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1. Цель 

Cargill стремится к НУЛЕВОМУ травматизму являясь лидером в обеспечении 

продовольствием населения мира на принципах безопасности, ответственности и 

рационального использовния ресурсов. НУЛЕВОЙ травматизм достигается благодаря 

сосредоточению на предотвращении тяжелых травм и несчастных случаев со смертельным 

исходом. Для этого на рабочих местах выявляются и предотвращаются риски, угрожающие 

жизни. Таким образом, ожидается, что компания Cargill, подрядчики и их сотрудники, 

субподрядчики и агенты будут соблюдать минимальные требования, изложенные в 

документе требований к подрядчикам компании Cargill в сфере охраны труда и окружающей 

среды. Цель указанного документа — предоставить всем подрядчикам общие рекомендации 

в сфере охраны труда и окружающей среды, определить виды деятельности, несущие в себе 

высокие риски и довести их до приемлемого уровня для жизни и здоровья работников, 

окружающей среды и имущества, пищевой безопасности продукта, на территории Заказчика 

– Cargill. 

Подрядчик несет ответственность за создание эффективных и безопасных методов 

работы и условий для своих сотрудников. Определение средств, методов и порядка 

выполнения работ остается обязанностью подрядчика. Подрядчик также несет 

ответственность за то, чтобы его субподрядчики выполняли требования к безопасности и 

снижению рисков. 

Данные требования применимы к подрядчикам и субподрядчикам, выполняющим 

работы на объектах Cargill или от имени Cargill. Подрядчик несет ответственность за то, 

чтобы его субподрядчики соответствовали этим требованиям при выполнении работ на 

объектах Cargill. 

Данный документ распространяется на нижеследующие аффилированные 

юридические лица Cargill:  

- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Братья»; 

- Общество с ограниченной ответственностью “Каргилл” 

- Филиал ООО «Каргилл» в г. Новоаннинский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Каргиллл Липецк»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Провими»; 

- Открытое акционерное общество «Геркулес»; 

- Открытое акционерное общество «Зерно». 
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2. Определения 

2.1 Заказчик –  Cargill, в лице 

- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Братья»; 

- Филиал ООО «Каргилл» в г. Новоаннинский; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Каргиллл Липецк»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Провими»; 

- Открытое акционерное общество «Геркулес»; 

- Открытое акционерное общество «Зерно».  

В лице ответственных представителей, организующих работу Подрядчика (далее по тексту 

ответственные представители Cargill). 

2.2 Ответственные представители Cargill – руководители проектов, руководители 

структурных подразделений, сотрудники службы охраны труда производственной 

безопасности и экологии (далее по тексту представители EHS Russia), службы пожарной 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, сотрудники отдела 

безопасности, сотрудники отдела закупок, сотрудники службы качества и/или иные 

сотрудники компании, назначенные ответственными представителями Cargill, согласно 

техническому заданию или иному распорядительному документу. 

2.3 Подрядчик (Подрядная организация) – юридическое или физическое лицо, привлекаемое 

Заказчиком для производства работ (проектных, строительных, монтажных, ремонтных, 

пуско-наладочных, сервисных и иных) на территории Заказчика. 

Подрядчик обязан выполнять все работы в соответствии с государственными требованиями 

и нормативными актами, а также любыми другими применимыми стандартами 

безопасности. Если требования безопасности Cargill превышают государственные, то 

должны соблюдаться более высокие требования. 

2.4 Субподрядчик (Субподрядная организация) - юридическое или физическое лицо, 

привлекаемое Подрядчиком для производства работ (проектных, строительных, монтажных, 

ремонтных, пуско-наладочных, сервисных и иных) на территории Заказчика. 
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2.5 Сотрудники Подрядчика/Субподрядчика – любые лица, привлекаемые 

Подрядчиком/Субподрядчиком для выполнения работ, состоящие с 

Подрядчиком/Субподрядчиком в трудовых или гражданско-правовых отношениях. 

2.6 Ответственный представитель Подрядчика – ответственное лицо, назначенное приказом 

по Подрядной организации за организацию работ с соблюдением правил ОТ, ПБ и Э, 

пожарной безопасности, правил пищевой безопасности на территории Заказчика. 

2.7 Ответственный представитель Подрядчика по охране труда и пожарной безопасности– 

инженерно-технический работник Подрядчика, назначенный приказом по Подрядной 

организации за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, 

экологии и пожарной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика. 

2.8 EHS Russia - сотрудники, отвечающие за вопросы, охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды на территории предприятий, указанных в пункте 

2.1. настоящего положения. 

2.9  Компания категории «А» - подрядная организация, рекомендованная к сотрудничеству. 

2.10  Компания категории «В» - подрядная организация, рекомендованная к 

сотрудничеству при условии прохождения предквалификационной оценки, ориентирования 

и ознакомления. А также, подрядные организации, ранее не привлекаемые к работам на 

территории  Cargill. 

2.11 Компания категории «С» - подрядная организация, не рекомендованная для 

сотрудничества. 

3.    Ответственность: 

3.1 Заказчик несет ответственность за осуществлением контроля выполнения требований, 

описанных в данном положении, корпоративных требований, требований Российского 

законодательства. В случае противоречий в требованиях, приоритетными будут более 

жесткие требования. 

3.2 Подрядчик несет ответственность за выполнением требований, описанных в данном 

положении, корпоративных требований, требований Российского законодательства. В 

случае противоречий в требованиях, приоритетными будут более жесткие требования. 

3.3 Каждый подрядчик должен иметь документированную организационную структуру с 

указанием ролей и обязанностей руководства и персонала для безопасного выполнения 

работ. 

3.4 Каждый подрядчик должен назначить своего представителя по вопросам охраны труда на 

объекте. Представитель должен присутствовать на совещаниях Cargill по вопросам 

безопасной организации и проведения работ и содействовать выполнению требований 
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безопасного проведения работ, а также других правил, определенных подрядчиком в 

качестве необходимых. 

Подрядчики, которые нанимают 25 и более работников, в том числе сотрудников 

субподрядчика, должны иметь в штате на объекте специалиста по вопросам охраны труда, 

окружающей среды и безопасности труда. 

Для каждых дополнительных 50 работников требуется дополнительный персонал по 

вопросам охраны труда, окружающей среды и безопасности труда на объекте. 

По усмотрению компании Cargill требования к персоналу в части обеспечения 

безопасности будут пересмотрены и скорректированы при численности более 125 человек. 

Подрядчик также при необходимости предоставляет административный вспомогательный 

персонал для реализации своей программы. 

3.5   Владелец данного документа – EHS Russia, определяет круг должностей, которым 

необходимо выдать контрольные копии документа согласно «Стандарта. Требование к 

документации» RQ – QD(QA) – BU – …. - 0003 или иным стандартам , принятым на 

территории юридического лица, указанного в пункте 2.1, настоящего положения , и сообщает 

об этом держателям документации. Требования «Стандарта. Требование к документации» 

RQ – QD(QA) – BU – …. - 0003 применяются только для ООО “Каргилл”, на территории 

юридических лиц , указанных в пункте 2.1 действуют иные требования к нумерации и 

обозначения документов, используемых в данных юридических лицах. 
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4. Положение  

4.1 СХЕМА РАБОТЫ С ПОДРЯДЧИКАМИ 

 

Перечень компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Проведение предквалификационной оценки Подрядной организации 

Предквалификационная оценка подрядной организации проводится до процесса 

ориентирования и ознакомления с  Cargill и включает в себя предоставление 

предквалификационного пакета документов ответственным представителем  Cargill в лице 

представителя отдела закупок, обязательного для заполнения с последующей передачей в EHS 

СТАДИЯ 1 
Предквалификационная оценка Подрядчика 

СТАДИЯ 2 

Ориентирование и ознакомление с компанией 

СТАДИЯ 3 

Проверка готовности Подрядчика к выполнению работ 

СТАДИЯ 4 

Допуск на площадку 

СТАДИЯ 5 

Оценка ПОДРЯДЧИКА в процессе выполнения работ 

СТАДИЯ 6 

Принятие решения о продолжении сотрудничества  

Отрицательное решение Положительное решение 

Cписок компаний 

категории «А» 

Список 

компаний 

категории 

«С» 

Список 

компаний 

категории 

«В» 
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Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика), в течении 2 рабочих дней с момента 

заполнения данного комплекта Подрядчиком. 

Предквалификационный пакет документов, включает в себя: 

- Договор о конфиденциальности 

- Карта партнера 

- Форма оценки подрядной организации (Приложение 1) FR-EH(OS)-HS-…-0564 (для ООО 

“Каргилл”) 

- Анкета поставщика 

По результатам проверки предквалификационного пакета СОТ ПБ и Э, оформляет 

заключение по форме FR – EH(OS) – HS – …. – 0586 (Приложение 2) (для ООО “Каргилл”)в двух 

экземплярах, один из которых передается в отдел закупок, а второй остается в EHS Russia (согласно 

территориальной принадлежности заказчика). В случае положительного заключения подрядная 

организация приглашается на процесс ориентирования и ознакомления с компанией  Cargill. Данная 

стадия необходима только для компаний, ранее не осуществлявших деятельность на территории  

Cargill. 

4.1.2 Ориентирование и ознакомление с компанией 

Процесс ориентирования и ознакомления с компанией  Cargill, включает в себя 

предоставление отделом закупок комплекта документов для согласования с подрядной 

организацией. В зависимости от характера выполняемой работы комплект документов включает в 

себя: 

1. Важнейшие Правила безопасности  

2. Важнейшие Правила пищевой безопасности  

3. Положение о порядке проведения работ с повышенной опасностью на территории  

 Cargill 

4. Инструкция о правилах безопасного передвижения по заводу- отделениям участкам 

территории 

5. Инструкция по охране труда при работе на высоте. Применение систем обеспечения 

безопасности 

6. Инструкция работа на высоте. Общие требования 

7. Инструкция по охране труда при работе на высоте. С применением спецтехники 

8. Инструкция по охране труда при работе на высоте. Требования к лесам, лестницам, 

решетчатым настилам, производственным площадкам 
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9. Процедура блокирования оборудования 

10. Инструкция по охране труда при проведении земляных работ 

11. Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в ООО Каргилл 

12. Инструкция. Требования к организации строительного городка 

13. Политика в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья и охраны 

окружающей среды  

14. Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ в  

Cargill 

15. Процедура. Проведение периодических проверок переносных электроприемников 

16. Процедура по охране труда при выполнении работ с химическими веществами 

17. Основные правила безопасности и поведения на территории  Cargill для водителей 

транспортных средств сторонних организаций 

18. Процедура выдачи разовых и временных личных пропусков 

19. Процедура выдачи пропусков для транспортных средств 

20. Процедура ввоз/вывоз внос/вынос ТМЦ 

21. Приказ об усилении мер контроля за допуском строительной техники, ввоза газовых 

баллонов, химических веществ, грузоподъемных грузозахватных механизмов, транспортных 

средств на территорию  Cargill 

22. Инструкция по производству работ грузоподъемными машинами вблизи линии 

электропередачи и производству работ вблизи железнодорожных путей 

23. Процедура по демонтажу на объектах ООО Каргилл 

24. Процедура по обращению с асбестосодержащими материалами 

25. Процедура по обращению с отходами 

26. Процедура использования строительных лесов на территории  Cargill 

27. Процедура поощерения сотрудников подрядных организаций. 

28. Процедура по порядку оповещения расследования и отчетности о происшествии 

29. Процедура оценки опасных факторов до начала проведения работ 

30. Положение о стимулирующей лотерее для участников программы «Безопасное поведение»  

31. Положение о порядке проведения освидетельствования на состояние опьянения/контроля 

трезвости  

32. Стандарт. Требования к личной гигиене сотрудников, посетителей и подрядчиков.  

33. Перечень подразделений согласно модели зонирования  

34. Порядок производства электротехнических работ E-EP-J102 - Job Aid - Work Execution 

35. Безопасное выполнение электротехнических работ — процедура глобального отдела 

ОТОСБ 
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После согласования комплекта документов руководитель подрядной организации заполняет 

«Форму подтверждения»  FR – EH(OS) – HS – …. – 0512 (Приложение 3) (для ООО “Каргилл”) об 

ознакомлении сотрудников подрядной организации с предоставленным комплектом документов, 

принимая условия компании  Cargill, визируя её и скрепляя печатью организации. Данная форма 

предоставляется в отдел закупок с последующей передачей в EHS Russia (согласно 

территориальной принадлежности заказчика) в течении 2 рабочих дней.  

Заполнение данной формы является обязательным для всех подрядных организаций 

независимо от вида деятельности.  

 

4.1.3 Проверка готовности Подрядчика к выполнению работ 

4.1.3.1. Данная стадия включает в себя проверку документации, предоставленной отделом 

закупок в EHS Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика), согласно формы FR 

– EH(OS) – HS –…. – 0564 (Приложения 1) (для ООО “Каргилл”). Рассмотрение предоставленных 

документов и выдачу заключения о готовности Подрядчика к выполнению работ осуществляют 

специалисты EHS Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика) по работе с 

подрядными организациями совместно с инженерами по ООС, в течение 10 календарных дней с 

момента получения полного пакета документов. 

4.1.3.2. После проведения проверки предоставленной Подрядчиком документации, 

специалист EHS Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика), проводящий 

проверку, дает по электронной почте подтверждение о готовности подрядчика к выполнению работ 

в адрес представителя отдела закупок. 

На территории  Cargill расположен ряд опасных производственных объектов, нахождение на 

которых подразумевает наличие аттестации по промышленной безопасности согласно требований 

законодательства РФ в области промышленной безопасности. 

