
 1 

           Порядок взаимодействия 
подрядчика с ООО «Корпанга» 

 

                Книга 
                  подрядчика 



 2 

Содержание 
 
 
Термины и определения 3 

Приветственное обращение 4 

О компании «Северсталь» 5-6 

Миссия, видение, ценности компании «Северсталь» 7-9 

Кодекс делового партнерства 10-12 

Политика в области ОТиПБ 13-14 

Ключевые правила безопасности 16 

Ответственность подрядчика 17 

Ответственность заказчика 18-19 

Новые возможности по ОТиПБ 20 

Порядок взаимодействия подрядчика с заказчиком 22 

Этап 1. «Заявочный этап» 23 

Этап 2. «Проверка организации и тендерные процедуры» 24 

Этап 3. «Договорные процедуры» 24 

Этап 4. «Подготовительные мероприятия» 25-26 

Этап 5. «Производство работ» 27 

Этап 6. «Сдача работ и оплата» 27 

Контактная карта 28 

Схема проезда 29-30 

Приложение А – Шаги по получению личных пропусков 32 

Приложение Б – Форма программы мероприятий посещения 33 

Приложение В – Заявка на обеспечение СИЗ посетителей 34-35 

Приложение Г – Перечень документов для проверки ДОБ 36-37 

Приложение Д - Перечень документов для проверка по ОТиПБ 38-40 

Приложение Е - Заявка на прохождение вводного инструктажа 41 

Приложение Ж - Направление на вводный инструктаж 42 

Приложение З - Алгоритм действий по подготовке пакета 

исполнительной документации для сдачи объекта 43-48 

Приложение И - Производство работ проектными организациями 49-53 

Приложение К - Схема производственного цикла 54 

Для заметок 55 



 3 

 
 
Термины 
и определения 
 
 
БП – безопасность производства 
 
БТ – безопасность труда 
 
ВПФ – вредный производственный фактор 
 
ПС – подъемное сооружение 
 
ДпИ – дирекция по инвестициям 
 
КПП – контрольно-пропускной пункт 
 
ОПФ – опасный производственный фактор 
 
ОТ – охрана труда 
 
ПБ – промышленная безопасность 
 
ПК – производственный контроль 
 
ПО – программное обеспечение 
 
ПОР – проект организации работ 
 
СИЗ – средства индивидуальной защиты 
 
ДОБ – дирекция по обеспечению бизнеса 
 
ТКП – технико-коммерческое предложение 
 
ТМЦ – товарно-материальные ценности 
 
УпЗ – управление по закупкам 
 
ДпОТ, ПБ и Э – дирекция по охране труда, промбезопасности и 

экологии. 
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Уважаемые 
партнеры! 

 
«Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально 
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. 
 
Ежегодно на предприятиях «Северстали» реализуется огромное 
количество инвестиционных проектов, связанных со строительными 
работами с высокой капиталоемкостью. К их реализации на рыночных 
принципах привлекаются инжиниринговые и строительные 
организации. 
 
При реализации всех проектов «Северсталь» предъявляет к 
подрядным организациям высокие требования в отношении качества 
проектирования, организации строительства, технологии производства 
строительно-монтажных работ, соблюдения правил охраны труда, 
окружающей среды и безопасности строительных работ для 
окружающей территории. 
 
Мы рады, что Вы присоединились к нашей команде и надеемся, что в 
ближайшем будущем сможем вместе радоваться Вашим 
профессиональным успехам. 
 
Мы заинтересованы в том, чтобы вы как можно быстрее освоились и 
смогли в полной мере проявить все свои лучшие качества и 
достоинства. 
 
Мы рассчитываем, что данная брошюра станет настольной книгой для 
всех руководителей и специалистов, что поможет компании вывести 
культуру производственной безопасности на качественно новый 
уровень, а нашим партнерам легче адаптироваться при работе с 
«Северсталь». 
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О 
компании  
Северсталь  

 
Компания «Северсталь» — это вертикально интегрированная горно-
добывающая и металлургическая компания с основными активами в 
России и предприятиями за рубежом. Компания состоит из двух 
основных дивизионов: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь 
Российская сталь». 

 
Дивизион  
«Северсталь Российская сталь» 

 
«Северсталь Российская сталь» является одним из ведущих 
производителей стали в России и крупнейшим производственным 
подразделением компании «Северсталь». В состав дивизиона входят 
более 20 предприятий, специализирующихся на выпуске продукции с 
высокой добавленной стоимостью для строительной, автомобильной, 
машиностроительной и нефтегазовой отраслей. 
Производственные мощности дивизиона находятся в стратегической 
близости от речных портов и железных дорог, что обеспечивает 
удобный логистический доступ поставщикам сырья и клиентам 
компании. 
Основным производственным активом дивизиона является 
Череповецкий металлургический комбинат.  
 
Дивизион  
«Северсталь Ресурс» 

 
«Северсталь Ресурс» охватывает все горнодобывающие активы 
«Северстали» и является ключевым элементом вертикально 
интегрированной модели бизнеса «Северстали». Он практически 
полностью покрывает потребность дивизиона «Северсталь Российская 
Сталь» в железной руде и коксующемся угле твердых марок, а также 
продает сырье внешним клиентам. Предприятия дивизиона 
«Северсталь Ресурс» добывают всю свою железную руду и 
коксующийся уголь в России. 
Основные активы: Яковлевский ГОК, Воркутауголь, Карельский 
окатыш, Олкон. 
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Яковлевский горно-обогатительный комбинат  
 
Яковлевский ГОК (ООО «Корпанга») осуществляет разработку 
Яковлевского месторождения Курской магнитной аномалии. Запасы 
месторождения уникальны – они составляют более 9 млрд тонн 
богатой железом руды. С 2017 года предприятием управляет одна из 
крупнейших горно-металлургических компаний в мире – «Северсталь». 
Ключевым клиентом Яковлевского ГОКа является Череповецкий 
металлургический комбинат компании «Северсталь». Яковлевский ГОК 
реализует амбициозную стратегию развития: к 2023 году предприятие 
планирует в пять раз увеличить объемы производства и добывать 5 
млн тонн руды в год. 
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Миссия, видение, ценности  
«Северстали» 

 
Наша миссия –  Быть лидерами в созидании 

 
Мы понимаем лидерство в созидании в широком смысле. 

 
В первую очередь это означает, что мы должны созидать стоимость 
нашей Компании опережающими темпами по сравнению с нашими 
конкурентами. При этом стоимость должна формироваться по всей 
цепи вертикальной интеграции, начиная от добычи и обогащения 
природного сырья, заканчивая высокими переделами производства. 

 
Лидерство в созидании – это производство продукции, которая 
пользуется большим спросом у людей во всем мире в строительстве, 
энергетике, транспорте, производстве промышленного оборудования и 
товаров массового потребления. 

 
Лидерство в созидании – это когда каждый из нас ежедневно и 
ежечасно, выполняя свою работу, предпринимает дополнительные 
усилия для достижения большего результата, чтобы превзойти 
ожидания наших клиентов. 

 
Лидерство в созидании – это использование нами знаний и опыта для 
неуклонного развития и устойчивого роста нашей компании с учетом 
интересов всех стейкхолдеров, включая акционеров, клиентов, 
сотрудников, партнеров, местные сообщества и общество в целом. 
 
Наше видение 
 
«Северсталь» – международная вертикально интегрированная горно-
металлургическая компания. Мы стремимся стать лидером в мировом 
горно-металлургическом сегменте и компанией первого выбора для 
клиентов, сотрудников и партнеров, основываясь на четырех 
стратегических приоритетах: 

 
- Превосходный клиентский опыт – обеспечение наших клиентов 
уникальными решениями, основанными на глубоком понимании их 
потребностей; 

 
- Лидерство по затратам – отрыв не менее 10% от конкурентов по 
себестоимости производства; 
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- Новые возможности – новые бизнес-модели и технологические 
новинки для быстрого выхода на рынок новой продукции и принятия 
различных управленческих решений; 

 
- Совершенствование корпоративной культуры компании. 

 
Совершенство 

 
Мы добиваемся совершенства и конкурентного преимущества при 
помощи единой бизнес-системы «Северстали», которую можно 
представить как два основных направления, состоящих из комбинации 
факторов: 

 
Удовлетворенность клиентов: 

 Высокое качество продукта 

 Высокое качество сервиса 

 Положительный опыт взаимодействия 
 

Совершенство бизнес-процессов: 

 Прогнозирование рынка 

 Устойчивые бизнес-модели 

 Управление крупными проектами 

 Слияния и поглощения 

 Совершенствование операционных процессов 

 Технологии 
 
Наши ценности 
 
Люди. Наша главная движущая сила и основа успеха – это преданные 
и профессиональные люди, объединенные общей корпоративной 
культурой и разделяющие ключевые ценности Компании. 
 
