшимися членами бригады, о чем про-

изводитель работ в обязательном порядке ставит в известность ответственного руково-

дителя и допускающего. 

10.4 Ответственный руководитель и допускающий должны периодически прове-

рять соблюдение требований правил и инструкций по охране труда и разработанных ме-

роприятий.  

10.5 При выявлении допускающим нарушений наряд-допуск у производителя ра-

бот изымается, и бригада удаляется с места работы, при этом допускающий ставит в из-

вестность лицо, выдавшее наряд-допуск. 

После выяснения обстоятельств и причин приостановки работ допускающий про-

изводит повторный допуск в соответствии с требованиями данного стандарта, о чем де-

лает отметку в журнале регистрации нарядов. 

11 Окончание работы. Порядок закрытия нарядов 

11.1 По окончании выполнения работ место проведения работ убирается бригадой, 

после чего производитель работ выводит бригаду, расписывается в наряде-допуске об 

окончании работы и сдает наряд-допуск ответственному руководителю работ. 

11.2 Ответственный руководитель работ принимает от производителя работ место 

проведения работ. При этом проверяется полнота и правильность ее выполнения, отсут-

ствие посторонних предметов (остатков используемых материалов, инструментов и 

т.д.), наличие и исправность оградительных элементов, после чего расписывается в 

наряде-допуске  о полном окончании работ, указывая дату и действительное время 

окончания работ. 

11.3 Допускающий после личного осмотра рабочих мест на предмет отсутствия 

персонала, посторонних предметов, наличия необходимой оградительной техники и по-

сле подписания наряда-допуска о полном окончании работ производителем и ответ-
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ственным руководителем закрывает наряд-допуск с указанием при этом времени и даты 

закрытия наряда-допуска. До устранения выявленных замечаний подписывать наряд-

допуск запрещается, при необходимости на место производства работ вызывается лицо, 

выдавшее наряд-допуск.   

В случаях отсутствия ответственного руководителя работ приемка рабочего места и 

подпись в наряде-допуске о полном окончании работ может осуществляется лицом, вы-

давшим наряд-допуск. 

11.4 Включение оборудования в работу может быть произведено только после 

подписания наряда-допуска производителем работ, ответственным руководителем и за-

крытия его допускающим, а также после удаления временных ограждений, плакатов, за-

пирающих устройств, удаления заглушек из мест разъема оборудования и трубопрово-

дов и установки на место постоянных ограждений. 

11.5 Оба экземпляра закрытых нарядов-допусков хранятся в течение 60 дней со 

дня их закрытия, по окончании этого срока они уничтожаются. 

Наряды-допуски хранятся в отдельной папке в комнатах мастеров (начальников) 

смен, при их отсутствии - на пультах управления, во всех остальных случаях у руково-

дителя цеха (участка). 

Ответственность за хранение нарядов-допусков несет мастер (начальник) смены. 

12 Дополнительные требования к выполнению работ сторонними орга-

низациями 

12.1 Все работы в действующих структурных подразделениях комбината, выпол-

няемые персоналом сторонних организаций, являются работами повышенной опасности 

и производятся по наряду-допуску. 

12.2 Выдача нарядов-допусков на проведение работ сторонними организациями 

производится руководителями структурных подразделений, имеющими право на их вы-

дачу (см. п. 5.9). Наряд-допуск оформляется на ответственного руководителя работ, 

направленного руководителем сторонней организации. Ответственность за назначение 

производителя работ несет ответственный руководитель работ сторонней организации. 

12.3 До начала работ лицо, выдающее наряд-допуск, должно разработать совмест-

но с ответственным руководителем сторонней организации мероприятия, обеспечиваю-

щие безопасные условия работы, необходимость разработки ППР, ПОС. Перечень меро-

приятий указывается в наряде-допуске.  

12.4 В тех случаях, когда для выполнения работ персоналу сторонней организации 

выделяется отдельный участок, его передача производится по акту-допуску, форма ко-

торого приведена в приложении Г. Выдача акта-допуска производится лицом, имеющим 

право выдачи наряда-допуска. На основании выданного акта-допуска наряды-допуски 

оформляются представителями сторонней  организации в соответствии с требованиями 

действующих у них документов. 

При этом руководитель подразделения, где производятся работы, несет ответствен-

ность за обеспечение условий, необходимых для безопасного производства работ на 

данном участке. Ответственность за обеспечение мер безопасности и их соблюдение  в 

ходе выполнения работы несет руководитель сторонней организации.  

12.5 Работники сторонней организации приступают к выполнению работ только 

после выполнения всех мер безопасности, указанных в наряде-допуске (акте-допуске), и 
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его подписания. Работы должны выполняться только в период действия наряда-допуска 

(акта-допуска).     