Примечание* Проверка готовности Подрядчика к выполнению работ считается завершенной 

в случае предоставления копий всех запрашиваемых документов, и предоставления заполненной 

«Формы подтверждения» FR – EH (OS) – HS – …. – 0512 (Приложение 3) (для ООО “Каргилл”). 

4.1.4 Допуск на площадку 

Допуск на площадку индустриального комплекса Cargill осуществляется в следующем 

порядке: 
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• Организация проведения установочного совещания с ответственным представителем 

Подрядчика, ответственным представителем Подрядчика по охране труда и пожарной 

безопасности, ответственным представителем Заказчика, специалиста EHS Russia (согласно 

территориальной принадлежности заказчика), специалиста по пожарной безопасности ПСБ 

ЧС и ПО, специалиста службы качества – только для подрядных организаций, впервые 

осуществляющих деятельность на территории  Cargill. Данное совещание инициирует 

представитель отдела закупок, лидер проекта, либо лицо указанное в техническом задании 

как ответственный представитель, в случае привлечения нового подрядчика для участия в 

проекте либо при необходимости.  

Данное совещание включает в себя: 

- обмен контактной информацией 

- обсуждение плана проведения работ, с детальной проработкой оформления всех 

необходимых разрешительных документов для проведения работ (например, наряды 

допуски, акт – допуски, ППР и др.)   

-  в случае выполнения работ на выделенной площадке, переданной подрядной организации 

по акту передачи, Подрядчик должен оценить все риски, связанные с объемом работ, 

классифицировать те виды деятельности, которые представляют собой высокий риск, и 

разработать безопасный рабочий процесс для устранения или смягчения этих рисков. 

Подрядчик должен выявлять угрозы, используя «Форму оценки уровня рисков в рамках 

объема работ» (Приложение 15), и разработать реестр рисков для документирования 

результатов оценки риска серьезных травм и смертельных случаев (SIF), а также меры по 

управлению рисками в отношении выявленных рисков.  

- выход на место проведения работ, для предварительной оценки объема работ, оценки 

рисков и уточнения всех деталей планируемой работы. При необходимости с участием 

представителей служб и подразделений  Cargill. 

• Подрядчик входит на территорию объекта собственности Cargill только через контрольно-

пропускной пункт, обозначенный компанией Cargill. 

• Проведение вводного инструктажа для всех сотрудников подрядных организаций, впервые 

осуществляющих деятельность на территории  Cargill, либо при перерыве в работе более 6 

месяцев.  
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• Оформление пропусков для сотрудников Подрядчика осуществляется на основании 

процедуры «Процедура выдачи постоянных, временных, гостевых и разовых пропусков на 

территории  Cargill PR – SD(PS) – SE – …. - 0007 (для ООО “Каргилл”). 

• Оформление пропусков на транспорт осуществляется на основании процедуры «Процедура. 

Оформление пропусков на транспортные средства разрешающих въезд на территорию ООО 

Каргилл» PR – SD(PS) – SE – …. - 0006 (для ООО “Каргилл”) 

• Оформление пропусков на специальную технику оформляется на основании процедуры 

«Процедура. Оформление пропусков на транспортные средства разрешающих въезд на 

территорию ООО Каргилл» PR – SD(PS) – SE – …. - 0006 (для ООО “Каргилл”) с 

обязательным согласованием с EHS Russia (согласно территориальной принадлежности 

заказчика) на основании приказа (Приложение 7) (для ООО “Каргилл”). 

• Оформление заявок ввоз/вывоз и/или внос/вынос ТМЦ (товарно-материальные ценности) 

оформляется на основании процедуры на внос/вынос ввоз/вывоз ТМЦ PR- SD(PS) – SE - … 

0001. (для ООО “Каргилл”) 

В случае необходимости использования ГПМ (тали, лебедки, средства такелажа, стропы и 

др.) обязательно проводить согласование их использования с EHS Russia (согласно 

территориальной принадлежности заказчика), с предоставлением копий журналов учета 

ГПМ, содержащий регистрационный номер, грузоподъёмность, данные результатов 

проверок, даты последующих проверок. Все ГПМ, эксплуатируемые на территории  Cargill, 

должны иметь информационную бирку с выше указанными данными. Данная бирка 

выдается сотрудниками EHS Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика), 

после внесения данных о ГПМ в таблицу учета EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика). ГПМ не имеющие данной бирки запрещены к использованию 

на территории  Cargill и территориях строительных городков. Ввоз баллонов, 

предназначенные для транспортировки сжатых, сжиженных и растворенных газов, 

химические вещества, ввозимые на территорию  Cargill для применения подрядными 

организациями, также подлежит согласованию с EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика) (Приложение 7). (для ООО “Каргилл”) 

Примечание: Подрядчик должен уведомлять EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика) о дате проведения аттестации по промышленной безопасности 

за 7 календарных дней до проведения аттестации. EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика) оставляет за собой право присутствовать на аттестации по 

промышленной безопасности, в качестве наблюдателя. За исключением случаев, когда 

Подрядчик приходит для выполнения разовых работ по Договору подряда и должен иметь 

актуальные аттестациина период действия договорных отношений. 
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• Оформление актов-допусков, нарядов-допусков: 

a) Акт-допуск форма FR – EH(OS) – HS - …- 0585(Приложение 9)(для ООО “Каргилл”) 

оформляется согласно (Приложение 10) (для ООО “Каргии”), для допуска подрядной 

организации на территорию  Cargill.  

b) Наряд –допуск на ремонтные и прочие виды работ оформляется на все работы на 

основании «Положения о работах с повышенной опасностью».(для ООО “Каргилл”) 

c) Наряды – допуски на работы с повышенной опасностью, а именно: 

- огневые работы; 

- работы на высоте; 

- верхолазные работы; 

- работы на кровле (крыше); 

- работы в электроустановках; 

- земляные работы, переработка грунта; 

- работа кранами (спецтехникой) вблизи ЛЭП; 

- работы с химическими веществами; 

- газоопасные работы; 

- работы в замкнутом пространстве;  

- ремонтные работы на ОПО. 

Оформляются также согласно положения о работах с повышенной опасностью и 

действующих инструкций, характерных для выполнения указанных работ. 

 

Персонал, связанный с эксплуатацией объектов, должен быть обучен и аттестован в 

области промышленной безопасности, не иметь медицинских противопоказаний к работе и 

быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

Эксплуатация опасного объекта - ввод опасного объекта в эксплуатацию, 

использование, техническое обслуживание, консервация, техническое перевооружение, 

капитальный ремонт, липквидация опасного объекта, а также изготовление, монтаж, 

наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном 

объекте 

 

При проведении работ на высоте необходимо использовать средства подмащивания 

(леса, туры, вышки и т.д.) собственные и соответствующие требованиям безопасной 

эксплуатации (не применимо на территории ООО “Каргилл” в г.Ефремов) или леса, 

утвержденные  Cargill согласно процедуры использования строительных лесов на 

территории  Cargill. Леса предоставляются  Cargill согласно заявке, подаваемой подрядной 
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организацией по форме FR – EH(OS) – HS – …. -0528 (Приложение 8) (для ООО “Каргилл”). 

Подрядная организация обязуется сдать элементы лесов на склад в срок, указанный в заявке 

на получение. Плата за использование лесов с подрядной организации не взымается. В 

случае утраты или повреждения элементов лесов по вине подрядной организации сумма 

ущерба компенсируется подрядной организацией. При составлении смет с использованием 

строительных лесов в данных сметах указывается только стоимость транспортировки и 

сборки/разборки лесов, исходя из нормы 10 м2 /час. 

Примечание: Сотрудники* подрядных/субподрядных организаций, производящих 

работы, связанные с вредными и (или) опасными условиями труда в подразделениях  Cargill, 

должны проходить стажировку в подразделениях, в которые они будут прикомандированы 

согласно приказу по подрядной организации. Стажировка проводится по программам 

стажировки, разработанным в подразделениях  Cargill. Срок стажировки от 2 до 14 смен, 

конкретный срок определяется исходя из квалификации сотрудника и характера работы. 

По окончанию стажировки  Cargill оставляет за собой право на проведение 

контроля  теоретических и практических знаний сотрудника подрядной организации, 

полученных во время стажировки, в целях контроля качества оказываемых подрядной 

организацией услуг. Данный контроль может быть проведен в форме собеседования 

с  руководителем подразделения  Cargill, в которое прикомандирован сотрудник подрядной 

организации. Также, в собеседовании могут принимать участие другие специалисты 

данного подразделения. В случае успешного прохождения собеседования руководитель 

подразделения  Cargill передает в подрядную организацию информацию о возможности 

допуска к самостоятельной работе данного сотрудника подрядной организации. В случае 

не прохождения собеседования, сотрудник не допускается до самостоятельной работы на 

территории  Cargill и подрядная организация направляет другого сотрудника для оказания 

своевременных и качественных услуг, согласно заключенному договору. 

*К данным сотрудникам подрядных организаций относятся: 

1. Сотрудники, занятые в технологических процессах  Cargill, работающие по сменному 

графику работы. 

2. Сотрудники, выполняющие функции по монтажу и ремонту электрооборудования и 

…………..(электрики, слесаря, слесаря КИПиА и др.). 

4.1.5 Оценка Подрядчика в процессе выполнения работ 

Оценка подрядной организации в процессе выполнения работ включает в себя: 
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1. Проведение проверок соблюдения требований EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика), пожарной безопасности ответственным представителем 

подрядчика с оформлением проверочного листа FR - EH(OS) – HS – …. – 0524 (Приложение 

4) (для ООО “Каргилл”) и использованием карточек учета нарушений (Приложение 13) (для 

ООО “Каргилл”). 

2. Проведение проверок соблюдения требований EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика), пожарной безопасности сотрудниками компании  Cargill в лице 

ответственных представителей с оформлением проверочного листа FR - EH(OS) – HS – …. – 

0524 (Приложение 4) (для ООО “Каргилл”)и использованием карточек учета нарушений 

(Приложение 13) (для ООО “Каргилл”). 

3. При подписании нарядов, допусков оценивается внешний вид сотрудника /ков на предмет 

соответствия требованиям личной гигиены и Важнейшим правилам пищевой безопасности 

(для ООО “Каргилл”). 

4. Проведение туров безопасности в строительные городки на ежемесячной основе с 

оформлением проверочных листов FR - EH(OS) – HS – …. – 0524 (Приложение 4) (для ООО 

“Каргилл”) на каждую подрядную организацию и использованием карточек учета 

нарушений (Приложение 13)(для ООО “Каргилл”). 

5. Участие ответственных представителей (руководителей) подрядных организаций в 

ежемесячных совещаниях по EHS Russia (согласно территориальной принадлежности 

заказчика), пожарной безопасности, организованных EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика), специалистами службы качества. (для ООО “Каргилл”) 

6. Ведение отчета статистических данных по выявленным нарушениям по EHS Russia 

(согласно территориальной принадлежности заказчика), пожарной безопасности службой 

охраны труда, промышленной безопасности и экологии. 

7. Ведение ежемесячного отчета ENABLON на основании данных, предоставленных 

ответственными представителями подрядных организаций  FR – EH(OS) - …-0515 

(Приложение 5) (для ООО “Каргилл). 

8. Анализ информации, полученной в процессе оценки деятельности, присвоение рейтинга 

подрядной организации FR – EH(OS) – HS - … - 0523(Приложение 6) (для ООО “Каргилл”). 

9. Поощерение подрядных организаций, руководителей, специалистов и работников 

подрядных организаций. Награждение производится согласно процедуры поощерения 

сотрудников подрядных организаций PR – EH(OS) – HS – … - 0564 (Приложение 12) (для 

ООО “Каргилл”). 

10. Проведение расследований аварий, инцидентов, фактов порчи имущества  Cargill и третьих 

лиц согласно процедуре оповещения и отчетности. 
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11. Проведение обучения и тренингов для сотрудников подрядных организаций EHS Russia 

(согласно территориальной принадлежности заказчика)  Cargill согласно графика обучения, 

либо перед началом работ в случае выполнения Подрядчиком разовых работ по Договору 

подряда. 

12. Проведение аудитов согласно стандартов и требований Cargill. 

13. Проведение мероприятий по контролю трезвости согласно политики «Политика в 

отношении употребления наркотиков и алкоголя на территории  Cargill PO – SD (PS) - SE – 

…. - 0004 (для ООО “Каргилл”)  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

При выявлении в деятельности Подрядчика неоднократного либо грубого нарушения 

требований EHS Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика), пожарной 

безопасности, Важнейших правил безопасности и правил пищевой безопасности, положения 

о порядке проведения освидетельствования на состояние опьянения/контроля трезвости, а 

также на основании статистических данных, Подрядчику может быть назначен 30 дневный 

испытательный срок с разработкой и предоставлением плана мероприятий, направленных на 

улучшение системы управления охраной труда и пищевой безопасностью. По завершении 

испытательного срока принимается решение высшим руководством  Cargill о дальнейшем 

сотрудничестве  Cargill с Подрядчиком. В случае выявления нарушений требований EHS 

Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика), пожарной безопасности, 

Важнейших правил безопасности и правил пищевой безопасности в течение испытательного 

срока Подрядчиком, Заказчик имеет право принять решение о расторжении договора до 

окончания испытательного срока.  

 

4.1.6 Принятие решения о продолжении сотрудничества 

На основании рейтинга, полученного компанией, принимается положительное или 

отрицательное решение о дальнейшем сотрудничестве с подрядной организацией. 