Внимание к клиентам. Важно осознавать, что Компания существует 
только благодаря клиентам. Мы уважаем и ценим наших клиентов, как 
внешних, так и внутренних. Мы тщательно изучаем их потребности и 
оперативно реагируем на их нужды. Мы развиваемся вместе с ними и 
для них: строим новые производства, выпускаем новые продукты, 
совершенствуем наши технологии, процессы и повышаем уровень 
сервиса. 
 
Эффективность и оперативность. Это ключевой принцип нашей 
работы, который мы понимаем как умение «правильно делать 
правильные вещи». Для этого мы постоянно совершенствуем семь 
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факторов единой бизнес-системы «Северстали». Мы стремимся 
достигать максимального результата, внедрять инновации, принимать 
правильные и своевременные решения, добиваться четкого их 
исполнения и оптимально использовать наши ресурсы. 
 
Уважение к людям. Мы стремимся стать привлекательным 
работодателем, который заботится о своих сотрудниках. Мы 
предоставляем достойные условия труда, справедливо оцениваем 
деятельность сотрудников, создаем условия для их самореализации, 
инициативы и развития внутри Компании. 
 
Командная работа. Мы – команда единомышленников. Мы разделяем 
видение и цели компании и ведем ее к успеху. Наши действия 
основываются на доверии, ответственности, совместной выработке и 
реализации решений. Мы используем потенциал и профессионализм 
всех членов команды. 
 
Безопасность. Мы исходим из того, что никакая цель не может 
оправдать нарушение требований безопасности производства или 
пренебрежение жизнью и здоровьем людей. Мы создаем и 
поддерживаем безопасные условия труда и заботимся о здоровье 
наших сотрудников. Мы стремимся предупреждать загрязнение 
окружающей среды, экономно и рационально использовать 
потребляемую энергию и природные ресурсы. 

 
Единство 
 
Единство – фундаментальный принцип и необходимое условие для 
достижения лидерства в создании стоимости нашей компании. Наше 
единство основано на общих целях, ценностях и стандартах работы. 
Только все вместе мы сможем достичь большего. 
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Кодекс делового партнерства  
компании «Северсталь» 
 
Принципы нашей работы 

 
Доверие, Качество, Честность и Высокий уровень сервиса во всем, что 
мы делаем. 
Мы ведем себя профессионально, руководствуясь самыми высокими 
стандартами честности и открытости.  
Мы действуем этично и открыто взаимодействуем с нашими 
партнерами, поставщиками и клиентами. 
Мы уважительно относимся к нашим партнерам, поставщикам и 
клиентам. 
Мы выполняем свою работу в соответствии с самыми высокими 
стандартами безопасности, охраны здоровья и сохранности 
окружающей среды. 
Мы сообщаем нашим партнерам, поставщикам и клиентам правдивую 
информацию о нашей продукции, услугах и ценах, а также, если это не 
запрещено законодательством, о продукции, услугах и ценах 
конкурентов.  
Мы обеспечиваем высочайший уровень конфиденциальности 
информации о наших партнерах, поставщиках и клиентах. 
Мы всегда стремимся соблюдать договоренности. Если мы не можем 
выполнить данные нами обещания в срок, то уведомляем об этом 
наших партнеров, поставщиков и клиентов и предлагаем 
альтернативные решения. 
Мы не приемлем оскорблений и унижений сотрудников и партнеров в 
любой форме: некорректные и оскорбительные высказывания, грубые, 
унижающие личное достоинство шутки, применение психологического 
давления. 
Мы не приемлем коррупцию. Если Вам известны любые случаи 
коррупции, связанные с нашей Компанией, просьба незамедлительно 
информировать нас об этом. 
Мы не принимаем и не предлагаем подарки, знаки особого внимания, 
услуги или участие в развлекательных программах, если они ставят 
или могут поставить принимающую сторону в зависимое положение. 
Сотрудники нашей Компании могут принимать и предлагать деловые 
подарки, если они соответствуют следующим условиям: 

• не запрещены законом; 
• их стоимость не является чрезмерной; 

     • они не могут быть расценены как коммерческий подкуп или 
попытка оказания влияния. 



 11 

Мы стремимся избегать ситуаций, которые потенциально могут 
вызвать конфликт интересов, включая ситуацию, при которой 
сотрудник нашей Компании осуществляет оплачиваемую деятельность 
в пользу клиентов, поставщиков или конкурентов. 

 
Наши обязательства 

 
Для эффективного и успешного взаимодействия с нашими партнерами 
мы будем: 

 
1. Работать честно и открыто. 
 
2. Не допускать любых случаев коррупции. 
 
3. Стремиться исполнять все договоренности. 
 
4. Вести себя профессионально и максимально открыто. 
 
5.  Информировать всех наших сотрудников о правилах и  

 
принципах данного Кодекса.
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Что мы ожидаем  
от наших партнеров 

 
Для эффективного и успешного взаимодействия мы ожидаем, что наши 
партнеры будут: 

 
1. Объединять совместные усилия в препятствовании случаям 
коррупции и сообщать о подозрениях в коррупционном поведении. 
 
2. Соблюдать требования безопасности, охраны здоровья и 
сохранности окружающей среды при работе с нашей Компанией, а 
именно: 
• соблюдать все правила промышленной безопасности и охраны труда; 
• не допускать несчастных случаев и травматизма сотрудников; 
• не допускать присутствия в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 
• не допускать своими действиями или бездействием фактов 
загрязнения окружающей среды. 
 
3. Стремиться соблюдать все обязательства и достигнутые 
договоренности. 
 
4. Работать с нашей Компанией открыто и на высоком 
профессиональном уровне во всех аспектах. 
 
5. Информировать своих сотрудников, работающих с нашей Компанией, 
о правилах и принципах данного Кодекса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обо всех нарушениях положения Кодекса делового партнерства компании 

«Северсталь» просьба сообщать по электронной почте komitet@severstal.com. Мы 
гарантируем вам полную конфиденциальность информации и качественный анализ 
Вашего обращения. 
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Политика в 
области ОТиПБ 

 
Наша позиция 

 
Безопасность труда является одной из приоритетных ценностей 
компании «Северсталь», поэтому рассматривается, как неотъемлемая 
часть единой бизнес-системы Компании. Это означает, что 
производственная эффективность возможна, только если выполняются 
условия обеспечения безопасности труда, и, наоборот, безопасный 
труд способствует росту производственных показателей. Наша 
основная цель – внедрить такую культуру безопасности, которая 
позволит перейти от «надзора» к «личной приверженности», к 
признанию и поощрению личных заслуг; культуру, которая позволит нам 
максимально, насколько это возможно, снизить уровень травматизма, 
устранить смертельные случаи, исключить аварии, став лучшей среди 
других компаний нашей отрасли. 

 
Наши принципы 

 
Здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом при 
достижении производственных и экономических результатов. Для 
компании не существует причин, которые могут оправдать нарушение 
требований охраны труда и промышленной безопасности. Создание 
безопасных и здоровых условий труда для работников – прямая 
обязанность руководителей всех уровней. 

 
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью 
является частью единой бизнес-системы Компании. Мы постоянно 
совершенствуем систему управления. Улучшая результаты 
производственной деятельности, мы одновременно внедряем 
передовые методы работы и технологии, направленные на улучшение 
культуры безопасности труда, повышение уровня промышленной 
безопасности. Разработка перспективных планов развития Компании 
производится с учетом настоящей политики. 

 
Любые травмы, аварии и иные происшествия на производстве могут и 
должны быть предупреждены. Безопасный труд – обязательное 
условие работы в нашей Компании. Усилия руководителей должны 
быть направлены на выявление опасностей, оценку рисков, снижение 
их возможных последствий. Каждый случай травматизма, аварии имеет 
свои причины и может быть предупрежден своевременным принятием  
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соответствующих мер. Мы прекращаем любые работы в случае, когда 
существует угроза жизни людей, аварии. 