12.6 При одновременном выполнении работ работниками комбината и работника-

ми сторонней(их) организации(й), лицом выдающим наряд-допуск и ответственным ру-

ководителем(ями) работ сторонней(их) организации(й), согласовывается порядок их 

безопасного производства и меры по обеспечению безопасности работающих 

12.7 Работникам подразделения запрещается входить в место производство работ, 

вмешиваться в расстановку работников сторонней организации, если не возникает угро-

зы безопасности работников сторонней организации.   

12.8 Руководители сторонних организаций несут ответственность за правильность 

технологии выполнения работы, за полноту разработанных мер безопасности в ходе её 

выполнения, за организацию контроля соблюдения требований безопасности в ходе вы-

полнения работ, за наличие исправных СИЗ и СИЗОД, а также за квалификацию ответ-

ственного руководителя, производителя работ и членов бригады. 

12.9 В случае привлечения работников сторонних организаций к выполнению ра-

бот в аварийной обстановке без наряда-допуска, ответственность за безопасность этих 

работников несет должностное лицо предприятия.    

13 Мониторинг оформления нарядов-допусков  

13.1 Контроль за правильностью оформления и учета нарядов-допусков осуществ-

ляется путем выборочной проверки лицами, выдающими наряды-допуски и работника-

ми ООТ. При этом лицо, выдавшее наряд-допуск, проверяет правильность оформления 

ответственным руководителем, производителем работ и допускающим нарядов-

допусков и ведение их учета допускающим. 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

Типовой перечень 

работ повышенной опасности  
 

1. Ремонтные, ремонтно-строительные и монтажные (демонтажные) работы, выполняемые на 

высоте более 1,3 м от уровня пола без лесов и подмостей, а также с лесов (подмостей), лю-

лек и автовышек. 

2. Устройство и разборка лесов. 

3. Разборка (обрушение) зданий, а также укрепление и восстановление аварийных частей эле-

ментов зданий и сооружений: 

 Разборка каменных стен и кирпичных перегородок 

 Разборка междуэтажных перекрытий 

 Демонтаж несущих ферм, прогонов и балок перекрытий 

 Усиление металлических ферм, прогонов, балок в действующих цехах (участках) 

 Работа на наклонных крышах зданий, а также на плоских, при отсутствии ограждения и 

подвесных потолках: замена, очистка крыш, в том числе от снега и льда, покраска кро-

вельного покрытия, разборка и кладка карнизов 

 Пробивка стен и потолков в действующих цехах (участках), при наличии в них скрытой 

электропроводки 

4. Монтаж и демонтаж оборудования при невозможности использования грузоподъемных 

кранов.  

5. Демонтаж, монтаж, ремонт, наладка грузоподъемных механизмов (кранов, лифтов и т.п.). 

6. Ремонт, монтаж (демонтаж) технологического оборудования.  

7. Электросварочные и газорезательные работы снаружи тары из-под горюче-смазочных ве-

ществ. 

8. Вскрытие и ремонт снаружи сосудов работающих под давлением и их испытание.  

9. Ремонт, монтаж (демонтаж) технологических трубопроводов, горюче-смазочных веществ, 

паропроводов, систем отопления и канализации. 

10. Ремонтные и теплоизоляционные работы оборудования и трубопроводов с температурой 

наружных стенок более 45°С. 

11. Ревизия, ремонт тросовых систем, а также оборудования кабель-кранов, радиальных, стре-

ловых, козловых и мостовых кранов. 

12. Разборка аварийных штабелей на лесных биржах. 

13. Установка речных линеек наплавных сооружений во время весенних паводков. Работа по 

установке и снятию наплавных сооружений. 

14. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 метров и производство работ в них. 

15. Работы, выполняемые сторонними организациями на территории комбината и работы, вы-

полняемые ремонтными подразделениями не на территории своих подразделений. 

16. Ремонтные, ремонтно-строительные и монтажные (демонтажные) работы, при выполнении 

которых на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факто-

ры. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Форма наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности 
 

 

Предприятие ______________________________________________________________________ 

Цех ______________________________________________________________________________ 

Наряд выдал ______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

НАРЯД-ДОПУСК №______ 

на выполнение работ повышенной опасности 

от «____»_____________________ г. 
       (выписывается в 2-х экземплярах) 

 

I. НАРЯД 

1. Производителю работ__________________________________________________________   __ 
(должность, Ф.И.О.) 