Положительное решение – присвоение подрядной организации категории «А». 

Отрицательное решение – присвоение подрядной организации категории «В» либо «С». 

4.2. Порядок проведения работ на территории  Cargill 

4.2.1 Все работы на территории  Cargill необходимо проводить в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых документов и 
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локальных требований Cargill. Обязательно оформление соответствующего наряда допуска, 

руководствуясь Положением о работах с повышенной опасностью. В случае необходимости 

проведения работ в выходные и праздничные дни, а также ночные смены сотрудниками подрядных 

организаций, работающих по дневному графику необходимо заполнение заявки на работу в 

выходные дни (Приложение 11) (для ООО “Каргилл”). Обязательно согласовывать необходимость 

присутствия специалистов EHS Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика). В 

случае необходимости присутствия специалиста EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика) при проведении работ, затраты, связанные с присутствием специалиста 

EHS Russia (согласно территориальной принадлежности заказчика) ложатся на бюджет 

подразделения или проекта для нужд которого был выделен специалист EHS Russia (согласно 

территориальной принадлежности заказчика) в выходные и праздничные дни. 

4.2.2 Подрядчики, персонал которых должен использовать средства защиты органов дыхания 

при выполнении работ, должны в письменной форме направить Cargill программу защиты органов 

дыхания. 

4.2.3 Сотрудникам подрядчика нельзя использовать или эксплуатировать какое-либо 

оборудование Cargill, если только у них нет письменного разрешения. Если оборудование Cargill 

требуется для выполнения работы, подрядчик должен уведомить руководство Cargill и получить 

письменное разрешение на использование конкретного оборудования в течение указанного 

времени. 

Оборудование, инструменты и колюще-режущие предметы не должны подвергаться 

никаким изменениям с целью приспособить их для работ, не предусмотренных изготовителем. 

Использование канцелярских ножей на объектах Cargill запрещено.  

Изготовитель оборудования должен письменно утвердить любую адаптацию или 

модификацию оборудования. Эксплуатировать технику и оборудование должны только обученные 

и уполномоченные лица. 

4.2.4 На объектах Cargill ограничено использование углошлифовальных машин (далее по 

тексту УШМ) в качестве режущего инструмента. Перед тем как выбирать углошлифовальную 

машину в качестве режущего инструмента, необходимо провести оценку рисков для определения 

альтернативных способов и инструментов. 
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Руководство  Cargill определило минимальные требования к порядку проведения работ с 

использованием УШМ и к техническим характеристикам применяемого на территории 

предприятия инструмента. 

При проведении работ с использованием УШМ обязательны к выполнению следующие 

условия: 

1) оформление наряда допуска, соответствующего виду работ и проведение оценки риска; 

2) организация места проведения работ в соответствии с видом работ; 

3) использование УШМ допускается только при надежной фиксации обрабатываемой 

поверхности/материала, исключающей соскальзывание, закусывание диска; 

4) использование защитного лицевого щитка, независимо от вида работ. 

Используемые на территории  Cargill УШМ, должны иметь следующие технические 

характеристики: 

1) плавный пуск; 

2) блокировка шпинделя при заклинивании диска; 

3) защита от непреднамеренного пуска; 

4) наличие рукоятки; 

5) наличие регулируемого кожуха. 

4.2.5 Подрядчик должен разработать и утвердить порядок и составить письменный план 

идентификации, сертификации, проверки и технического обслуживания (включая контроль и 

проверку на предмет коррозии) всего своего оборудования (включая критически важное 

оборудование), для обеспечения его пригодности к эксплуатации и соблюдения законодательных и 

нормативных требований. Порядок и план должны включать следующие требования: 

• Эксплуатация с соблюдением установленных изготовителем пределов и в 

соответствии с задокументированными эксплуатационными процедурами. 

• Мониторинг, документирование и расследование всех непредвиденных отказов и 

непреднамеренных нарушений 
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эксплуатационных пределов, которые установлены в соответствующих эксплуатационных 

процедурах. 

• Проверка адекватности и точности методов измерения и контроля параметров 

оборудования с определенной периодичностью. 

• Оценка результатов ревизии оборудования и необходимое корректирование планов 

проверок для снижения потенциальных рисков. 

Подрядчик должен соблюдать требования EHS Russia (согласно территориальной 

принадлежности заказчика) и использовать, приобретать и поставлять только такие материалы, 

которые подходят для безопасного выполнения работ и обеспечивают безопасные условия труда 

для всех сотрудников. 

По запросу Cargill подрядчик должен подтвердить, что оборудование соответствует 

требованиям. Подрядчик должен предоставить компании Cargill актуальные отчеты о статусе и 

выполнении проверок и (или) технического обслуживания или другие документы, относящиеся к 

оборудованию. 

4.2.6 Подрядчик должен содержать в чистоте и порядке свою рабочую зону, площадку 

разгрузки, зоны хранения и склад. Кроме того, подрядчик должен следить за тем, чтобы 

инструменты, аксессуары, а также ненужные остаточные материалы, строительный мусор, доски, 

стекловата, кабельный лом, упаковочные материалы, пищевые отходы и другие предметы 

немедленно удалялись (не реже чем раз в день) из зон, используемых подрядчиком или его 

субподрядчиками. 

Представитель Заказчика Cargill должен оценивать порядок и чистоту на площадке проекта 

и в разных рабочих зонах в качестве одного из ключевых показателей эффективности подрядчика. 

В случае неудовлетворительной уборки производственных помещений Cargill оставляет за собой 

право использовать стороннюю организацию за счет подрядчика, не выполняющего своих 

обязательств. 

Все инструменты и материалы должны убираться после использования. Персонал 

подрядчика не должен быть подвержен риску поскользнуться, споткнуться или упасть из-за 

неправильной прокладки кабелей, труб, шлангов либо других устройств или складирования каких-

либо материалов. Все маршруты эвакуации должны быть свободны от препятствий. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Требования данного положения распространяются на все подрядные, субподрядные 

организации, а также на всех третьих лиц, осуществляющих деятельность на территории  

Cargill.  

4.2.7. Подрядчик, выполняющий работы на основании договора с Cargill разово или на 

постоянной основе, должен соблюдать требования законодательства РФ в области охраны труда, 

промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, пищевой 

безопасности и иных локальных-нормативных документов для подрядных организаций, 

действующих на территории  Cargill.  

Подрядчик, обязан сообщать обо всех авариях, инцидентах (в т.ч. по пищевой безопасности), 

травматизме, причинении ущерба, проливах и выбросах в атмосферу опасных веществ в EHS Russia 

(согласно территориальной принадлежности заказчика), отдел качества  Cargill устно 

незамедлительно, письменно в течении 24 часов с момента случившегося. 

Подрядчик проводит анализ первопричин, для того чтобы определить причины, вызвавшие 

происшествие, а также сбои в работе производственной системы. 

Подрядчик отвечает за разработку и реализацию планов корректирующих действий, которые 

должны включать сведения об ответственных лицах, сроках и мероприятиях по контролю за ходом 

проведения соответствующих операций. 

Подрядчик проводит анализ результатов расследования происшествия с установленной 

периодичностью (к примеру, каждый месяц, квартал или с другой частотой по указанию Cargill), 

для того чтобы выявить тенденции. Подрядчик за свой счет разрабатывает планы действий, 

позволяющие принять соответствующие меры в отношении выявленных тенденций. Такие планы 

должны включать сроки выполнения и меры контроля выполняемых операций, которые ведут к 

закрытию нерешенных вопросов. Подрядчик должен быть готов представить такие сведения 

компании Cargill. 

Подрядчик оказывает содействие специалистам Cargill, если они проводят расследование 

происшествия. Подрядчик предоставляет (помимо прочего) любые данные, документы, 

изображения, видео-снимки или прочие записанные на носитель сведения, которые требуются 

Cargill в ходе расследования происшествия, а также пояснения и сообщения сотрудников 

Подрядчика, которые владеют фактами или сведениями об обстоятельствах соответствующего 

происшествия. 
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Если работы приостанавливаются по причине происшествия типа SIF, они возобновляются 

только с разрешения Cargill. 

4.2.8. Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением требований, указанных 

в пункте 4.2.7. настоящего положения. В случае выявления нарушений требований, указанных в 

пункте 4.2.7. настоящего положения, Заказчик имеет право приостановить работы до устранения 

нарушений с последующим оформлением Предписания (Приложение 14). 

Примечание: предписание оформляется и выдается в течение пяти рабочих дней с момента 

выявления нарушения. 

В случае выявления нарушений Заказчик в лице представителя службы EHS Russia (согласно 

территориальной принадлежности заказчика), специалиста по пожарной безопасности, специалиста 

пищевой безопасности выдает ответственному представителю Подрядчика письменное 

уведомление – Предписание на устранение нарушений и применяет к Подрядчику штрафные 

санкции. 

В случае невыполнения пунктов предписания в указанный срок, либо в случае повторного 

выявления нарушений, Заказчик, имеет право приостановить выполнение работ до устранения 

выявленных нарушений. 

На основании выявленных нарушений, указанных в предписании, Подрядчик, обязан 

провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

Перечень нарушений, допускающих приостановку работ «Подрядчика»: 

а) нарушение «Важнейших правил безопасности»(для ООО “Каргилл”); 

б) нарушение законодательства РФ в области охраны труда, промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды;  

в) нарушение локальных нормативных документов для подрядных организаций, 

действующих на территории  Cargill, указанных в «Положение по работам с повышенной 

опасностью»; 

г) нарушение «Важнейших правил по пищевой безопасности» (для ООО “Каргилл”); 

д) нарушение «Положения о порядке проведения освидетельствования на состояние 

опьянения/контроля трезвости» (для ООО “Каргилл”); 

е) нарушение законодательства РФ в области пожарной безопасности. 
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ж) выявление фактов хищения товарно-материальных ценностей компании сотрудниками 

подрядных организаций. 

4.3. Применение штрафных санкций *  

* данный пункт применим для ООО “Каргилл” , на территории остальных юридических лиц, 

указанных в пункте 2.1, установлен иной порядок применения штрафных санкций. 

Штраф в размере 50 000 руб. за каждый выявленный факт нарушения «Важнейших правил 

безопасности», «Важнейших правил пищевой безопасности», «Положения о порядке проведения 

освидетельствования на состояние опьянения/контроля трезвости», а также выдача красной 

карточки лицу, допустившему нарушение (Приложение 13). 

Штраф в размере 50 000 руб. за каждый выявленный факт:  

 - не информирование в течении суток (сокрытие информации) «Заказчика» в лице 

диспетчера  Cargill об аварии, инциденте и травматизме, происшедших при осуществлении 

деятельности на территории «Заказчика», а также выдача красной карточки лицу, допустившему 

нарушение, в т.ч. по пищевой безопасности (Приложение 13). 

- использование и хранение неисправных грузоподъемных механизмов, грузозахватных 

приспособлений, отсутствие информационной бирки, а также выдача красной карточки лицу, 

допустившему нарушение (Приложение 13). 

- использование неисправных и неиспытанных лестниц, лесов и страховочного снаряжения, 

а также выдача красной карточки лицу, допустившему нарушение (Приложение 13). 

- нарушение требований норм и правил пожарной безопасности, приведшее к 

возникновению пожара (загорания), а также выдача красной карточки лицу, допустившему 

нарушение (Приложение 13). 

- приведение в неисправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта 

(автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной 

сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, 

средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), а также выдача красной карточки 

лицу, допустившему нарушение (Приложение 13). 

Штраф в размере 30 000 руб. за каждый выявленный факт:  

- работа УШМ (угловой шлифовальной машинкой) без применения защитного лицевого 

щитка, а также выдача желтой карточки лицу, допустившему нарушение (Приложение 13); 
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- отсутствие аттестаций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

инженерно-технических работников и всего персонала Подрядчика», осуществляющего 

деятельность на территории «Заказчика», а также выдача красной карточки лицу, допустившему 

нарушение (Приложение 13); 

- неисправность, отсутствие проверки электроинструмента, сварочного оборудования, 

использование электроинструмента без УЗО, а также выдача красной карточки лицу, допустившему 

нарушение (Приложение 13). 

- нарушение требований норм и правил пожарной безопасности при обращении с 

пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами, а также выдача красной 

карточки лицу, допустившему нарушение (Приложение 13). 

Штраф в размере 25 000 руб. за каждый выявленный факт:  

- самовольное подключение к электрическим сетям и оборудованию «Заказчика», а также 

выдача красной карточки лицу, допустившему нарушение (Приложение 13). 

Штраф в размере 15 000 руб. за каждый выявленный факт:  

- отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ с 

повышенной опасностью, а также выдача желтой карточки лицу, допустившему нарушение 

(Приложение 13). 

Штраф в размере 10 000 руб. за каждый выявленный факт:  

-нарушение требований норм и правил пожарной безопасности, а также выдача красной 

карточки лицу, допустившему нарушение (Приложение 13). 

- использование оборудования, инструментов и колюще-режущие предметов не заводского 

исполнения или подвергнутых изменениям с целью приспособить их для работ, не 

предусмотренных изготовителем. Использование канцелярских ножей (Приложение 13). 