 
Безопасное поведение работников поддерживается и поощряется. 
Безопасное поведение – ключевое качество каждого работника 
Компании, свидетельствующее о высокой степени его социальной 
зрелости. Компания стремится к повышению уровня знаний работников. 
Поощряя развитие личностных качеств, мы будем стремиться к 
максимально открытому признанию и поощрению личных заслуг 
работников по повышению безопасности труда и предупреждению 
риска возникновения несчастных случаев и аварий. 

 
Соблюдение требований нормативных актов в области охраны труда и 
промышленной безопасности – обязательное условие работы. 
Компания ведет бизнес в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов в области охраны труда и промышленной 
безопасности, которые также распространяются на подрядные 
организации, работающие на объектах и территории Компании. 

 
Показатели по безопасности труда открыты и доступны. Компания 
стремится к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными 
сторонами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никакая работа не должна начинаться, если она не может быть 

выполнена безопасно! 
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Ключевые правила  
безопасности 

 
На территории предприятия категорически запрещается: 

 
1. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 
опьянения, употреблять спиртные напитки или наркотические 
вещества, приносить их на территорию предприятия. 
2. Скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, 
при которых они получены. 
3. Проходить мимо нарушений и/или игнорировать опасные действия; 
не сообщать руководителям о нарушении требований безопасности 
труда. 
4. Выдавать задание, не определив безопасный способ выполнения 
работ. Приступать к работе, если непонятно, как выполнить ее 
безопасно, и если не обеспечены требования безопасности труда. 
5. Находиться без средств индивидуальной защиты там, где их 
применение является обязательным.  
6. Находиться без надлежаще надетых (закрывающих рот, нос, 
подбородок, плотно прилегающих к лицу) масок/респираторов для 
обеспечения безопасных условий труда в период режима их 
обязательного использования в целях предотвращения 
распространения инфекционных заболеваний. 
7. Выполнять работы при наличии закладов в зоне производства работ 
и подхода к ней. Допускать наличие неликвидированных недозакладов 
и куполов. 
8. Не санкционированно отключать защитную блокировку, 
самостоятельно вносить изменения в заводскую конструкцию 
технологических агрегатов, оборудования и инструментов. 

 
 
 
 
 

Если соблюдение правил невозможно, Работник (Подрядчик) обязан незамедлительно 
сообщить об этом своему руководителю. 
 
Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение правил 
безопасности, обязан обеспечить безопасное выполнение работ или остановить их 
выполнение. Нарушение первого пункта Ключевых правил безопасности 
рассматривается как грубое нарушение внутреннего трудового распорядка предприятия 
и влечет за собой увольнение в порядке, установленном законодательством.  
Нарушение остальных Ключевых правил безопасности влечет за собой применение 
дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством, а также 
соответствующими локальными нормативными актами. 
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Ответственность  
Подрядчика  

 
 

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований 
ОТ, ПБ и экологии со стороны своих работников, а также привлеченных 
субподрядчиков.  
Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего 
законодательства РФ в области ОТ, ПБ и экологи, включая оплату 
взысканий, штрафов и компенсаций за последствия, вызванные такими 
нарушениями по его вине. Если Заказчик понес издержки по вине 
Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы. 
При выполнении работ по Договору Подрядчик гарантирует и 
принимает на себя полную ответственность за соблюдение и 
выполнение Работ в соответствии с Типовым соглашением, 
прилагаемым к Договору и действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, 
стандартами, нормативно-правовыми актами и руководствами в 
области ОТ, ПБ и экологии. 
Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и 
имущества, находящихся на территории выполнения Работ и должен 
компенсировать Заказчику или Третьим лицам реальный ущерб, 
причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу на 
территории Заказчика.
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Ответственность 
Заказчика 

 
При проведении капитальных ремонтов основного оборудования, 
реконструкции основного оборудования, строительства новых 
объектов, реконструкции ЗиС в рамках инвестиционных мероприятий 
(далее – ремонты) в подразделениях ООО «Корпанга» в обязанности 
Заказчика входит: 

 обеспечивать разработку в соответствии с установленными 
требованиями и в срок (до начала ремонта) ПОР, согласование ПОР с 
первыми руководителями подрядных организаций, подразделений, 
участвующих в ремонте. Утверждать ПОР; 

 

 определять ответственных лиц за безопасную организацию 
работ от подразделения-заказчика (выдающих наряды-допуски, 
ответственных за выполнение мероприятий ПОР) и доводить до них 
информацию о назначении ответственными; 

 

 обеспечивать ознакомление под роспись с ПОР 
заинтересованных работников структурного подразделения заказчика; 

 

 обеспечивать передачу до начала ремонта экземпляров (копий) 
ПОР первым руководителям подрядных организаций, подразделений, 
участвующих в ремонте для организации ознакомления с ПОР 
заинтересованного персонала; 

 

 исключать привлечение к выполнению работ подрядных и 
субподрядных организаций, не имеющих необходимых разрешений по 
ПБ (на строительно-монтажные работы – свидетельство СРО), 
руководителей и специалистов подрядных и субподрядных 
организаций, не аттестованных по ПБ, не прошедших проверку знаний 
по ОТ; 

 

 контролировать выполнение мероприятий ПОР; 
 

 готовить необходимую информацию к проведению встречи 
(встреч) по безопасности с работниками, участвующими в ремонте; 

 

 проводить встречи (встречу) по безопасности до начала 
ремонта с работниками, участвующими в ремонте. Выборочным устным 
опросом проверять, как участники ремонта усвоили доведенную 
информацию; 
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 организовывать и участвовать в разборе несчастных случаев, 
опасных событий, аварийных ситуаций, пожаров, допущенных на 
ремонте, для выявления корневых причин и принятия необходимых 
корректирующих действий. Обеспечивать контроль выполнения в срок 
корректирующих действий по результатам разборов. 

 
Знать и выполнять свои функции по ПК: 
 

 ежедневно проводить разбор нарушений с принятием 
необходимых мер; 

 

 организовывать решение поступивших проблем. Давать 
обратную связь о решении проблем заинтересованным участникам 
ремонта; 

 

 составлять график целевых проверок для линейных 
руководителей и контролировать его соблюдение; 

 
На встрече (встречах) по безопасности рассматриваются вопросы: 

 

 требования по БТ на ремонте (ПОР, корпоративные требования 
по безопасности труда); 

 

 очередность выполнения работ; 
 

 работы, проводимые одновременно (совмещенные), условия и 
меры безопасности по их проведению; 

 

 ограничения (запреты) по одновременному проведению работ; 
 

 действия при несчастном случае, пожаре, аварийных 
ситуациях; 

 

 меры, принимаемые к нарушителям требований БТ, как со 
стороны подрядчика, так и заказчика; 

 

 информация (с причинами и извлеченными уроками) о 
допущенных ранее на объекте при аналогичных ремонтах несчастных 
случаях, опасных событиях, которые могли привести к несчастному 
случаю, пожару, аварии; 

 

 предоставление подрядчику контактной карты подразделения 
заказчика. 
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Новые возможности 
по ОТиПБ 

 
В связи с ростом нарушений требований БП в подрядных организациях 
и с целью совершенствования системы работы с подрядными 
организациями сообщаем Вам, что на любом этапе взаимодействия 
(при наличии пропуска на территорию ООО «Корпанга») вы можете 
воспользоваться возможностью: 

 

 организовать встречу «час безопасности с подрядчиком» по 
вопросам безопасности производства, оказания методологической 
помощи и решения возникших в процессе работы проблем по ОТиПБ с 
менеджером по работе с подрядными организациями ДпОТ, ПБ и Э; 

 провести совместные проверки по БП специалистами ДпОТ, ПБ 
и Э вашей организации (проверки проводятся на территории 
Заказчика). 

Отправить обращение с вопросом можно старшему менеджеру по 
работе с подрядными организациями ДпОТ, ПБ и Э Гайдученоку 
Евгению Александровичу. 

 
ea.gayduchenok@severstal.com 
 
+7 (980) 377-29-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ea.gayduchenok@severstal.com
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Порядок 
взаимодействия 

подрядчика с 
заказчиком 
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Порядок взаимодействия  
Подрядчика с Заказчиком  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Рекомендуем отмечать каждый пройденный этап 
** Производство работ проектными организациями (Приложение И) 
 
 
 
 

1. ЗАЯВОЧНЫЙ ЭТАП * 
 
 

Знакомство с ООО «Корпанга» 

 

Регистрация в системе SRM 

 

Заявить о себе 

 

Заявка на участие 

 

2. ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕНДЕРНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 
 

3. ДОГОВОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ** 
 

6. СДАЧА РАБОТ И ОПЛАТА 
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1. Заявочный этап ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ознакомиться с 
информацией о              
ООО «Корпанга» 

Подать заявку на 
участие 

 Ознакомиться с информацией о группе компаний на 
нашем официальном сайте www.severstal.com / 
www.yagok.severstal.com 

  

 Подготовить презентацию представляемой компании 
и референс-лист по выполняемым видам работ. 
Связаться с закупщиком. Договориться с закупщиком о 
встрече и презентации компании. 
 