с бригадой в составе __________ человек 

поручается_________________________________________________________________________ 
(указывается точное наименование выполняемых работ) 

2. Особые условия работы____________________________________________________________ 
(указывать основные опасности: 

___________________________________________________________________________________________________ 

наличие вблизи движущихся частей механизмов, горячих поверхностей, 

__________________________________________________________________________________________________ 

оголенных проводов, находящихся под напряжением, 

__________________________________________________________________________________________________ 

высокие концентрации пыли, газов и т.п.) 

3. Предусматриваемые меры безопасности______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(составление ПОС, установка заземлений и ограждений, экранов, 

__________________________________________________________________________________ 
дополнительных вентиляторов, вывеска предупредительных плакатов, 

__________________________________________________________________________________ 
обеспечение средствами индивидуальной защиты и т.д.) 

4. Работы начать_______________ час.______________мин. «____»______________________ г. 

5. Работы закончить____________ час._____________мин. «_____»______________________ г. 

6. Приложение к наряду-допуску______________________________________________________ 
(схемы отключения агрегатов, 

__________________________________________________________________________________ 
мест установки заглушек, разъемов, установки дополнительных вентиляторов, 

__________________________________________________________________________________ 
монтажно-строительных и особо сложных работ и т.п.) 

7. Назначается ответственным руководителем работ_____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

8. Назначается допускающим_________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

9. Наряд получил производитель работ_________________________________________________ 
(подпись) 

10. С нарядом ознакомлены: 

Ответственный руководитель работ____________________________________________________ 
(подпись) 

Допускающий______________________________________________________________________ 
(подпись) 
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продолжение приложения Б 

 

II. ДОПУСК 

1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте проведен по инструкции №________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается название инструкций, по которым проводится инструктаж по технике безопасности) 

2. Инструктаж получили члены бригады: 

№ Ф.И.О. 
Профессия, 

разряд 
Дата 

Подпись 

получившего 

инструктаж 

Подпись 

инструктирующе-

го 

      

      

      

      

      

 

3. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать конкретно, где и что выполнено для обеспечения безопасности) 

4. Рабочее место и условия работы проверены, необходимые меры безопасности, при подготов-

ке к работам приняты: 

Разрешаю приступить к работам 

Допускающий ________________________________ 
(подпись) 

5. Работы начаты в ___ час. _____ мин. «_____»_____________________________________г. 
 

Ответственный руководитель работ ________________________________ 
(подпись) 

Производитель работ _____________________________________________ 
(подпись) 

6. Ежедневный допуск к работе и ее окончание: 

Бригада проинструктирована и допущена  

на подготовленное рабочее место 
Работа закончена, бригада удалена 

Наименование 

рабочих мест 

Дата, 

время 

Подписи 
Дата, 

время 

Производитель 

работ 

(подпись) 

Допускаю-

щий  

(подпись) 
допускающего 

производителя 

работ 

       

       

       

       

 

7. Работы окончены (материалы, инструменты и приспособления убраны, работающий персо-

нал выведен) 

Наряд закрыт в ______час.______мин. «____»__________________г. 
 

Производитель работ_______________________________________________________________ 
(подпись) 

Ответственный руководитель работ___________________________________________________ 
(подпись) 

Допускающий_____________________________________________________________________ 
(подпись) 



Порядок проведения работ по нарядам-допускам СТП ИСМ 48-2012 

 

 18 

 

Приложение В 

(обязательное) 

Форма журнала учета работ по нарядам-допускам  

 

 

 

Журнал учета работ по нарядам-допускам 

 

Дата № наряда Выдающий наряд 

(должность, 

Ф.И.О.) 

Производитель 

работ (профес-

сия, Ф.И.О., 

организация) 

Место  

производства 

работ 

Дата закрытия 

наряда 

Должность, Ф.И.О.  

закрывшего  

наряд  

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных или ремонт-

ных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка) 
 

АКТ-ДОПУСК 

для производства строительно-монтажных или ремонтных работ 

на территории действующего предприятия (цеха, участка) 

Гор. ________________________________  «_______»_________________20____г. 

              
(наименование цеха, участка и т.д.)  

Мы, нижеподписавшиеся, начальник цеха (участка и т.д.)       

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

и представитель генерального подрядчика, ответственный за производство работ _____   

                _____________ 
(Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

 Предприятие выделяет участок, ограниченный координатами 

____________________________________________________________________________ 
(наименование осей, отметок, номер чертежа) 

для производства на нем ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(наименование работ) 

под руководством технического персонала (представителя генерального подрядчика) на следу-

ющий срок: 

начало «______» ________________________          окончание «_____» ____________________ 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность производства работ: 

 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнитель 

   

   

   

   

   

   

   

 

Начальник цеха (участка и т.д.)___________________________________________________ 
(подпись) 

Ответственный представитель подрядчика _____________________________________________ 
(подпись) 

 

Примечание: при необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-

допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. 
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