- проведение работ на объектах заказчика без разрешительной документации. Оформляется 

согласно Положения о порядке проведения работ с повышенной опасностью на территории  Cargill 

и иным документам регламентирующим проведение работ на объектах Заказчика, включая акт-

допуск для производства работ подрядными организациями на территории ООО «Каргилл» 

(Приложение 9) (Приложение 13). 
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Штраф в размере 1 000 руб. за каждый выявленный факт:  

- отсутствие или неприменение работником спецодежды, спецобуви, и др. СИЗ, 

соответствующих характеру и условиям выполняемых работ, а также выдача желтой карточки лицу, 

допустившему нарушение (Приложение 13) 

Штрафные санкции применительно к нарушениям, касающихся Правил по Пищевой 

Безопасности. * 

* данный пункт применим для ООО “Каргилл” , на территории остальных юридических 

лиц, указанных в пункте 2.1, установлен иной порядок применения штрафных санкций. 

Штраф в размере 50 000 руб. за каждый выявленный факт: 

- разведение и прикармливание кошек, собак и других животных на территории 

Предприятия; 

Нарушение требований в области производственной санитарии и личной гигиены: 

- присутствие на рабочем месте с наличием признаков инфекционных заболеваний, 

открытых ран, нагноений; 

- чихание и кашляние над продуктами и материалами, плевание в производственных 

помещениях; 

- курение в неотведённом месте. 

Штраф в размере 25 000 руб. за каждый выявленный факт: 

- посещение производственных зон без спецодежды установленного образца. Ношение 

грязной, разорванной, изношенной, с посторонними запахами спецодежды; 

- оставлять открытыми двери, ворота и окна в производственных зонах; 

- посещение производственных зон с умеренными и высокими санитарными требованиями 

без спецодежды установленного образца, защитной сетки для волос, набородника (при наличии 

усов, бороды). Спецодежда должна иметь застежку без пуговиц, быть без внешних карманов 

выше талии, изготавливаться из плотной безворсовой ткани. Средства защиты головы не должны 

иметь повреждений, быть визуально чистыми (каска, одноразовая сеточка, шапочка); 

- посещение производственных зон с умеренными и высокими санитарными требованиями 

без одноразового халата или иной одежды (например, лабораторный или белый 

производственный халат), надетой поверх одежды для зон с обычными санитарными 
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требованиями. Предварительно необходимо снять верхнюю личную одежду (куртки, пальто и пр.) 

или верхнюю спецодежду; 

- ношение в зонах умеренных и высоких санитарных требований при работе с продуктом 

грязных, разорванных перчаток; 

- пронос и хранение в производственной зоне инструментов и запасных частей для 

проведения ремонта без специального контейнера. Беспорядок после ремонтных работ 

(оставленные запчасти, инструменты и т.п., что угрожает пищевой безопасности продукта). 

Штраф в размере 15 000 руб. за каждый выявленный факт: 

- пронос и хранение в производственной зоне личных вещей (кроме разрешённых 

стандартом); 

- использование уборочного инвентаря несоответствующей цветовой кодировки; 

- использование сырья, расходных материалов, ингредиентов и тары от них, не по их 

прямому назначению. 

Штраф в размере 10 000 руб. за каждый выявленный факт: 

- занесение и хранение в производственной зоне любых стеклянных предметов (при 

необходимости использования стеклянных предметов при проведении работ требуется 

согласование со службой качества); 

- хранение и приём в производственном помещении пищи, напитков, жевательной резинки, 

конфет, медикаментов (кроме экстренных случаев, угрожающих жизни человека); 

- посещение производственных зон без защитной обуви и бахил (там, где это требуется) из 

неабсорбирующего материала, полностью охватывающего стопу, сухой и без видимых 

загрязнений. 

Штраф в размере 5 000 руб. за каждый выявленный факт: 

Нарушение требований в области производственной санитарии и личной гигиены: 

- накрашенные и накладные ногти без использования перчаток; 

- ношение накладных ресниц при работе с продуктом в процессе производства; 

- ношение письменных принадлежностей за ухом, ношение незакреплённых предметов во 

внешних карманах спецодежды и т. д.). 
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- хранение запрещённых предметов в шкафчике для одежды, несоблюдение чистоты и 

порядка в шкафчиках; 

- использование для заклеивания ран не металлодетектируемого пластыря; 

- ношение в производственной зоне очков, незакреплённых на шнурке и берушей, 

незакреплённых к каске и неметалл детектируемых (там, где это необходимо). 

5. Ссылки  

Важнейшие Правила безопасности  

Важнейшие Правила пищевой безопасности  

Положение о порядке проведения работ с повышенной опасностью на территории  

 Cargill 

Инструкция о правилах безопасного передвижения по заводу- отделениям участкам территории 

Инструкция по охране труда при работе на высоте. Применение систем обеспечения 

безопасности 

Инструкция работа на высоте. Общие требования 

Инструкция по охране труда при работе на высоте. С применением спецтехники 

Инструкция по охране труда при работе на высоте. Требования к лесам, лестницам, решетчатым 

настилам, производственным площадкам 

Процедура блокирования оборудования  

Инструкция по охране труда при проведении земляных работ 

Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в подразделениях ООО 

«Каргилл» 

Инструкция. Требования к организации строительного городка 

Политика в области промышленной безопасности, охраны труда, здоровья и охраны 

окружающей среды  

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ в  Cargill 

Процедура. Проведение периодических проверок переносных электроприемников 

Процедура по охране труда при выполнении работ с химическими веществами 

Основные правила безопасности и поведения на территории  Cargill для водителей 

транспортных средств сторонних организаций 

Процедура выдачи разовых и временных личных пропусков 

Процедура выдачи пропусков для транспортных средств 

Процедура ввоз/вывоз внос/вынос ТМЦ 
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Приказ Об усилении мер контроля за допуском строительной техники, ввоза газовых баллонов, 

химических веществ, грузоподъемных и грузозахватных механизмов, транспортных средств на 

территорию ООО «Каргилл» 

Инструкция по производству работ грузоподъемными машинами вблизи линии электропередачи 

и производству работ вблизи железнодорожных путей 

Процедура использования строительных лесов на территории  Cargill 

Процедура по демонтажу на объектах ООО Каргилл 

Процедура по обращению с асбестосодержащими материалами 

Процедура по обращению с отходами 

Процедура поощрения сотрудников подрядных организаций. 

Процедура по порядку оповещения расследования и отчетности о происшествии 

Процедура оценки опасных факторов до начала проведения работ 

Положение о стимулирующей лотерее для участников программы «Безопасное поведение»  

Положение о порядке проведения освидетельствования на состояние опьянения/контроля 

трезвости  

Стандарт. Требования к личной гигиене сотрудников, посетителей и подрядчиков.  

Перечень подразделений согласно модели зонирования.  

Порядок производства электротехнических работ E-EP-J102 - Job Aid - Work Execution 

Безопасное выполнение электротехнических работ — процедура глобального отдела ОТОСБ 

Инструкция по охране труда при использовании колюще-режущих предметов 
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Приложение 1 

ФОРМА ОЦЕНКИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ 

SAFETY QUALIFICATION EVALUATION FORM 

Пожалуйста, заполните расположенную ниже анкету. Все эти данные будут использоваться 

для выбора подрядной организации при проведении работ на территории  Cargill. Вся 

информация, указанная в данной анкете будет рассматриваться как конфиденциальная. 

Please complete and return the following questionnaire. This information will be used for contractor prequalification. The 

information that you provide will be considered confidential and will be handled accordingly. 
 

Часть 1: Общие сведения о подрядной организации / Part 1:  General information 

ФОРМА ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ / General evaluation 

form 

Сведения о подрядной организации / Contractor information 

Название подрядной 

организации* / Contractor 

name: 

 

 

 

*Полная информация об организации указана в карте партнера / More information in Card partner 

 

Укажите, какие 

организация имеет 

свидетельства, лицензии и 

другие квалификационные 

документы (приложите 

копии к анкете) / Please 

write down what kind of 

license, certificates and etc. 

company has (please attach 
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that documents to the 

evaluation form) 

Проверялась ли ваша 

организация Гос.  

контролирующими 

органами (Ростехнадзор, 

Гос. инспекция труда, 

Росприроднадзор, 

Госпожнадзор) за 

последние 3 года. Если да, 

то проставьте, пожалуйста, 

даты проверки и номера 

актов. Укажите основные 

замечания. / Has your 

company been cited for safety 

violations by government 

agencies in the past three 

years? If “Yes”, please specify 

number of acts and date of 

inspections and typical 

remarks after inspections  

 

Имеет ли ваша организация  лицензию на обезвреживание/размещение отходов 1-4 класса опасности / 

Does the company have a license for waste treatment? 

                                                                      ДА (Yes)                         НЕТ  (No) 

Если да, то приложите, пожалуйста, копию / If “Yes”, please attach a copy 
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Заключены ли договора на транспортировку, передачу на обезвреживание/размещение отходов 1-4 

класса опасности/Does the company has agreed contracts for waste transfer and utilization 

                                                                      ДА (Yes)                         НЕТ  (No) 

Имеет ли ваша организация договоры на оказание других услуг (например, договоры с лабораториями по 

испытаниям, измерениям и т.п.) / Does the company have other contracts, for example, contract with special 

laboratory for testing electrical equipment and etc.? 

                                                                       ДА (Yes)                         НЕТ  (No)     

Если да, то укажите, какие договоры / If “Yes”, please specify:  

 

 

Имеется ли в организации документально оформленная Политика в области охраны труда и экологии 

/ Does your company has written Safety end Environment policy? 

                                                                       ДА (Yes)                         НЕТ  (No)     

Если да, приложите, пожалуйста, копию (и) / If “Yes”? please attach a copy  

Имеет ли ваша организация опыт работы на предприятиях компании «Каргилл» / Does your company have 

an experience of work with “Cargill”? 

                                                                              ДА (Yes)                         НЕТ  (No)   

Если да, то укажите где, в каком году и в течение какого периода / If “Yes”, please specify the period: 

 

 

Были ли несчастные случаи с вашими сотрудниками или субподрядчиками за время сотрудничества с 

«Каргилл» / Were there any accidents to your employees and subcontractors during the cooperation with the 

“Cargill”? 
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                                                                       ДА (Yes)                         НЕТ  (No)   

Если да, укажите какие / If “Yes”, please specify: 

 

Знакомились ли вы с требованиями Положения о работе с подрядными организациями на территории 

индустриального комплекса «Каргилл» / Are you familiar with the requirements of the “Cargill Contractor 

general safety guideline” 

                                                                                ДА (Yes)                         НЕТ  (No)   

Согласны ли вы строго соблюдать все требования безопасности, указанные в Положении / Do you agree to 

comply strictly with all safety requirements specified in  “Cargill Contractor general safety guideline” 

                                                                        ДА (Yes)                         НЕТ  (No)   

Согласны ли вы проводить подбор (наем) субподрядчиков согласно требований данного Положения / Are 

you willing to hire sub-contractors in accordance with the requirements of the “Cargill Contractor general safety 

guideline” 

                                                                        ДА (Yes)                         НЕТ  (No)   

Есть ли в вашей организации служба охраны труда (менеджер или специалист по ОТ и ПБ) / Does your 

company have EHS department, manager, coordinator? 

                                                                        ДА (Yes)                         НЕТ  (No)   

Если есть, то укажите контактное лицо и как можно с ним связаться / If “Yes”, please provide information 

about this person (including phone number, e-mail) 

 

Контактная информация / Contact details 

Лицо, заполняющее форму оценки / Person 

completing the evaluation 
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Телефон (phone number): Факс (fax number):  

Руководитель  

подрядной 

организации / 

CEO 

 

 

Подпись 

(signature)

:  

 

                Дата, печать (date, signature)   

   

 

Часть 2: Охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и экология / EHS  

ФОРМА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПОДРЯДЧИКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ / 

CONTRACTOR SAFETY QUALIFICATION EVALUATION FORM 

1. Свидетельство о постановке на учет в Фонде социального страхования / Does your company have insurance 

in order to pay compensation for workers? 

 

 ДА (Yes)           НЕТ  (No) 

Если да, приложите, пожалуйста, копию к анкете / If “Yes” please attach the copy 

 

2. Статистика травм / заболеваний / Injury and illness statistic 

Заполните нижеследующую таблицу, используя сведения о травмах и профессиональных заболеваниях  

за последние 3 года / Use the previous three years’ injury and illness records to complete the following: 

 Год (Year) _____ Год (Year) ________ Год (Year) ____________ 

Общее кол-во травм на производстве / 

профзаболеваний / Number of 

recordable injury / illness cases 

   

Кол-во дней с временной потерей 

трудоспособности по н/сл. / Number of 

lost work days due to injuries 

   

Кол-во микротравм, при которых была 

оказана врачебная помощь / Number of 
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injuries / illnesses requiring medical 

attention by a physician 

Кол-во случаев со смертельным 

исходом / Number of fatalities 

   

Максимальное количество дней 

отработанных без травм / max. number 

of days without injuries 

   

Количество человеко-часов / number of 

employee hours worked   

   

Коэффициент частоты травматизма за 

год: 

Кол-во регистрируемых несчастных 

случаев умножить на 200000 и 

полученную сумму разделить на 

количество человеко-часов за год 

Recordable accident rate: 

# of recordable incidents X 200,000 

year to date man hours 

   

Коэффициент потерянных рабочих 

дней в результате несчастных 

случаев: 

Кол-во потерянных рабочих дней в 

результате несчастных случаев 

умножить на 200000 и полученную 

сумму разделить на количество 

человеко-часов за год 

Lost work day rate: 

# of days lost x 200,000 

year to date man hours 

   

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 32 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 
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Опишите, пожалуйста, кратко, несчастные случаи за последние 3 года и укажите их основные причины / 

Please briefly describe  all injuries during last 3 years and specify their main reasons:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие основные работы выполняет организация / Service / discipline category 

 Строительство / Civil 

building / construction 

 Электрика /  КИП / 

Electrical / instrumentation 

 Оборудование (леса и т. п.) / Equipment 

(Scaffolding and etc.) 