 Все торги по закупке услуг проводятся в системе 
SRM. Необходимо произвести регистрацию 
(инструкции по SRM по ссылке ниже): 
https://www.severstal.com/rus/suppliers/srm/instructions.p
html 

 Ссылка на систему SRM после прохождения 
регистрации https://procurement.severstal.com/irj/portal 
 

Зарегистрироваться в 
системе SRM 

 Оформить временный личный пропуск для 
проведения технических переговоров с заказчиком и 
сбора информации с целью подготовки ТКП 
(Приложение А – шаги по получению личных 
пропусков). 

 

Оформить пропуск 

 При необходимости посещения промплощадки Вы 
можете получить гостевую спецодежду в здании АБК - 
1, отправив не позднее, чем за один рабочий день до 

даты посещения заявку (Приложение В – заявка на 
обеспечение СИЗ посетителей) на почту: 
va.levchenko@severstal.com или непосредственно 
руководителю проекта.  

 

Заявить о себе 

Получить гостевую 

спецодежду 

 Подать своё технико-коммерческое предложение 
(ТКП) в конкурсе SRM и связаться с закупщиком. 
Техническое сопровождение осуществляется 
руководителем проекта (контакты в тендерной 
документации). 
 

http://www.severstal.com/
http://www.yagok.severstal.com/
https://www.severstal.com/rus/suppliers/srm/instructions.phtml
https://www.severstal.com/rus/suppliers/srm/instructions.phtml
https://procurement.severstal.com/irj/portal
mailto:va.levchenko@severstal.com
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2. Проверка организации и тендерные процедуры ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Договорные процедуры __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отправить на проверку 
уставные документы 

 Направить полный пакет документов закупщику и 
заполненную анкету (Приложение Г – перечень 
документов для проверки ДОБ). 
 

 Техническая часть: согласование технического 
предложения с руководителем проекта и/или 
заказчиком. 

 Коммерческая часть: согласование стоимости работ 
с управлением по закупкам. 

 Утверждение исполнителя: согласование и 
утверждение протокола по выбору подрядной 
организации. 

 

 Направить закупщику заполненную анкету по ОТиПБ 
без предоставления документов (Приложение Д – 
перечень документов для проверки по ОТиПБ). 

Отправить на проверку 
анкету по ОТиПБ 

Пройти этапы 
проведения тендерных 
процедур 

 

Подписать договор 

 Предоставить график выполнения работ. 

 Пакет документов, в том числе и договор, 
подписывается представителем управления по 
закупкам после утверждения исполнителя протоколом. 
 

 Договориться о встрече с руководителем проекта 
(контакты в тендерной документации). 

 Встретиться с руководителем и, по возможности, с 
рабочей группой проекта с целью обмена контактами, 

обсуждения рабочих вопросов. 

Познакомиться с 
рабочей группой 
проекта 

Отправить на проверку 
документы по ОТиПБ 

Направить полный пакет документов старшему 
менеджеру по работе с подрядными организациями 
ДпОТ, ПБ и Э Гайдученку Евгению Александровичу на 
эл. почту ea.gayduchenok@severstal.com, либо 
предоставить лично (конт. телефон 8-980-377-29-00) 

 

mailto:ea.gayduchenok@severstal.com
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4. Подготовительные мероприятия _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Указанные этапы могут выполняться параллельно друг другу с целью экономии 

времени. 

Пройти вводный 
инструктаж перед 
выходом на 
промплощадку  

ООО «Корпанга» 

 Проводится специалистом ДпОТ, ПБ и Э в здании 
«Остановочный комплекс», 1 этаж, к.13 (Белгородская 
область, Яковлевский район, поселок Яковлево, 632 км 
трассы М-2 Территория, дом 1, помещение 73). 

 Перед прохождением вводного инструктажа 
представитель подрядной организации направляет 
список работников, направляемых на инструктаж 
специалисту ДпОТ, ПБ и Э по электронной почте Груба 
Владимир Владимирович vv.gruba@severstal.com. 
(Приложение Е – Заявка на прохождение вводного 
инструктажа). 
При себе работник должен иметь паспорт, 
заполненное заявление на вводный инструктаж 
(Приложение Ж – направление на вводный 
инструктаж). 

 Схема проезда и контакты указаны в контактной 
карте брошюры. 

 По всем вопросам и записи для прохождения 
инструктажа обращаться к специалисту ДпОТ, ПБ и Э 
по телефону 8 (47244) 6-80-62 х 2501 
 

 Подать документы на получение пропусков на 
каждого работника и автомобильный транспорт в бюро 
пропусков «Остановочный комплекс», 2 этаж, к.13 
(Белгородская область, Яковлевский район, поселок 
Яковлево, 632 км трассы М-2 Территория, дом 1, 
помещение 73) и получить пропуска по готовности 
(Приложение А). 

 Уточнить порядок получения Вы можете через 
электронную почту бюро пропусков, указанную в 

контактной карте. 

Оформить пропуска на 
работников и 
автотранспорт 

mailto:vv.gruba@severstal.com
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5. Подготовительные мероприятия _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Указанные этапы могут выполняться параллельно друг другу с целью экономии 
времени. 

 

Разработать и 
согласовать ППР* 

 Перед разработкой ППР уточните у руководителя 
проекта, на какие работы требуется разработка ППР, а 
при каких работах достаточно технологических карт. 

 Уточните у руководителя проекта, кто от заказчика 
(ФИО, e-mail, телефон) является согласующим. 
 
 

 Встреча проводится представителем Заказчика 
(предоставляется полная контактная карта 
подразделения, маршрутная карта (схема - 
приложение к ПОР) с указанием мест для размещения 
материалов и оборудования, местами отдыха, приема 
пищи, курения, гардеробными, туалетами, 
пешеходными маршрутами и подъездами 
автотранспорта, обсуждаются места и периодичности 
встреч по проекту, необходимость дополнительного 
канала коммуникаций в мессенджерах, по запросу 
подрядчика предоставляется презентация 
ежеквартального живого инструктажа). 

 При подготовке рабочего графика рекомендуем 
предварительно договориться о встрече с 
руководителем проекта и представителями заказчика 
для его оперативной корректировки и согласования. 

Подготовить рабочий 

график* 

Пройти встречу по 
безопасности в 
подразделении 
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6. Производство работ ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Сдача работ и оплата ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предоставить пакет 
документов для допуска 
к работам 

 Во избежание задержек с допуском, уточните 
заранее перечень необходимых для допуска 
документов у заказчика. 
 

 Проводится непосредственным руководителем 
работ. Содержание зависит от места, объема, 
характера работ. 

 

 Оформление допуска к работам (наряд-допуск по 
форме НД «Корпанга» либо передача территории по 

акту-допуску). 

Получить допуск к 
работам 

Получить целевой 
инструктаж 

 

Сдать работы 

 Своевременно выполнить работы в надлежащем 
качестве, подготовить и подписать пакет документов 
(Приложение З – Алгоритм действий по подготовке 
пакета исполнительной документации для сдачи 
объекта). 

 По окончании выполненных работ – сдать все 
пропуска в бюро пропусков. 
 

 Оплата производится в соответствии с условиями 
договора. По вопросам оплаты обращаться в Центр 

единого сервиса (г. Ярославль) oplata@severstal.com. 
Получить оплату 

Выполнить работы 

 Техническое руководство в рамках реализации 
мероприятия осуществляется руководителем проекта и 
рабочей группой (информацию о составе рабочей 
группы с контактами участников Вы можете запросить у 
руководителя проекта). 

 Приглашать представителя стройконтроля, 
входящего в состав рабочей группы, в процессе 
производства работ для проверки соответствия 
выполненных работ предъявляемым требованиям. 