 Строительство крупных 

инженерных сооружений / 

Heavy construction 

 Металлоконструкции / 

Structural steel 

 Механика / трубопроводы / Mechanical / 

piping 

 Системы вентиляции, 

кондиционирования  и 

обогрева / HVAC 

 Общий подрядчик / 

Common contractor 

 Другое (указать) / other (specify): 

 

4. Какие виды работ выполняла организация при 

привлечении в качестве субподрядчика (если 

таковые были) / Type of work usually subcontracted to 

others 

 

 

 

5. Совещания по безопасности с мастерами / Supervisor safety meetings 

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 33 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 
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Проводятся ли на объекте строительства 

совещания по безопасности с мастерами? / Do you 

hold on-site safety meetings with field supervisors? 

 НЕТ   

     (No)     

 

 ДА (Yes)              Если – ДА, то как часто? 

                                  If “Yes” how often? 

 Еженедельно / 

weekly 

 Раз в две недели 

/ 1 time at 2 weeks 

 Раз в месяц / 

monthly 

 Другая периодичность / other 

frequency 

6. Проводятся ли на объекте строительства ежедневные совещания перед началом работ / Do you hold 

“toolbox” safety meetings? 

                                                                        ДА (Yes)                          НЕТ  (No)   

7. Проводятся ли в организации общие совещания по безопасности со всем персоналом / Do you conduct 

employee safety meetings?                                                                      

                                                                      ДА (Yes)                            НЕТ  (No)   

Если – ДА, то, как часто? If “Yes” how often? 

 Еженедельно / 

weekly 

 Раз в две 

недели / 1 time at 

2 weeks 

 Раз в месяц / 

monthly 

 Другая периодичность / other frequency 

 

8. Проводится ли в вашей организации внутреннее обучение по вопросам производственной и пожарной 

безопасности (лекции, презентации и т.п.) / Does your company organize internal safety trainings? 

                                                                        ДА (Yes)                            НЕТ  (No)   

9.  Проводятся ли в организации проверки соблюдения требований по безопасности / Do you conduct site 

safety inspections? 

 ДА (Yes)                         НЕТ  (No)   Если да, то как часто / If “Yes” how often 

 Еженедельно / 

weekly 

 Раз в две недели 

/ 1 time at 2 weeks 

 Раз в месяц / 

monthly 

 Другая периодичность / other 

frequency 

Оформляются ли проверки документально / Do you make some document 

after each inspection?  

 ДА (Yes)                         НЕТ  (No) 

Если да, то приложите, пожалуйста, для примера 

образец акта и плана мероприятий по устранению 

замечаний / If yes please attach copy of act and 

corrective action plan 
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10. Участвует ли в проведении проверок высшее руководство 

компании / Does senior management participate in safety inspections? 

 

 ДА (Yes)                         НЕТ  (No) 

11. Расследование несчастных случаев и других происшествий / Accident investigation  

В какой форме сообщается информация о несчастных случаях и других происшествиях до работников 

организации? / How is accident statistics reported? 

Сообщается / Reported Как часто? / How often? 

Происшествия / accidents 
 НЕТ  

(No) 

 ДА 

(Yes) 

ЕЖЕМЕСЯЧ

НО / 

Monthly 

ЕЖЕКВАРТАЛЬН

О / Quarterly 

Другая периодичность / Other 

frequency 

Общее количество происшествий по 

компании / Accidents totaled for all 

company 

     

Количество происшествий по 

отдельным проектам / Accidents totaled 

by project 

    

 

 

 

Учитываются ли случаи оказания медицинской помощи / First aid cases 

reporting included 
 ДА (Yes)                         НЕТ  (No) 

12. Отчёты о несчастных случаях / Accident reporting 

Кто на вашем предприятии получает статистические отчёты о несчастных случаях / Who receives accident statistical reports within 

your company? 

Как часто представляются эти отчёты / How often are they reported? 

ДА 

(Yes)                         

НЕТ  

(No) 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

/ Monthly 

ЕЖЕКВАРТАЛЬН

О / Quarterly 

Другая периодичность / Other 

frequency 

  
Генеральный директор / General 

manager 
   

  
Руководитель строительства / 

Construction manager 
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Руководитель проекта / Project 

manager 
   

13. Имеется ли в вашей компании 

документально оформленная программа 

(либо подобный документ) по 

управлению безопасностью 

производства / Do you have a written 

Safety Program? 

 
ДА 

(Yes)                         
 

НЕТ  

(No) 

Если есть предоставьте, пожалуйста, ее копию / 

please provide a copy of the program  

14. Есть ли в вашей программе по управлению безопасностью нижеперечисленные элементы / Does your 

Safety Program include the following elements? 

 
ДА 

(Yes)                         

НЕТ  

(No) 

Не 

прим.

N/A 
 

ДА 

(Yes)                         

НЕТ  

(No) 
Не применим /  N/A 

Корпоративная 

политика по 

безопасности / 

Corporate safety policy 

   
Краны и строповка / Cranes & 

rigging 
   

Защита головы / Head 

protection 
   

Транспортные средства / 

Vehicles 
   

Защита глаз / Eye 

protection 
   Защита ног / Foot protection    

Защита слуха / 

Hearing protection 
   

Ручной инструмент / Hand 

tools 
   

Защита органов 

дыхания / respiratory 

protection 

   
Лестницы и леса / Ladders & 

scaffolding 
   

Предотвращение 

падения / Fall 

prevention 

   
Сварочные работы и резка  / 

Welding & cutting 
   

Ограждения по 

периметру / Perimeter 

Barricading 

   

Проведение регулярных 

проверок / Handling of 

regulatory inspections 
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M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Поддержание 

порядка и чистоты / 

Housekeeping 

   
Медицинские осмотры / 

Medical evaluation 
   

Противопожарные 

мероприятия / Fire 

prevention & 

protection 

   

Работа в замкнутых 

пространствах / Confined 

spaces entry 

   

Меры по оказанию 

первой медпомощи / 

First aid procedures 

   
Обращение с баллонами СУГ / 

Compressed gas cylinders 
   

Порядок действий в 

аварийной ситуации / 

Emergency procedures 

   

Работа с люлек 

грузоподъемных механизмов 

/ Suspended work baskets 

   

Обращение с 

опасными 

веществами / 

Hazardous substances 

   
Работа с асбестом / Asbestos 

work 
   

Земляные работы / 

Excavation    

Пескоструйная / 

дробеструйная обработка / 

Sandblasting / grit blasting 

   

Знаки и ограждения / 

Signs & barricades 
   

Расследование несчастных 

случаев / Accident investigation 
   

Эл/оборудование и 

электромонтаж / 

Electrical Equipment 

and Installations 

   

Антиалкогольная и анти-

наркотическая политика / 

Substance Abuse program,  Pre-

employment Drug & Alcohol 

screening 

   

Изоляция и 

блокировка / Isolation 

& Lockout  
   

Допуски  к работе / Work 

Permits 
   

Обучение / Training    Оценка риска / Risk assessment    

Безопасные приемы 

работы / Safe work 

procedures 

   

Беседы о рисках перед 

началом каждой работы / Risk 

based tool box talks 
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Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Поощрение  и 

наказание 

работников / 
Disciplinary program 

   
Безопасность дорожного 

движения / road traffic safety 
   

15. Инструктаж и обучение по охране труда и пожарной 

безопасности для работников / employee safety orientation 

program 

Есть ли у вас программы инструктажа и обучения для 

работников / Do you have a safety orientation programs for 

employees? 

Если да, то включают ли эти программы следующие пункты / 

If yes, does it include any of the following: 

 

НЕТ  (No) 

 

 

ДА (Yes)                                

 

Если да, то приложите, пожалуйста, копии  

программ для примера / If yes, please attach a copy of 

that programs 

 
ДА 

(Yes)                         

НЕТ  

(No) 

Не прим.  

N/A 
 

ДА 

(Yes)                         

НЕТ  

(No) 
Не применим /  N/A 

Защита головы / 

Head protection 
   

Сообщение о рисках / 

опасностях / Hazard 

communications 

   

Защита зрения / 

Eye protection 
   

Земляные работы / 

Excavation 
   

Защита слуха / 

Hearing protection 
   

Знаки и ограждения / 

Perimeter Guarding (floor & 

roof openings) 

   

Защита органов 

дыхания / 

Respiratory 

protection 

   
Электрооборудование / 

Electrical Equipment 
   

Предотвращение 

падения / Fall 

prevention 

   
Краны и строповка / Cranes 

& rigging 
   

Поддержание 

порядка и 

чистоты / 

Housekeeping 

   
Транспортные средства / 

Vehicles 
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Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Противопожарны

е мероприятия / 

Fire prevention & 

protection 

   
Защита ног / Foot 

protection 
   

Оказание первой 

помощи / First aid 

emergency 

treatment 

   

Ручной инструмент / 

электроинструмент / Hand 

tools / power tools 

   

Порядок 

эвакуации в авар. 

ситуациях  / 

Emergency 

evacuation 

procedures 

   
Лестницы и леса / Ladders 

& scaffolding 
   

Сообщение о 

несчастных 

случаях 

(инцидентах) 

Accident / incident 

reporting 

   
Сварочные работы и резка 

/ Welding & cutting 
   

Оценка риска / 

Risk assessment 
   

Антиалкогольная и анти-

наркотическая политика / 

Substance Abuse program,  
Pre-employment Drug & 

Alcohol screening 

   

Обращение с 

опасными 

веществами / 

Hazardous 

substances 

   

Работа с люлек 

грузоподъемных 

механизмов / Suspended 

work baskets 

   

Обращение с 

отходами / waste 

treatment 

   

Работа в замкнутых 

пространствах / Confined 

spaces entry 

   

Изоляция и 

блокировка / 

Isolation & Lockout  
   

Обращение с баллонами 

СУГ / Compressed gas 

cylinders 
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Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

16. Обучение по охране труда для мастеров / руководителей работ / 

Foremen/ Supervisor safety training 

 

Есть ли у вас программа для обучения мастеров/руководителей работ / Do 

you have a program to develop foremen / supervisors? 

 

Если да, то включены ли в неё следующие пункты / If yes, does it include any of 

the following? 

 

НЕТ  

(No) 

  

 

ДА (Yes) 

 

 

 
ДА 

(Yes) 
НЕТ  (No) 

 ДА 

(Yes) 
НЕТ  (No) 

Оценка риска и 

безопасные. приемы  

работы / Risk assessment 

& safe work practices 

  

Сообщение о несчастных случаях, 

инцидентах и их расследование / 

Accident, incident, near miss 

reporting & investigation  

  

Обязанности мастеров 

по охране труда / 

Supervisor safety 

responsibilities 

  
Дисциплина работников / 

Employee discipline 
  

Совещания по 

безопасности / Safety 

meetings 

  
Инструктаж работников / 

Employee orientation 
  

Порядок действий в 

чрезвычайных ситуациях 

/ Emergency procedures 

  

Антиалкогольная/ анти-

наркотическая политика / 

Substance abuse awareness / 

prevention 

  

Меры оказания первой 

помощи / First aid 

procedures 

  

Обязанности  мастеров по 

профздоровью / Supervisor SH 

Responsibilities 

  

Совещания перед 

началом работ / Toolbox 

Meetings 

  
Противопожарные мероприятия / 

Fire prevention & protection 
  

17. Проходили ли ваши работники обучение и аттестацию по промышленной безопасности / Do your 

workers trained on industrial safety courses?  
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Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

 ДА (Yes)                         НЕТ  (No) 

 

Если да, то укажите, пожалуйста, области аттестации / if yes please note attestation areas 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________             

и приложите копии удостоверений и протоколов по аттестации / please attach certificates and protocols 

18. Руководитель, отвечающий за охрану труда и ПБ на предприятии / Company safety program manager 

Указать лицо (должность), непосредственно отвечающее в компании за руководство программой по 

безопасности / Identify the person (title) within your company directly responsible for the safety program management: 

 / 

Имя (Name) Должность (Position) 

Вместе с анкетой просим вас предоставить / Please, attach following documents to the questionnaire: 

1. Копии свидетельств СРО / Copy of SRO Certificates. 

2. Копии свидетельств об аккредитации, лицензий, сертификатов и прочих разрешительных документов / 

Copies of licenses, certificates and other approval documents. 

3. Сертификаты ISO и OHSAS (при наличии сертифицированной системы менеджмента) / ISO and OHSAS 

certificates (if certified management system is available). 

4. Копия Политики по охране труда и экологии / Copy of occupational health, safety and environment policy. 

5. Копия акта проверки по охране труда и мероприятий по устранению замечаний (для примера) / Safety 

inspection act and corrective action plan copies (as an example). 

6. Копия Программы по охране труда (документ по управлению охраной труда, промышленной и пожарной 

безопасностью) / Copy of Occupational Health and Safety Management program (OHS management, industrial 

and fire safety). 

7. Копии программ обучения и проверки знаний, инструктажа персонала (для примера) / Copies of Safety 

orientation programs, personnel trainings (as an example). 

8. Копии инструкций по ОТ по профессиям и видам работ (несколько инструкций выборочно) / Copy of 

occupational safety regulations in accordance with professions and types of activity (several instructions on a 

sample basis).  

9. Выкопировку из журнала инструктажей на рабочем месте и журнала вводного инструктажа (выборочно) / 

On-the-job training log copies (randomly sampled).  
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Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

10. Копию свидетельства о постановке на учет в ФСС / Copy of the Certificate of Registration with the Social 

insurance fund. 