  

mailto:oplata@severstal.com
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Контактная 
карта 

 
 

Бюро пропусков «Остановочный комплекс», 2 этаж, к.13 (Белгородская 
область, Яковлевский район, поселок Яковлево, 632 км трассы М-2 
Территория, дом 1, помещение 73): 

 
Специалист бюро 
пропусков 
 

Кривцова Ирина 
Ивановна 
 

+7(47244) 6-80-62 х 2511 
ii.krivtcova@severstal.com 
 

 
Взаимодействие подрядчика с заказчиком «АБК-1», 2 этаж к. 212, УпЗ 
(Белгородская область, Яковлевский район, поселок Яковлево, 632 км 
трассы М-2 Территория, дом 1, помещение 73): 

 
Старший менеджер 
отдела закупок услуг 
 

Щукин Николай 
Николаевич 
 

+7(47244) 6-80-62 х 4031 
nn.shchukin@severstal.com 
 

Менеджер отдела 
закупок услуг 
 

Борисова Полина 
Сергеевна 
 

+7(47244) 6-80-62 х 2126 
ps.borisova@severstal.com 
 

Менеджер отдела 
закупок услуг 
 

Левченко 
Валентина 
Андреевна 
 

+7(47244) 6-80-62 х 2126 
va.levchenko@severstal.com 
 

Менеджер отдела 
закупок услуг 
 

Молчанова 
Светлана 
Федоровна 
 

+7(47244) 6-80-62 х 2127 
sf.molchanova@severstal.com 
 

Менеджер отдела 
закупок услуг 
 

Махлепова 
Алевтина 
Ивановна 
 

+7(47244) 6-80-62 х 2126 
ai.makhlepova@severstal.com 
 

Менеджер отдела 
закупок услуг 
 

Ситникова  
Мария  
Ивановна 
 

 
+7(47244) 6-80-62 х 2126 
mi.sitnikova@severstal.com 
 
 

 
Часы работы: 
Пн-пт 08:00 до 16:40 

mailto:ii.krivtcova@severstal.com
mailto:nn.shchukin@severstal.com
mailto:ps.borisova@severstal.com
mailto:va.levchenko@severstal.com
mailto:sf.molchanova@severstal.com
mailto:ai.makhlepova@severstal.com
mailto:mi.sitnikova@severstal.com


 

Схема  
проезда 
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Приложения 
 

и листы для заметок 
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Приложение А – 
Шаги по получению личных пропусков* 

 
 

1. При первичном входе на территорию ООО «Корпанга» для 
проведения технических переговоров с заказчиком и сбора 
информации с целью подготовки ТКП необходимо получить разовый 
пропуск на КПП, личный пропуск в бюро пропусков: 
 
1.1. Подготовить и подписать программу посещения самостоятельно 
либо запросить ее у представителя заказчика (форма программы 
представлена в приложении Б). Заказчик в свою очередь на основании 
программы оформляет разовый пропуск с обязательным прохождением 
вводного инструктажа при посещении предприятия. 
 
1.2. Заполнить заявку на получение личного пропуска: 
 

 запросить через обращение на электронную почту Кривцова 
Ирина Ивановна <ii.krivtcova@severstal.com> бланк заявки и 
самостоятельно заполнить ее. 

 представитель подрядчика делает заявку представителю 
заказчика, в которой указывает ФИО, год рождения, должность, дату, к 
которой необходимо оформить пропуск. 

 представитель от заказчика пересылает заявку 
специалисту/менеджеру ДпОТ, ПБ и Э для прохождения вводного 
инструктажа и проверки разрешительных документов. 

 посетить бюро пропусков по адресу «Остановочный комплекс», 
2 этаж, к.13 (Белгородская область, Яковлевский район, поселок 
Яковлево, 632 км трассы М-2 Территория, дом 1, помещение 73). 

 после проведения вводного инструктажа сотрудник ДпОТ, ПБ и 
Э пересылает данную заявку в бюро пропусков. 

 в течении дня пропуска изготавливаются и выдаются 
представителю подрядной организации. 

 По окончании выполнения работ подрядчик обязан сдать 
пропуска в бюро пропусков. 
 
 
 
* ООО «Корпанга» вправе отказать в получении пропуска. 



 33 

 
 
Приложение Б – Форма  
программы мероприятий посещения  

 
УТВЕРЖДАЮ:  

 
_______________________________  

 
 

_________________________________ 
__________________________  

 

 
«____»__________________ 20____ 

 
 

ПРОГРАММА 
посещения ООО «Корпанга» 

представителями (указать компанию) 
(указать дату посещения в формате дд.мм.-дд.мм.гггг) 

 
 
Цель посещения: (например, проведение технических переговоров по мероприятию 

ХХХХХХХ) 
 
Участники посещения: 
 
Иванов Иван Иванович, (должность) 
 
Петров Петр Петрович, (должность) 
 
 
Время Мероприятие Ответственный 

   

 дд.мм.гггг  
   

чч:мм-чч:мм 
(мероприятие). (ФИО работника подразделения 

(подразделение) ООО «Корпанга»)  
   

 дд.мм.гггг  
   

чч:мм-чч:мм 
(мероприятие). (ФИО работника подразделения 

(подразделение) ООО «Корпанга»)  
   

 
 
Ответственный за организацию посещения (ФИО работника подразделения ООО 

«Корпанга») 
 
Тел. (телефон ответственного) 
 
Протокольная группа « » 20 
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Приложение В – Заявка 
на обеспечение СИЗ посетителей 

 

Заявка-уведомление по гостям ООО "Корпанга" (Пример) 

1. 
Ответственный за подачу 
заявки                                                
(ФИО, телефон)  

2. Срок визита гостя 
с 

 
по 

 
3. Цель визита Ознакомительная  

4. Территория визита Поверхность/подземная часть 

5. ФИО гостя 

 
6. 

Размер спецодежды (размер 
и рост) 56-58  158-164  

7. Размер обуви 38 

8. Перечень СО и СИЗ 
необходимых к выдаче 
гостю 

Костюм ОПЗ 
 

Каска 
 

Белье нательное   

Куртка 
утепленная 

  

Ботинки кожаные 
 

Сапоги кожаные   

Сапоги 
резиновые 

  

Ремень   

Плащ   

Подшлемник   

Жилет 
сигнальный 
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Полотенце 
  

Перчатки ХБ   

Очки   

Портянки   

Носки   

Бахилы   

Респиратор   

Беруши   

Мыло   

 
Заявка-уведомление должна предоставляться не позднее 15:00 в 
день, предшествующий визиту гостя. 
 

Адрес получателя: va.levchenko@severstal.com или непосредственному 
руководителю проекта. 

Прием-выдача спецодежды из гостевого фонда осуществляется 
согласно графику работы склада: 08:00-16:40, обед: 12:00-12:40 

На складе выдачи СИЗ, гость/ответственное лицо расписывается за 
получение каждой выданной единицы спецодежды, спецобуви и СИЗ. 

После завершения визита, гость/ответственное лицо должен вернуть 
весь комплект спецодежды, спецобуви и СИЗ назад на склад под 
подпись. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:va.levchenko@severstal.com
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Приложение Г – Перечень документов  
для проверки ДОБ 
 

Наименование документа 

Отметка о 

предоставлении 

(х) 

1. Устав (актуальная редакция);   

2. Учредительный договор/решение о создании;   

3. Решение акционеров/участников о назначении 
(продлении полномочий) генерального директора 
(руководителя);  

 

4. Выписка из реестра акционеров, заверенная 
печатью регистратора (для акционерных обществ) 
или список участников для ООО; 

 

5. Выписка из ЕГРЮЛ на дату обращения (с датой 
выпуска не позднее 1 месяца);  

 

6. Доверенность на уполномоченного представителя 
(в случае подписания договора не руководителем 
организации);  

 

7. Годовая бухгалтерская отчетность (форма №1-3) с 
отметкой ИФНС о принятии; 

 

8. Промежуточная бухгалтерская отчетность 
(последний квартал) (форма №1-3) с отметкой 
ИФНС о принятии;  

 

9. Документы, подтверждающие наличие системы 
контроля качества, копию сертификата о 
соответствии системы менеджмента качества 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001:2008) или иным стандартам; 

 

10. Разрешительная документация на осуществление 
специализированных видов деятельности или 
поставляемые товары (лицензии, сертификаты, 
разрешения, свидетельства, допуски, членство, 
паспорт качества и т.п.); 

 

11. Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по налогам и сборам (с датой 
выдачи не позднее 1 месяца);  

 

12. Письмо банка с отзывом о сотрудничестве (в 
свободной форме);  

 