11. Копии личных карточек по выдаче СИЗ (выборочно несколько штук) / Copies of PPE receipt cards (randomly 

sampled). 

12. Копии статистических отчетов формы 7-Т (травматизм) за последние 3 года /Copies of statistic official 

reports on the form 7-Т (injury) for last 3 years. 

13. Список основного оборудования (механизмов) / Equipment and machinery list. 

14. Приказ о направлении на работу на территорию компании  Cargill / The order of work on the territory of the 

"Cargill"company.  

15. Список сотрудников, направленных для выполнения работ на территорию  Cargill, с указанием должностей 

/ A list of employees, seconded to perform works within Cargill territory, with functional titles specified. 

16. Копии приказов о назначении ответственных за ОТ, ПБ и ООС/ Copies of the orders appointing persons 

responsible for Health, Safety and the Environment program. 

17. Копии приказов о назначении ответственных за пожарную безопасность/ Copies of the orders, appointing the 

persons responsible for fire safety. 

18. Копии приказов о назначении ответственных за электробезопасность/ Copies of the orders, appointing the 

persons responsible for electrical safety. 

19. Копии приказов о назначении ответственных сотрудников, имеющих право выдавать наряды-допуски и 

имеющих право подписи актов-допусков/ Copies of the orders appointing responsible persons, authorized to 

issue work permit and authorized to sign certificate of clearance. 

20. Копии приказов о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ, ПБ и 

ООС/ Copies of orders about establishing permanent commissions for competence assessments, related to 

occupational and industrial safety, safety of health and environment. 

21. Копии приказов о назначении лиц ответственных за безопасное производство работ на ГПМ/ Copies of 

orders appointing the persons responsible for lifting mechanisms safe operation. 

22. Копии приказов о назначении лиц ответственных за хранение, выдачу и исправное состояние 

грузозахватных приспособлений/ Copies of orders appointing the persons responsible for the storage, issue and 

good working condition of accessories. 

23. Копии приказов о назначении лиц ответственных за хранение, выдачу и исправное состояние СИЗ от 

падения/ Copies of the orders appointing the persons responsible for the storage, issue and condition of PPE for fall 

protection. 

24. Программа проведения первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте/The programs of initial and 

refresher trainings in the workplace. 

25. Копии перечней инструкций по ОТ / Copies of instructions lists on labor protection. 

26. Копии протоколов проверки знаний и удостоверений по ОТ и ПБ для всего персонала/ Copies of the test 

knowledge protocols and acknowledgement certificates on labor protection and industrial safety for all staff. 

27. Копии квалификационных удостоверений и протоколы проверки знаний/ Copies of certificates of 

competence and knowledge check sheets. 

• Стропальщика/ sling operator 
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Для внутреннего применения/ Internal use 
 

•  Оператора люльки/ cradle operator 

• Сварщика/ welder 

• Электрика/ electrician 

• Крановщика/ crane operator 

• Монтажника, выполняющего верхолазные работы/ rigger. 

28. Копии протоколов проверки знаний и удостоверений по электробезопасности/ Copies of knowledge check 

sheets and certificates of electrical safety. 

29. Копии талонов и протоколов пожарно-технического минимума/ Copies of the coupons and protocols of fire 

precaution measures. 

30. Копия журнала учета инцидентов/ a copy of the incident logbook. 

31. План спасения после (при) падения/ rescue action plan after a fall from a height.  

32. План действий в аварийных ситуациях/ action plan in in case of emergencies. 

33. План производства работ/ work execution plan. 

34. План производства работ кранами/ cranes work execution plan. 

35. Копии договоров на транспортировку, размещение и обезвреживание отходов с приложением лицензии 

на обезвреживание и размещение отходов I-IV класса опасности/ Copies of contracts for the transportation, 

disposal and treatment of waste and attach a license for I-IV hazard class waste disposal and treatment. 

36. Копии карт-схем площадок производства работ с указанием мест временного складирования отходов, 

материалов, размещение первичных средств пожаротушения и др. согласованные с Заказчиком/ Copies of 

schematic maps of product manufacturing sites, agreed with the Customer, indicating the places of temporary 

storage of waste, materials, primary fire-extinguishing means etc. 
 

Заполнил / Completed by: 

________________________________________ 

Телефон / Phone number: 

_________________________________________________________________ 

Должность / Position: 

________________________________________ 

Дата / Date: 

_________________________________________________________________ 
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Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Приложение 2 

Форма подтверждения 

Дата _____________                                                   Наименование организации_______________ 

 

Соответствует                      

Не соответствует  

 

 

Выявленные критерии несоответствия 

 

 

Подпись сотрудника СОТ ПБ И Э ______________ 

 

 

 

  

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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Приложение 3 

Я принял(а) к сведению требования, изложенные в «Положение. Требования для подрядных 

организаций при работе на территории индустриального комплекса «Каргилл» в г.Ефремове», 

«Политика компании в области ОТ, ПБ и ООС», «Важнейшие правила безопасности», «Важнейшие 

правила пищевой безопасности», «Положение о порядке проведения освидетельствования на 

состояние опьянения/контроля трезвости» в г. Ефремов, обязуюсь выполнять их.  

Я осознаю, что нарушение любого из описанных требований в указанных документах 

представителем моей компании может привести к расторжению договора и удалению организации 

с территории Cargill, а также применению штрафных санкций. 

 

Название подрядной организации _____________________________     Дата ____________________ 

 

ФИО и подпись руководителя подрядной организации _______________________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 4     

   
 

Contractor EHS  Site Safety Inspection / 
 аудит безопасности 

 
Date  

Дата   

The following is to be used as a guide by the team to perform the HSE inspection. Observations should be noted on 
the attached observation sheet. Upon completion of the inspection each category should be rated as: 3 Excellent, 2 
Good, 1 Fair, 0 Lacking or N/A Not Applicable. 
Данная форма используется для проведения инспекций по безопасности на строительной площадке. 
Замечания в ходе аудита должны быть указаны в специальной таблице в конце чек-листа. Каждая 
категория должна быть оценена как: 3 Отлично, 2 Хорошо, 1 Требуются улучшения, 0 Отсутствие, N|A 
Не применимо 

Contractor's name / Наименование подрядной организации   

Supervisor's name / ФИО ответственного за проведение работ   

Location / Место работ   

Contractor EHS representative's name / ФИО ответственного по ОТ, ПБ 
и экологии   

  

Score / 
Счет 

очков 

Points 
Awarded / 
Набранные 

очки 

% 

1 Housekeeping / Чистота и порядок на рабочих местах 

1 
Project work areas are clean and free of excess trash, debris /  
Места производства работ поддерживаются в чистоте и 
порядке,  очищены от излищнего от мусора и нагромождений 

3   NA 

2 Walkways and passageways clear /  
Пешеходные дорожки и проходы  свободны  

3   NA 

3 Material or equipment properly stored / 
Материалы и оборудование хранятся должным образом 

3   NA 

4 
Electrical cords, hoses, welding leads, etc. elevated to prevent trip 
hazards / Электрические кабели, шланги  и т.д. подняты над 
рабочей поверхностью во избежание спотыкания 

3   NA 
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5 
Scrap material free of protruding nails or other puncture hazards /  
Отходы материалов освобождены от выступающих гвоздей или 
других прокалывающих предметов  

3   NA 

6 Trash receptacles are provided for work areas / Места работ 
обеспечены контейнерами для мусора  

3   NA 

7 
Barricades, and/or rebar caps installed and maintained / 
Ограждения,  и/или защитные колпаки на арматуре 
установлены и поддерживаются в исправном состоянии  

3   NA 

8 

Chemicals (storage in appropriate containers, the information 
written at containers is correspond to the contents) / Химические 
вещества (хранение в соответствующей таре, информация на 
таре соответствует содержимому) 

3   NA 

9 
Organization of the Area/Containers temporary waste storage / 
Организация площадки/тары для временного хранения отходов  

3   NA 

  Others / Другое   
  

  

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 27 0 0% 

  

2 Personal Protective Equipment / Средства индивидуальной защиты 

1 Hard hats worn and maintained as required / Каски в хорошем 
состоянии и используются работниками  

3   NA 

2 Hearing protection worn as required / При необходимости 
средства защиты слуха используются 

3   NA 

3 Eye protection required and worn in a proper manner / Средства 
защиты глаз используются, одеваются должным  образом 

3   NA 

4 Proper foot protection worn for job performed / Неоходимые 
средства защиты ног используются 

3   NA 

5 
Face shield or goggles worn as required / Лицевые щитки, маски 
либо специальные закрытые очки используются, если это 
необходимо 

3   NA 

  Other / Другое     NA 

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 
15 0 0% 

  

3 Fall Protection / Защита от падения(применять только 3 или 0) 
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1 
Body harness required and worn in a proper manner / 
Страховочные привязи исправны, испытаны и надеты должным 
образом, имеют бирки об испытании 

3   NA 

2 
Lanyards are adequately secured to suitable anchorage / Стропы 
страховочных привязей надежно закреплены к анкерным 
устройствам 

3   NA 

3 
Perimeter guarding / Ограждение периметра производства 
работ 

3   NA 

4 

Static lines, rat lines installed and capable of supporting 2450 kg 
of force / Статические страховочные тросовые линии 
установлены, испытаны, закреплены, крепления способны 
выдержать нагрузку  2450 кгс 

3   NA 

5 
Fall protection equipment is used only for fall protection / 
Средства защиты от падения используются только по их 
прямому назначению 

3   NA 

6 
Fall protection maintained and has current inspection / Средства 
защиты от падений регулярно инспектируются, испытываются и 
поддерживаются в исправном состоянии 

3   NA 

  Other / Другое 
      

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 18 0 0% 

  

4 Excavations / Земляные работы 

1 
Sloped and shored properly / Откосы и крепление стенок 
выполнены должным образом 

3   NA 

2 
Access and egress provided every 7,5 m / Безопасный спуск и 
выход обеспечен, в том числе в траншее через каждые 7,5 
метров  

3   NA 

3 
Daily documented inspections conducted / Ежедневная проверка 
мест земляных работ проводится и оформляется 
документально 

3   NA 

  Other / Другое 
      

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 
9 0 0% 

    
5 Scaffolds & Ladders / Леса и лестницы(применять только 3 или 0) 

1 Built per specification / Собраны согласно спецификации 3   NA 
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2 
Proper access and egress provided / Места спуска и подъема 
обеспечены в соответствии с установленными требованиями 

3   NA 

3 
Tagged correctly / Имеются все необходимые информационные 
таблички 

3   NA 

4 
Proper ladder for the job performed / properly secured / В работе 
используются исправные лестницы / Закреплены должным 
образом 

3   NA 

5 
Proper angle and exceed the landing not less than 1 m / Угол 
наклона соответствует нормам, верхняя часть лестницы 
выступает над площадкой на расстояние не менее 1 м 

3   NA 

  
Other / Другое 

      

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 

15 0 0% 

  

6 Hoisting & Lifting Equipment / Грузоподъемное оборудование(применять только 3 или 0) 

1 

Chain falls, come-alongs, slings, chokers and etc. in good condition 
with current inspection/ тали, рычажные лебедки, стропы и 
проч. находятся в хорошем рабочем состоянии, регулярно 
инспектируются 

3   NA 

2 
All necessary documentation for H&L equipment on place / 
Наличие необходимой документации на ГПМ 

3   NA 

3 
Proper rigging techniques used / Используются сответствующие 
нормам и правилам методы такелажа 

3   NA 

4 Others / Другое 
      

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 
9 0 0% 

  

7 
Vehicles & Mobil Equipment / Автотранспорт и мобильное оборудование(применять только 3 

или 0) 

1 
Lights, brakes, horns, alarms working properly / Световые 
приборы, тормоза, сигналы, проблесковые маячки работают 
должным образом 

3   NA 

2 
Seat belts provided and used / Ремни безопасности имеются и 
используются 

3   NA 
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3 
Properly maintained / Автотранспорт и оборудование 
технически исправны, проходят необходимое техническое 
обслуживание 

3   NA 

4 
Equipment used properly / Техника и оборудование 
используется по своему прямому назначению 

3   NA 

5 
Licenses or certifications as required / Персонал имеет все 
необходимые сертификаты, разрешения, удостоверения, права 

3   NA 

  Others / Другое 
      

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 15 0 0% 

  

8 Tools & Equipment / Инструменты и оборудование 

1 
Electrical cords - condition and current inspection / 
Электрические кабели находятся в хорошем состоянии и 
регулярно инспектируются 

3   NA 

2 
Tools are maintained in a safe condition / Инструменты 
содержатся в исправном состоянии и безопасны для 
использования 

3   NA 

3 
Tools are properly carried and stored / Инструменты переносятся 
и складируются должным образом 

3   NA 

4 
Pneumatic / hydraulic hose connections properly secured / 
Соединения пневматических/ гидравлических рукавов 
скреплены должным образом 

3   NA 

5 
Proper tools used for the job performed / Для работы 
используется  инструмент, свойственный для данного вида 
работ 

3   NA 

6 

Proper adjustment on work rest and wheels properly dressed on 
bench grinders / Шлифовальные и отрезные круги 
шлифмашинок одеты должным образом и все необходимые 
регулировки произведены, защитные кожухи установлены 

3   NA 

  Others / Другое       

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 18 0 0% 

  

9 Fire Protection / Противопожарные мероприятия 
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исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 
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M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

1 
Flammable materials, liquids and etc. are stored properly / 
Лекговоспламеняющиеся материалы, жидкости и т.д. хранятся 
и складируются должным образом 

3   NA 

2 
Oxygen and combustibles separated / Кислород хранится 
отдельно от других горючих веществ 

3   NA 

3 
Containers labeled as to content / На всех контейнерах и других 
емкостях имеются все необходимые обозначения 

3   NA 

4 
Fire extinguishers properly located and inspected / Огнетушители 
расположены согласно установленных требований, регулярно 
инспектируются 

3   NA 

5 Flame arresters installed / Пламегасители установлены 3   NA 

6 
Compressed gas cylinders properly maintained / Баллоны для 
сжатых газов поддерживаются в исправном состоянии 

3   NA 

7 

Containment of hot work and welding screens as required / 
Сварочные защитные экраны и другие средства сдерживания 
пламени и искр в ходе огневых работ используются если это 
необходимо 

3   NA 

8 
Regulator gauges properly attached and maintained / Манометры 
установлены, находятся в рабочем состоянии, исправны 

3   NA 

  Others / Другое       

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 24 0 0% 

  

10 

Permits & EHS Task Permits (JHA, Risk Assessments, etc.) / Необходимая документация (оценка 
рисков, наряды-допуски и т.д.) 