13. Документы, подтверждающие легитимность 
юридического/фактического адреса/документы на 
филиал (представительство) (например, договор 
аренды/субаренды/выписка из 
ЕГРП/свидетельства о праве собственности или 
пр.); 
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14. Информация о мероприятиях по противодействию 
коррупции (вопросник о наличии процедур 
противодействия коррупции (по форме 
Северсталь); политика противодействия коррупции 
либо аналогичный документ (при наличии); кодекс 
деловой этики и/или кодекс поведения сотрудников 
(при наличии); 

 

15. Cправка о составе основных фондов организации с 
указанием остаточной стоимости и года ввода в 
эксплуатацию и/или об арендуемых основных 
средствах; 

 

16. Титульный лист формы РСВ-1 ПФР или формы 4-
ФСС (численность персонала контрагента); 

 

17. Справка о численности работающих с указанием 
специальностей и квалификации работников (при 
необходимости);  

 

18. Справка об объемах поставленных товаров, 
объемах выполненных услуг (работ) за последние 
3 года, с указанием наименования объекта, 
ориентировочных физических объемов товаров 
(работ, услуг) - кв.м., куб.м. и пр.; отзывы от 
заказчиков по данному виду работ (услуг), если 
имеются; 

 

19. Декларация по НДС с отметкой налогового органа 
о принятии (за последний отчетный период);  

 

20. Информация об участии в судебных 
разбирательствах (в качестве истца, ответчика, 
третьего лица) за последние три года; 

 

21. Информация о том, является ли поставщик 
фактическим исполнителем работ 
(услуг)/изготовителем, т.е. без привлечения 
субподрядчиков (соисполнителей); Сертификат 
официального дилера, договор поручительства или 
письмо производителя о предоставлении 
полномочий дилера (если не является 
производителем);  

 

22. Информация о наличии необходимых ресурсов 
(данные о необходимом оборудовании, наличии 
специалистов, информация о месте нахождения 
производственных площадей и складов и пр.); 

 

23. Протокол переговоров с поставщиком;  

24. Анкета поставщика;  

25. Заверенная копия разворота паспорта 
руководителя с фотографией и подписью; 
заверенная копия разворота представителя, 
который будет подписывать договор от имени 
контрагента 
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Приложение Д – Перечень  
документов для проверки по ОТиПБ 
 
 

Анкета контрагента для проверки в области ОТ 
  

• Ответственный за проведение процедуры закупки 

 

• Наименование мероприятия (ГИП)  
• Подразделение, в котором планируется проведение работ  
• Сроки выхода на площадку ООО «Корпанга»  
• Планируемый срок договора  
 

Данные о контрагенте 

 
1. Полное наименование организации/краткое  
2. ИНН/КПП  
3. Юридический и фактический адрес  
4. Контактные телефоны, электронная почта  
5. Генеральный директор (ФИО)  
6. Контактные лица, включая официальную электронную почта  

 

№ 
п/п 

Перечень документов, 
предоставляемых 

организацией, 
принимающей участие в 

тендере 

Примечание 
Отметка 

(V/X) 

Срок 
предоставления 

в случае 
отсутствия 

1  Список работников 
организации, которые будут 
выполнять работы на 
территории  
ООО «Корпанга» (ФИО по 
алфавиту, наименование 
должности, профессии) 

В свободной форме   

2  Перечень работ, которые 
будут выполняться на 
территории ООО 
«Корпанга» 

В свободной форме   

3  Заключение по результатам 
периодического 
медицинского осмотра для 
работников, которые ему 
подлежат (которые будут 
выполнять работы на 
территории ООО 
«Корпанга») 

Документ выдается 
специализированной 
организацией на 
основании Приказа 
Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 
№ 302н 

  

4  Заключение Документ выдается   
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психиатрического 
освидетельствования для 
работников, которые ему 
подлежат (которые будут 
выполнять работы на 
территории ООО 
«Корпанга»). 

специализированной 
организацией на 
основании 
постановления 
Правительства РФ 
от 28.04.1993 № 377 

5  Протоколы проверки знаний 
по ОТ руководителей и 
специалистов, а также 
членов комиссии по 
проверке знаний. Приказ о 
создании комиссии по 
проверке знаний по ОТ. 
Протоколы проверки знаний 
по ОТ рабочих. 

Документ выдается 
специализированной 
организацией на 
основании 
постановления 
Минтруда России и 
Минобразования 
России от 13.01.2003 
№ 1/29 

  

6  Квалификационные 
удостоверения по 
профессии на рабочих. 
Дипломы об образовании 
руководителей, 
специалистов на объектах 
ведения горных работ и 
переработки полезных 
ископаемых (при 
выполнении работ на этих 
объектах). 

Документ выдается 
специализированной 
организацией на 
основании Приказа 
Минобрнауки России 
от 02.07.2013 № 513, 
Приказа 
Ростехнадзора от 
11.12.2013 № 599 

  

7  Протоколы аттестации по 
промышленной 
безопасности 
(территориальная 
аттестационная комиссия 
(ТАК и организация, либо 
только ТАК). Приказы о 
создании аттестационной 
комиссии по промышленной 
безопасности (при 
наличии). 

Документ выдается 
специализированной 
организацией на 
основании 
постановления 
Правительства РФ 
от 25.10.2019 № 1365 

  

8  Протоколы проверки знаний 
требований при 
выполнении работ на 
высоте на руководителей и 
работников (при 
выполнении работ на 
высоте). 

Документ выдается 
специализированной 
организацией на 
основании Приказа 
Минтруда России от 
28.03.2014 № 155н 
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9  Протоколы проверки знаний 
требований пожарной 
безопасности в объеме 
пожарно-технического 
минимума на 
руководителей и 
работников (при 
выполнении огневых 
работ). 

Документ выдается 
специализированной 
организацией на 
основании Приказа 
МЧС России от 
12.12.2007 № 645 
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Приложение Е – Заявка 
на прохождение вводного инструктажа 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на вводный инструктаж по охране труда  

дд.мм.гггг 

(желаемая дата инструктажа)    

№ 
п\п 

Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(хх.хх.хххх г.) 
Профессия 

Наименование организации:     
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Приложение Ж – 
Направление на вводный инструктаж 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на вводный инструктаж по охране труда 
 
 

1. 

 
направляется в ДпОТ, ПБ и Э для  прохождения вводного инструктажа по 
охране труда  («Остановочный комплекс», 1 этаж (Белгородская область, 
Яковлевский район, поселок Яковлево, 632 км трассы М-2 Территория, 
дом 1, помещение 73).                             

 
2.  Наименование подразделения с указанием участка, в который   
     направляется инструктируемый ____  
              
 
 
3.   Дата инструктажа  __________         

 
 
 
 
_________________________                     ________________________________ 
 (подпись инструктируемого)                (штамп, подпись инструктирующего) 
 

         
 

 

_____________________                ____________________            ____________ 
 (должность работника,                          (дата, подпись)                        (Ф.И.О) 
выдавшего направление) 
                      

 

(фамилия, имя и отчество полностью; год рождения; профессия (должность) 



 43 

Приложение З – Алгоритм действий по подготовке пакета 
исполнительной документации для сдачи объекта 

 
После завершения работ по объекту Подрядчик готовит пакет 
документов. 
В составе пакета документов для сдачи объекта необходимо 
подготовить и оформить следующие документы: 
1. Проект (с согласованными изменениями с проектировщиком, 
если таковые были). 
 
2. Исполнительные схемы (Исполнительная схема оформляется 
согласно требованиям, содержащимся в Государственном стандарте 
РФ ГОСТ Р 51872-2019 (Документация исполнительная геодезическая, 
правила выполнения). 
 
Исполнительная схема – это документ, который относится к 
документации, сдаваемой при проведении приемочного контроля 
качества строительно-монтажных работ в соответствии со                               
СП 48.13330.2019. Исполнительная схема должна содержать 
информацию по внесенным изменениям в проектную документацию, 
согласованную с проектными организациями – разработчиками 
чертежей, а также документы о согласовании этих изменений. 
 
3. Сертификаты, паспорта качества на весь материал, изделия. 
 
4. Акты осмотра скрытых работ. 
 
Акт скрытых работ – это нормативный документ, который содержит всю 
информацию о проведении на объекте определенного количества 
работ с учетом их качества и соответствия СП 48.13330.2019 (свод  
правил). Такие работы могут быть внешними (например, прокладка 
трубопровода) и внутренними (например, замена электропровода). 
 
Примерный перечень актов освидетельствования скрытых работ: в 
зависимости от проекта либо по приложению Б СП 48.13330.2019. 
 
Перечень актов освидетельствования скрытых работ должен быть 
предусмотрен в рабочем проекте – перечень дает специалист- 
менеджер строительного контроля. 
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 Акт на работы по подготовке основания фундаментов 
 

 Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты 
 

 Акт на монтаж фундаментных плит 
 

 Акт на монтаж блоков стен подвала 
 

 Акт на вертикальную гидроизоляцию фундамента 
 

 Акт на горизонтальную гидроизоляцию фундамента 
 

 Акт на монтаж ж/б элементов и металлических элементов 
 

 Акт на узлы опирания перекрытий 
 

 Акт на заделку стыков между плитами перекрытия 
 

 Акт на анкеровку плит перекрытия, карнизных плит 
 

 Акт на армирование кирпичной кладки 
 

 Акт на кирпичную кладку стен и перегородок 
 

 Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в 
зимнее время 
 

 Акт на армирование балок, плит перекрытия и других 
монолитных конструкций 
 

 Акт на устройство монолитных ж/б конструкций 
 

 Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в 
зимнее время 
 

 Акт на устройство звуко -, пепло -, пароизоляции 
 

 Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах 
 

 Акт на установку оконных и дверных блоков 

 Акт на установку подоконных досок 
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 Акт на антисептирование деревянных конструкций 
 

 Акт антикоррозийной защиты 
 

 Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных 
покрытий 
 
До составления акта скрытых работ и его подписания последующие 
этапы строительства не могут быть начаты. 
 
5. Акты технической готовности 
 
6. Акты ввода в эксплуатацию 
 
7. Протоколы испытаний, если это электромонтажные работы + 
лицензия лаборатории, проводившей испытания 
 
8. Кабельный журнал 
 
9. ВИК, если были сварные работы. 
 
Визуально-измерительным контролем (ВИК) проверяют качество 
подготовки и сборки заготовок под сварку, качество выполнения швов в 
процессе сварки и качество готовых сварных соединений. Обычно 
внешним осмотром контролируют все сварные изделия независимо от 
применения других видов контроля. Внешнему осмотру также 
подвергаются свариваемые материалы для выявления (определения 
отсутствия) вмятин, заусенцев, окалины, ржавчины и т. п. Проверяют 
качество подготовки кромок под сварку и сборку заготовок. 
 
Визуальный и измерительный контроль технических устройств и 
сооружений в процессе эксплуатации проводят с целью выявления 
изменений их формы, поверхностных дефектов в материале и сварных 
соединениях (наплавках), образовавшихся в процессе эксплуатации 
(трещин, коррозионных и эрозионных повреждений, деформаций и 
прочее). 
 
Выполненные сварные соединения (конструкции, узлы) подвергают 
визуальному измерительному контролю с целью выявления 
деформаций, поверхностных трещин, подрезов, прожогов, наплывов, 
кратеров, свищей, пор, раковин и других несплошностей и дефектов 
формы швов; проверки геометрических размеров сварных швов и 
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допустимости выявленных деформаций, поверхностных 
несплошностей и дефектов формы сварных швов. 
 
Как и любой вид дефектоскопии, визуально-измерительный контроль 
проводят только квалифицированные аттестованные специалисты. 
 
Специалисты, осуществляющие визуальный и измерительный 
контроль, должны быть аттестованы в соответствии с Правилами 
аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-
440-02), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 
23.01.02 № 3, зарегистрированным Минюстом России 17.04.02 г., 
регистрационный № 3378. 
 
10. Акт приемки передачи оборудования в монтаж, если таковое 
предоставлялось заказчиком 
 
11. Акт гидравлического испытания, если это устройство 
трубопроводов или отопления, и если это предусмотрено проектом 
 
12. Акт о проведении испытаний и опробования вхолостую на 
объекте, если есть ПНР 
 
13. Журнал производства работ 
 
14. Журнал сварочных работ 
 
15. Журнал бетонных работ 
 
16. Журнал входного контроля 
 
17. Реестр документов, входящих в папку 
 
18. Дополнения, которые прописаны в проектах. 
 
19. КС-2, КС-3, счет-фактура 
 
Первичными документами оформления сдачи-приемки выполненных 
работ являются акт о приемке выполненных работ форма КС-2 и 
справка о стоимости выполненных работ форма КС-3, которая 
оформляется на основе акта выполненных работ. Эти два документа 
идут неразрывно вместе в бухгалтерию для оплаты выполненной 
работы. 
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Акт выполненных работ, по-другому, акт оказания услуг или приема-
сдачи работ, являет собой двусторонний документ, в котором 
отображен факт исполнения работ, их стоимость и период выполнения. 
Стоимость указывается базовая – в ценах 2000 г. и в договорных 
ценах. 
В КС-3 отражена стоимость в базовых 2000 г. ценах и в действующих 
ценах. 
 
Заполняя акт о приеме выполненных работ, надлежит указать: 

 название документа, его номер и дату составления; 

 наименования сторон, их реквизиты и адрес; 

 реквизиты договора, к которому прилагается акт; 

 вид работ, их объем, сроки исполнения, стоимость, НДС;  

 стоимость указывается базовая – в ценах 2000 г., без НДС и в 
договорных ценах без НДС и с НДС; 

 единица измерения услуги; 

 подписи и печати исполнителя и заказчика. 
 
Количество экземпляров акта согласовывается сторонами, но каждый 
из участников должен получить свой экземпляр. 
Прием работы заказчиком осуществляется в соответствии со ст.720 ГК. 
Так, заказчик обязан принять выполненную работу в срок, указанный в 
договоре. 
 
Акт приемки выполненных работ составляет подрядчик. В форме КС-2 
показывает перечень и объемы выполненных работ на основании 
данных журнала учета выполненных работ и расчета стоимости и/или 
сметы, являющихся приложением к договору подряда (Контракту) и 
проверяется Заказчиком. Акт подписывается уполномоченными 
представителями сторон (производителями работ и руководителем 
проекта службы заказчика), удостоверяющими правильность 
представленных сведений. 
 
Затем на основании акта готовится справка о стоимости работ и 
понесенных затратах по форме КС-3. На основании справки заказчик 
оплачивает услуги подрядчика. 
 
- Формы КС-2 и КС-3 включены в образцы унифицированных форм 
первичной учетной документации в капительном строительстве, 
утвержденной пост. Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100. 
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Кто подписывает КС-2 
со стороны Заказчика:                        со стороны Подрядчика: 
 
 
1. Представитель по 
доверенности (ДпИ) 

Руководитель (директор) 
предприятия 

2. Руководитель проекта  
3. Заказчик  
4. Менеджер стройконтроля  
5. Менеджер по бюджету  
 
 
Как заполняется акт о приемке выполненных работ КС-3 
 
Форма КС-3 – это, прежде всего, документ, подтверждающий 
стоимость выполненных работ и также состоит из двух частей.  
 
В справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) 
отдельно указывается сумма стоимости работ без учета НДС 
(налогооблагаемая база); затем отмечается сумма НДС по ставке, 
принятой законодательством на момент составления документов. 
Также отдельно указывается сумма выполненных работ с учетом НДС. 
 
Кто подписывает КС-3 
 
со стороны Заказчика:                        со стороны Подрядчика: 
 
 
Представитель по  
доверенности (ДпИ) 

Руководитель (директор) 
предприятия 
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Приложение И – Производство работ проектными организациями 
 