1 
Applicable permits posted / Все необходимые разрешения и 
наряды-допуски оформлены 

3   NA 

2 Pre-talk-EHS reviews / Инструктажи перед работой проведены 3   NA 

3 

Procedures being followed i.e., Hazard assessment, confined 
space, lead, asbestos / Документированные процедуры 
соблюдаются (например, оценка риска, работа в замкнутом 
пространстве и т.д.) 

3   NA 

  Others / Другое       

POSSIBLE POINTS AWARDED / Количество очков 9 0 0% 
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Для внутреннего применения/ Internal use 
 

POINTS SCORED / НАБРАННЫЕ ОЧКИ 159 0 0% 

ADJUSTED SCORE - % / Общий счет в % 0% 
     

11 Signatures Required / Необходимые подписи 

  

Supervisor / Ответственный за проведение работ   

General Foreman / Foreman / Бригадир   

Superintendent / Руководитель компании   

EHS Rep / Ответственный по ОТ, ПБ и экологии       
     

12 Observations / Выявленные замечания Responsible 
Individual / 

Ответственный за 
выполнение 

Date Closed 
/ Срок 
выполнения 

1       

2       

3       

4       

5       

        

13 Safety Assessment Summary / Итог   

The following is the rating classification established for the program/ Рейтинг 

95% to 100% Excellent/ Отлично 

90% to 94% Good/ Хорошо 

85% to 89% Fair / Требуется улучшение 

70% to 84% lacking/ Отсутствие 
 

Contractor's name / Наименование подрядной организации 
  

Supervisor's name / ФИО ответственного за проведение работ 

  

Location / Место работ 
  

Contractor EHS representative's name / ФИО ответственного по ОТ, ПБ  
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Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Приложение 5 

Отчет о производственной безопасности 
 

Название организации __________________________ Отчетный месяц ______________ 
 
Тип выполняемых работ (отметить галочкой): 
 

❑ Строительные 
работы 

❑ Оказание 
консультационных 
услуг 

❑ Ремонтно-
монтажные 
работы 

❑ Уборка 
помещений / 
территории 

❑ Охранная 
деятельность 

❑ Сервисные работы ❑ Другое: 

 
 

Количество 
работников 

Количество 
отработанных 
человеко-часов 

Количество и 
краткое описание 
несчастных 
случаев с 
потерей 
трудоспособности 

Количество 
календарных 
дней, 
потерянных в 
результате 
нетрудоспо-
собности 

Количество и 
краткое описание 
случаев с 
оказанием 
медицинской 
помощи (без 
потери 
трудоспособности) 

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель подрядной организации _________________               ____________________ 
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Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Приложение 6 

Форма оценки работы подрядных организаций 

(Ежегодно или по окончании проекта) 

 

 

 

Подрядчик: _____________________________ Наименование организации________________ 

 

Оцениваемый период: ___________________  Дислокация: _____________________________ 

 

№ контракта или WO: ____________________ Кем проведена оценка: ___________________ 

 

ПРИМЕНИМЫЕ КАТЕГОРИИ  (обведите одну цифру из 3-х) 

1.  Безопасное выполнение работ 
 

1 2 3 

2.  Соблюдение правил безопасности, установленных 

на территории индустриального комплекса 

 

  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

3.  Чистота и порядок на рабочих местах 
 

1 2 3 

4.  Присутствие руководства ПО на совещаниях  
 

1 2 3 

5.  Участие в комитете по охране труда 
 

1 2 3 

6.  Присутствие на общих совещаниях по 

безопасности ответственного по охране труда 

 
1 2 3 

7.  Проведение собственных аудитов / Периодичность 
 

1 2 3 

8.  Своевременное предоставление отчетов 
 

1 2 3 

9.  Еженедельные отчеты по охране труда 
 

1 2 3 

10.  Коммуникация, реагирование, организованность 
 

1 2 3 

 
  

11.  Использование и хранение оборудования  

12. Строительная техника  

  1 

1 

2 

2 

3 

3 

13.  Персонал на площадке 
 

1 2 3 

14. Результат оценки программ ОТ,ПБ и ООС(среднее 

значение) 

    1 2 3 

 

 

15.  Состояние переданных площадок (чистота и 

порядок) 

 

    

 

1 

 

2 

 

3 
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Для внутреннего применения/ Internal use 
 

16.      Индекс нарушений (среднее значение согласно 

статистики)        

                                                                                                                        

   

1 

 

2 

 

3 

 

17 

      

 

Результат проведенных аудитов  (среднее 

значение)                                

      

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 
     

 
     

 
     

 

 

3  = Выше среднего (для  оценки результатов аудитов и результатов оценки программ ОТ, ПБ и 

ООС принимать среднее значение, которое соответствует 85-100 %) 

2 = Соответствует требованиям  (для  оценки результатов аудитов и результатов оценки 

программ ОТ, ПБ и ООС принимать среднее значение, которое соответствует 70-85 %)        

1 = Нуждается в улучшении  (для  оценки результатов аудитов и результатов оценки программ 

ОТ, ПБ и ООС принимать среднее значение, которое соответствует 70 % и менее)    

 

 

Сложите все набранные очки . 

Если сумма набранных очков 45 и более , то подрядная организация соответствует категории «А» 

Если сумма набранных очков  более 37 , но менее 45 , то подрядная организация соответствует категории 

«B» 

Если сумма набранных очков менее 37 , то подрядная организация соответствует категории «С» 

 

 

 

По результатам оценки подрядной компании присваивается категория                   

     

А  B                         С 

Комментарии: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Приложение 7 

  

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 56 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

 

 

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 57 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

 

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 58 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

 

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 59 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

 

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 60 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

 

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 61 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

 

  

file://///msruefrv024.eu.corp.cargill.com/ruefrvdata/Documentation_BU_CFR/QD_Quality_Department/Действующая%20документация/RQ%20-%20Стандарт


 Cargill  Информация о конфиденциальности: 

Коммерческая тайна  Cargill, г.Ефремов, Тульская 

обл., Молодежная, 10  

Положение. Требования для подрядных организаций при работе на 

территории индустриального комплекса «Каргилл» в г. Ефремове. 

Код документа: PO-EH(OS)-BU-04-0503 Страница: 62 из 80 
Дата разработки: Ноябрь 2017 г. 

Дата пересмотра: Август 2022 г. 

При необходимости отклониться от норм и параметров, правил и схем работы, указанных в настоящем документе, 

исполнитель обязан оформить временный e-MOC или инициировать пересмотр документа 

Место хранения документа в эл. виде: 

M:\Documentation_BU_CFR\EH_EH&S\Действующая документация\PO – Политика(Положение) 

Печатая этот документ, Вы может потерять его 

актуальность. Проверьте эл. версию документа  

 

Для внутреннего применения/ Internal use 
 

Приложение 8 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЕСОВ «PERI» 

Наименование 

организации 

Место проведения 

работ/ Описание работ 

Счет затрат/ Название 
проекта 

Период 
проведения                

работ 

    

 

Контак. телефон 

Исполнителя: 

 

Подпись, должность исполнителя:   

 

Подпись представителя  ООО «Каргилл»:   

 

 

Дата подачи заявки:   
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Приложение 9 
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Приложение 10 

Порядок заполнения акта – допуска для производства работ подрядными организациями на 

территории ООО «Каргилл»: 

1. Акт - допуск для производства работ подрядными организациями на территории ООО 

«Каргилл» далее по тексту Акт – допуск, является документом, допускающим подрядную 

организацию к выполнению работ в подразделении Cargill, указанном в данном Акте, с 

разрешения руководителя подразделения и согласования со службами, указанными в Акте.  

2. Акт – допуск является самокопируемым, состоящим из 4 экземпляров: - Экземпляра 

подрядчика; - Копии руководителя; - Копии ответственного представителя заказчика; - Копии 

СОТ ПБ И Э 

3. Акт – допуск заполняется представителем подрядной организации, на каждый вид работ до 

начала проведения. Все поля данного Акта – допуска обязательны к заполнению.  

4. Ответственный представитель заказчика, совместно с подрядчиком заполняют 

предварительную оценку рисков перед началом работ, путем проставления отметок в полях, 

расположенных с оборотной стороны копии ответственного представителя заказчика. 

5. В случае выявления нарушений ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности и пищевой 

безопасности факт выявленного нарушения фиксируется на оборотной стороне экземпляра 

подрядчика руководителем подразделения (исполняющим обязанности), в котором было 

допущено нарушение.  

6. По истечении периода выполнения работ, указанного в Акте-допуске, ответственный 

представитель работ от подрядчика производит закрытие или продление Акта – допуска путем 

заполнения соответствующих строк оборотной стороны экземпляра подрядчика. 

7. После закрытия Акта – допуска, экземпляр подрядчика передается в финансовую службу, 

совместно с оригиналами предписаний СОТ ПБ Э для удержания штрафов, за допущенные 

нарушения в области ОТ, ПБ и ООС, пожарной безопасности и пищевой безопасности.  

8. Акт – допуск действует в течении 1 календарного месяца, с возможным продлением еще на 1 

календарный месяц. После закрытия Акты хранятся в течении 1 месяца, каждый экземпляр у 

своего владельца. 

9. Заявки на работу подрядной организации в выходные и праздничные дни, работы вне графика, 

подписываются при наличии Акта-допуска на данный вид работ. Состав исполнителей в 

заявке, должен соответствовать составу исполнителей в Акте- допуске. Лица, не указанные в 

Акте –допуске, не допускаются на территорию  Cargill. 

10. Без предоставления в финансовую службу Акта – допуска, выплата за произведенные работы 

и услуги не производится.  
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Приложение 11 

Заявка на работу 

подрядной организации в выходные и праздничные дни,  

работа вне графика, предусмотренного договором 
 

Подрядчик 
 

 Дата,  

время работы 
 

                                                    (название организации) 
          просим разрешить вход на территорию комбината следующих сотрудников 

 
 

        Руководитель подрядной организации        ________________________________ 
                                                                                             Подпись, Ф.И.О.,  Должность,  дата 
 

        Согласовано: 

Ответственный представитель от 
Заказчика                                      

 

 Подпись, Ф.И.О.,  Должность,  дата 

Руководитель подразделения  
 Подпись, Ф.И.О.,  Должность,  дата 

Менеджер по безопасности  
 Подпись, Ф.И.О.,  Должность,  дата 

Руководитель службы охраны труда, 
промышленной безопасности и 
экологии       

 

 Подпись, Ф.И.О.,  Должность,  дата 

 

          Указать необходимость присутствия специалиста Службы ОТ, ПБ и Э 

                      Да                                                  НЕТ  _____________________________________ 
                                                                                                                        Подпись, Ф.И.О. 

 

Для выполнения следующих работ ____________________________ 
                                           (место проведения, описание работ) 
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Приложение 12 

Процедура поощрения сотрудников подрядных организаций. 

1.Цель 

Настоящая процедура разработана для повышения мотивации сотрудников подрядных 

организаций, осуществляющих работы на территории Cargill, на выполнение безопасного 

проведения работ и создания безопасных условий труда. 

2. Область применения 

Данная процедура распространяется на все подрядные организации, сотрудничающие с  Cargill. 

3.Определения 

4.Ответственность 

Ответственным за выполнение данной процедуры является координатор по вопросам 

производственной безопасности по работе с подрядными организациями. 

5.Процедура 

Премирование/награждение сотрудников подрядных организаций включает в себя: 

5.1 Ежемесячное признание сотрудника из числа подрядных организаций, участвующих в 

программе безопасного поведения. 

5.2 Ежеквартальное признание сотрудника из числа подрядных организаций, участвующих в 

программе по предотвращению потенциально опасных ситуаций, согласно «Процедуры отчетности 

и поощерения программы по предотвращения потенциально – опасных ситуаций». Основными 

критериями определения победителя являются: активность участника, серьезность возможной 

опасной ситуации, участие в предотвращении опасной ситуации (внесение предложений, решений). 

5.2.1 Ежеквартальное признание сотрудников подрядных организаций заключается в публичном 

признании и вручении сувениров сотрудникам подрядных организаций, отмеченных за безопасное 

проведение работ, а также публичное признание и вручение подарочных сертификатов 

эквивалентной стоимостью 3000 рублей участнику программы по предотвращению потенциально 

опасных ситуаций. 