Общий порядок разработки ПП (предпроектная проработка) или ОТР 
(основные технические решения): 
1. Ознакомиться со всеми внутренними документами для 
проектирования (Требования к проектированию объектов ООО 
«Корпанга») 
2. Выйти в подразделение-заказчик и на месте: 
2.1. обсудить с заказчиком/руководителем проекта техническую 
составляющую работ; 
2.2. определить контактные лица для согласования; 
2.3. запросить у руководителя проекта необходимые исходные 
данные; 
2.4. при необходимости уточнения выполнить замеры основных 
конструкций проектируемого объекта самостоятельно при 
взаимодействии с руководителем проекта; 
2.5. совместно с руководителем проекта решить вопрос проведения 
необходимых дополнительных изыскательских и обследовательских 
работ. 
3. Составить перечень объектов, требующих: реконструкции, 
строительства, технического перевооружения, монтажа/демонтажа. 
4. При необходимости внести соответствующие правки в 
техническое задание (ТЗ) на проектирование. 
5. Согласовать ТЗ с Заказчиком и Генеральным проектировщиком 
(если такой предусмотрен). 
6. Согласно перечня объектов из п.3 определить перечень 
необходимых работ по разным маркам (разделам) и сформировать 
детальный график проектирования с учетом соответствующих 
согласований с сторонними организациями. 
7. Разработанный график согласовать с Заказчиком и 
Генеральным проектировщиком (если такой предусмотрен). 
8. Разработать основные проектные решения с учетом 
экономической составляющей. 
9. Согласовать основные проектные решения с Заказчиком и 
Генеральным проектировщиком (если такой предусмотрен). 
10. Разработать ПП или ОТР и предоставить Заказчику и 
Генеральному проектировщику (если такой предусмотрен) на 
согласование. 
11. Получить согласование от Заказчика и от Генерального 
проектировщика (если такой предусмотрен) на представленные ПП и 
ОТР. 
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12. Если Заказчик и Генеральный проектировщик предоставил 
замечания к предоставленной документации, Исполнитель вносит в 
максимально сжатые  сроки соответствующие корректировки в ПП 
(ОТР) и предоставляет повторно на согласование откорректированную 
документацию с ответами на замечания. 
13. Получить окончательное согласование от Заказчика и 
Генерального проектировщика по разработанной документации. 
14. Предоставить Заказчику и Генеральному проектировщику акты 
выполненных работ с окончательно разработанной документацией на 
бумажном носителе (4-ре экземпляра) и электронном носителе, в 
редактируемом формате («DWG», «doc») и не редактируемом формате 
(«pdf»);.  
 
Общий порядок разработки ПД 
1. Ознакомится со всеми внутренними документами для 
проектирования (Требования к проектированию объектов ООО 
«Корпанга»). 
2. Провести анализ ТЗ на необходимость разработки СТУ, 
состава работ необходимых для получения ТУ, запросить технические 
условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, 
на присоединения, пересечения и т.д. 
3. Определить контактные лица для согласования. 
4. При необходимости совместно с Генеральным 
проектировщиком или службой Заказчика, внести соответствующие 
правки в техническое задание (ТЗ) на проектирование, в части 
актуальных и экономически выгодных необходимых решений. 
5. Согласовать ТЗ с Заказчиком и Генеральным проектировщиком 
(если такой предусмотрен). 
6. Согласно объема проектных работ сформировать детальный 
график проектирования с учетом соответствующих согласований со 
сторонними организациями. 
7. Согласовать разработанный график проектных работ с 
Заказчиком и Генеральным проектировщиком (если такой 
предусмотрен). 
8. Составить план согласования с эксплуатацией и со сторонними 
согласующими  организациями. 
9. Подготовить необходимые документы для согласования 
проектных решений с сторонними согласующими организациями. 
10. Согласно требований законодательства Российской 
Федерации, актуальной редакции Градостроительного кодекса РФ и 
«Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (утв. постановлением Правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), разработать все необходимые 
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разделы, подразделы ПД. Особое внимание обратить на то, что в 
каждом разделе, подразделе ПД необходимо провести именно 
техническое обоснование принятых решений. 
11. Провести собственную проверку корректности и однозначности 
информации, приведенной в разных разделах, подразделах проектной 
документации, совместимости изложенных проектных решений и 
мероприятий. 
12. Предоставить на согласование Генеральному проектировщику 
(если такой предусмотрен) и подразделениям Заказчика 
разработанную проектную документацию. 
13. Согласование осуществляется по электронной почте, с 
предоставлением проектной документации в электронном виде в  
редактируемом и не редактируемом формате («DWG»; «pdf»). 
14. Если Заказчик и Генеральный проектировщик предоставили 
замечания к предоставленной проектной документации, Исполнитель 
вносит в максимальные сжатые сроки соответствующие корректировки 
и предоставляет повторно на согласование откорректированную 
документацию с ответами на замечания. 
15. Получить окончательное согласование от Заказчика и 
Генерального проектировщика по разработанной проектной 
документации. 
16. Предоставить Заказчику и Генеральному проектировщику акты 
выполненных работ с окончательно разработанной проектной 
документацией на бумажном носителе (4-ре экземпляра) и 
электронном носителе, в редактируемом формате («DWG», «doc») и не 
редактируемом формате («pdf»). 
 
Общий порядок разработки РД 
1. Ознакомится со всеми внутренними документами для 
проектирования (Требования к проектированию объектов ООО 
«Корпанга»); 
2. Выйти в подразделение-заказчик и на месте: 
2.1. обсудить с руководителем проекта и другими ответственными 
сотрудниками, участвующими в реализации проекта, техническую 
составляющую работ; 
2.2. определить контактные лица для согласования; 
2.3. запросить в ДпИ необходимые исходные данные; 
2.4. при необходимости выполнить замеры самостоятельно. 
3. Согласно объема проектных работ сформировать детальный 
график разработки РД с указанием всех разделов рабочей 
документации. 
Обязательно в состав РД должны быть включены: 
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- сметные расчеты (пояснительная записка, ССР, локальные и 
объектные сметы, ссылочные документы, например, прайсы, договоры, 
комм. предложения) 
- заполненные спецификации на материалы и оборудование, по 
каждому разделу РД, согласно таблицы №1. 
4. Состав рабочей документации согласовывается Заказчиком и 
(или) Генеральным проектировщиком (если такой предусмотрен). 
Объем выполняемых разделов РД должен быть выполнен в полном 
соответствии с объемом выполняемых работ и действующими 
нормами. 
5. Выполнить основные проектные решения (ОПР), направить на 
согласование руководителю проекта и другим ответственным 
сотрудникам, участвующим в реализации проекта. 
6. Убедиться в получении Заказчиком информации и узнать сроки 
согласования.  
7. Получив согласование ОПР, выполнить РД. 
8. Провести собственную проверку корректности и однозначности 
информации, приведенной в разных разделах, подразделах проектной 
документации, совместимости изложенных проектных решений и 
мероприятий. 
9. Предоставить на согласование Генеральному проектировщику 
(если такой предусмотрен) и подразделениям Заказчика 
разработанную рабочую документацию. 
10. Согласование осуществляется по электронной почте, с 
предоставлением рабочей документации в электронном виде в  
редактируемом и не редактируемом формате («DWG»; «pdf»). 
11. Если Заказчик и Генеральный проектировщик предоставили 
замечания к предоставленной рабочей документации, Исполнитель 
вносит в максимально сжатые сроки соответствующие корректировки и 
предоставляет повторно на согласование откорректированную 
рабочую документацию с ответами на замечания. 
12. Получить окончательное согласование от Заказчика и 
Генерального проектировщика (если такой предусмотрен) по 
разработанной рабочей документации. 
13. Предоставить Заказчику и Генеральному проектировщику (если 
такой предусмотрен) акты выполненных работ с окончательно 
разработанной рабочей документацией на бумажном носителе (4-ре 
экземпляра) и электронном носителе, в редактируемом формате 
(«DWG», «doc») и не редактируемом формате («pdf»). 
14. Авторский надзор, сопровождение проекта и внесение 
изменений в ходе реализации проекта осуществляется согласно 
условиям договора.



 

 
Таблица №1 

Спецификация материалов и оборудования 
 

Спецификация оборудования, изделий и 
материалов 

Служба заказчика Ф.И.О. 
Подпись,  

дата 
Изменения 

Раздел РД  Разработал     

 

Заказчик: ООО "Корпанга" Проверил     

Вид работ  

Начальник бюро     

Начальник отдела     

Специалист ТО     

Нормоконтролер     

                    

Поз. 
Наименование и 

техническая 
характеристика 

Краткое 
наименование по 

SAP  

Тип, марка, 
обозначение 

документа 

Код  
продукции 

Поставщик/ 
Производит

ель 
Ед.  изм. Кол. 

Масса  
1 ед., кг 

Примечание 

  

Наименование 
оборудования, изделий, 
материалов, их 
характеристики в 
соответствии с 
требованиями НД. При 
записи материала 
указывают его условное 
обозначение, 
установленное в НД 

Не 
заполняется 

Тип, марка 
оборудования, 

изделия, обозначение 
стандарта, ТУ 

Не  
заполняется  

          

                    

                    



 

Приложение К –  
Схема производственного цикла 
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       Листы для заметок 
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В случае появления замечаний по содержанию книги 
просьба писать на электронный адрес: 
nn.shchukin@severstal.com 

 
 

 

 

https://yagok.severstal.com/             https://vk.com/ya.rudnik 
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