5.3 Ежегодное признание за высокий стандарт безопасного выполнения работ подрядных 

организаций, ответственных исполнителей подрядных организаций, сотрудников подрядных 

организаций. 

5.3.1 Ежегодное признание включает в себя организацию официального награждения 

руководства, ответственных исполнителей и сотрудников подрядных организаций. 

5.3.2 Ежегодное признание по окончании финансового года, включает в себя проведение лотереи 

среди сотрудников подрядных организаций, не имеющих желтых и красных карточек за указанный 

период. 
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Приложение 13 

Порядок учета нарушений с использованием желтых и красных карточек на территории Cargill 

1. Нарушение, соответствующее желтой карте - небезопасное поведение, которое может 

привести к серьезной травме или несчастному случаю, или повлиять на пищевую 

безопасность продукта 

2. Нарушение, соответствующее красной карте - небезопасное поведение, которое может 

привести к серьезной травме или регистрируемому несчастному случаю или пожару 

(загоранию), или повлиять на пищевую безопасность продукта, а также нахождение в 

состоянии опьянения, пронос и хранение опьяняющих веществ на территории  Cargill, 

включая строительные городки и переданные по актам площадки, хищение имущества  

Cargill и третьих лиц. 

3. Удаление со строительной площадки – в случае получения 5 желтых или красной карты 

4. Если работник за период работы на территории завода получил 3 замечания (желтые 

карточки), то он должен пройти внеплановый инструктаж с обязательным присутствием 

сотрудника СОТ ПБ И Э или Службы Качества Cargill и сдачей проверочного теста. 

5. Выдачу желтой или красной карточки производит любой сотрудник Cargill при 

выявлении им факта нарушения правил ОТ, ПБ, ООС и пожарной безопасности, 

Важнейших правил пищевой безопасности согласно перечня нарушений 

желтых/красных карточек. 

6. Данные о выдаче карточек необходимо передавать в СОТ ПБ И Э по телефону 05 или по 

электронной почте Alexander_Borshcev@cargill.com или Alexey_Samoylov@cargill.com  

7. Полученные данные вносятся в таблицу учета желтых и красных карточек сотрудниками 

СОТ ПБ И Э. 

8. По окончании календарного года сотрудники подрядных организаций, не имеющие 

нарушений, участвуют в лотерее. По результатам лотереи, сотрудники подрядных 

организаций награждаются согласно процедуре поощрения сотрудников подрядных 

организаций. 

9. По истечении календарного года, количество желтых карточек обнуляется. 
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 Перечень нарушений по желтым/красным карточкам Тип 

карты 

Кому 

Общие 

1 Отсутствие стандартного информационного щита на месте производства работ ж ответственный 

2 Отсутствие ограждений всей зоны производства работ по периметру (сигнальная 

лента, временное ограждение) 

ж ответственный 

3 Отсутствие поддержания порядка и чистоты на месте проведения работ ж ответственный 

4 Отсутствие сигнальных знаков на огражденной территории ж ответственный 

5 Отсутствие ограждения в зоне хранения строительных материалов и оборудования, 

а также информации об их принадлежности 

ж ответственный 

6 Не санкционированное складирование горючих материалов и не горючих 

материалов в горючей упаковке, в том числе отходов 

ж ответственный 

7 Отсутствие при работнике: пропуска, ж/к карточки, квалификационных 

удостоверений 

ж работник 

8 Отсутствие утвержденного наряда-допуска на месте производства работ ж ответственный 

9 Использование мобильного телефона во время управления, а/т и специальной 

техникой 

ж работник 

10 Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 

пожарного инструмента и инвентаря не по назначению 

ж ответственный 

11 Невыполнение работником требований сотрудников Cargill по устранению 

нарушений по ОТ, ПБ и Э, пожарной безопасности 

к работник 

12 Курение вне специально отведенном для курения месте (включая электронные и 

иные устройства для курения) 

к работник 

13 Приведение в неисправное состояние систем и средств противопожарной защиты 

объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических 

установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 

устройств в противопожарных преградах) 

к ответственный 

14 Нарушение требований норм и правил пожарной безопасности, приведшее к 

возникновению пожара (загорания) 

к ответственный 

15 Нарушение требований норм и правил пожарной безопасности при обращении с 

пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами 

к ответственный 

16 Нахождение работника подрядной организации в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения 

к работник 

17 Отсутствие согласованного плана производства работ с кранами (технологической 

карты) в установленном порядке 

к ответственный 

18 Отсутствие наряда допуска на работу крана вблизи ЛЭП к ответственный 

19 Отсутствие исправного огнетушителя на транспортном средстве ж ответственный 

20 Использование оборудования, инструментов и колюще-режущие предметов не 

заводского исполнения или подвергнутых изменениям с целью приспособить их для 

работ, не предусмотренных изготовителем. Использование канцелярских ножей  

ж работник 

21 Проведение работ на объектах заказчика без разрешительной документации ж ответственный 

 

Использование СИЗ 

22 Отсутствие у работника необходимых СИЗ при выполнении работ, включая СИЗ от 

электрической дуги 

ж ответственный 
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Работы на высоте 

23 Отсутствие ответственного за безопасное проведение работ на высоте на месте 

проведения работ 

к ответственный 

23 Отсутствие двух страховочных фалов приспуске/подъеме по вертикальной лестнице 

свыше 5 м, в случае отсутствия иной страховочной системы 

ж работник 

25 Отсутствие отбортовки рабочей площадки лесов ж ответственный 

26 Отсутствие красной/зеленой табличек, наряда допуска и наряда на сборку/демонтаж 

лесов 

к ответственный 

26 Леса не выставлены по уровню, поверхность не подготовлена для установки лесов, 

колеса вышек тур не заблокированы 

ж ответственный 

28 Не использование 4 лямочной страховочной привязи при проведении работ к работник 

29 Работник не использует страховочную привязь при работе на высоте > 1,2 м. к работник 

Огневые работы 

30 Отсутствие утвержденного наряда допуска на месте проведения работ к ответственный 

31 Отсутствие исправных первичных средств пожаротушения ж ответственный 

32 Отсутствие ответственного за проведение работ на месте проведения работ ж ответственный 

33 Не выполнение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ж ответственный 

34 Отсутствие документов, подтверждающих квалификацию: сварщика, пож.тех 

минимума 

к работник 

35 Не соблюдение требований обращения с баллонами СГ к ответственный 

Газоопасные работы 

36 Отсутствие утвержденного наряда допуска в месте проведения работ к ответственный 

37 Не выполнение мероприятий, указанных в наряде допуске к ответственный 

38 Отсутствие ответственного за проведение на месте проведения работ к ответственный 

Работы с электроинструментом 

39 Отсутствие УЗО при выполнении работ с электроинструментом к работник 

40 Использование неисправного электроинструмента и электрооборудования к работник 

41 Отсутствие проверки электроинструмента, включая отсутствие цветовой 

маркировки (ежеквартально) 
ж 

работник 

Пищевая безопасность, санитария, гигиена 

42 

Ношение в производственной зоне ювелирных украшений, часов и бижутерии, 

неприкрытых одеждой атрибутов веры и неснимаемых обручальных колец без 

перчаток 

ж 

работник 

43 

Посещение производственных зон без спецодежды установленного образца. 

Ношение грязной, разорванной, изношенной спецодежды, с посторонними запахами 

спецодежды 

ж 

работник 

44 

Занесение и хранение в производственной зоне любых стеклянных предметов (при 

необходимости использования стеклянных предметов при проведении работ 

требуется согласование со службой качества) 

к 

работник 

45 
Разведение и прикармливание кошек, собак и других животных на территории 

предприятия 
к 

работник 

46 Оставлять открытыми двери, ворота и окна в производственных зонах к работник 

47 

Хранение и приём в производственном помещении пищи, напитков, жевательной 

резинки, конфет, медикаментов (кроме экстренных случаев, угрожающих жизни 

человека) 

к 

работник 

48 

Нарушение требований в области производственной санитарии и личной гигиены  

- присутствие на рабочем месте с  наличием признаков инфекционных заболеваний, 

открытых ран, нагноений; 

ж 

работник 
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- чихание и кашляние над продуктами и материалами, плевание в 

производственных помещениях; 

- накрашенные и накладные ногти без использования перчаток 

- ношение накладных ресниц при работе с продуктом в процессе призводства 

- ношение  письменных принадлежностей за ухом, ношение незакреплённых  

предметов во внешних карманах спецодежды  и т. д.) 

49 

Посещение производственных зон, умеренных и высоких санитарных требований 

без спецодежды установленного образца, защитной сетки для волос, набородника 

(при наличии усов, бороды). Спецодежда должна иметь застежку без пуговиц, быть 

без внешних карманов выше талии, изготавливаться из плотной безворсовой ткани. 

Средства защиты головы не должны иметь повреждений, быть визуально чистыми 

(каска, одноразовая сеточка, шапочка)  

ж 

работник 

50 

Посещение производственных зон с умрененными и высокими санитарными 

требованиями без одноразового халата или иной одежды (например, лабораторный 

или белый производственный халат), надетой поверх одежды для зон с обычными 

санитарными требованиями. Предварительно необходимо снять верхнюю личную 

одежду (куртки, пальто и пр.) или верхнюю спецодежду. 

ж работник 

51 

Посещение производственных зон без защитной обуви и бахил (там, где это 

требуется) из неабсорбирующего материала, полностью охватывающего стопу, 

сухой и без видимых загрязнений 

ж работник 

52 
Хранение запрещённых предметов в шкафчике для одежды, несоблюдение чистоты 

и порядка в шкафчиках  
ж 

работник 

53 Использование для заклеивания ран неметталлодетектируемого пластыря  ж ответственный 

54 
Ношение в производственной зоне очков, незакреплённых на шнурке и берушей, 

незакреплённых к каске и не металлодетектируемых (там, где это требуется) 
ж 

работник 

55 
Ношение в зонах умеренных и высоких санитарных требований при работе с 

продуктом грязных, разорванных перчаток 
к 

ответственный 

56 
Пронос и хранение в производственной зоне незаявленных личных вещей (кроме 

разрешённых стандартом) 
ж 

работник 

57 

Пронос и хранение в производственной зоне инструментов и запасных частей для 

проведения ремонта без специального ящика. Беспорядок после ремонтных работ 

(осталенные запчасти, инструменты и т.п., что угрожает пищевой безопасности 

продукта)  

к 

работник 

58 Использование уборочного инвентаря несоответствующей цветовой кодировки к работник 

59 
Использование сырья, расходных материалов, ингредиентов и тары от них, не по их 

прямому назначению 

ж работник 
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Приложение 15 

Форма оценки уровня рисков в рамках объема работ 

Описание выполняемых работ:   Дата оценки:   

Команда:   

   

   

Возможные риски   

   

Описание 

возможных 

рисков/опасн

ых факторов   

   

Задачи   

   

Уровень 

риска   

 

Мероприятия для 

снижения опасности   

1 Характер выполняемых работ   

Риски, связанные с выполнением 

работ (например, грузоподъемных, 

огневых, земляных, работ на высоте, 

работ в замкнутом пространстве, на 

оборудовании под напряжением и 

рядом с ним, работ по сносу и т. п.).   

            

2. Выполнение работ одновременно 

несколькими подрядчиками   

Риск, при котором различные 

подрядчики выполняют работы 

одновременно (к примеру, 

строительные работы и работы по 

техническому обслуживанию 

выполняются одновременно с 

производственными операциями; 

работы, которые выполняются на 

одном участке разными подрядчиками, 

и т. д.) 
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3. Место проведения работ   

Риск, при котором место проведения 

работ является опасным фактором 

(к примеру, проведение работ на 

производственном участке; на 

участке, где используется водород; в 

офисе и т. д.)   

            

4. Продолжительность работ   

Риск, характерный для работ, 

продолжительность которых 

представляет собой опасный фактор 

(к примеру, работы проводятся 

длительное время без выходных, 

переработка, посменная работа и т. 

д.)   

            

5. Опыт подрядчика   

Риск, связанный с неопытностью 

подрядчика, может стать 

существенным фактором опасности 

(к примеру, отсутствие опыта 

проведения подъемных операций, 

возведения лесов, обращения с 

химическими веществами и т. д.)   

            

6. Используемые материалы   

Риск, связанный с используемыми 

материалами (к примеру, химические 

вещества, краска,   

сталь и т.д.), которые могут 

оказать физическое, химическое, 

биологическое негативное 

воздействие на окружающую среду.   
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7. Используемое оборудование   

Риски, связанные с используемым 

оборудованием (например, краны, тяжелое 

оборудование, радиоактивные источники, 

ручные инструменты, машинное 

оборудование, передвижное оборудование, 

электроинструменты, удлинительные 

провода и т. п.).   

            

8. Возможность воздействия опасных 

факторов, характерных для рабочей 

площадки   

Риски, связанные с местом проведения 

работ [например, подверженность 

тепловому удару, потенциальные пожаро- и 

(или) взрывоопасные факторы на заводе, 

вещества удушающего действия, 

канцерогены, движущееся оборудование, 

шум, вибрация, опасные спуски, сложный 

доступ, подземные коммуникации, линии 

электропередач, структурная целостность 

и т. п.].   

            

9.   Воздействие в результате негативного 

освещения деятельности в СМИ   

Риск отрицательных публикаций при 

проведении работ, включая вопросы 

обеспечения соблюдения установленных 

требований (к примеру, взаимодействие 

с правительством, общественная 

работа, взаимодействие с СМИ, 

нарушение нормативных требований и 

т. д.)   
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10.  Потенциальная опасность для другого 

персонала   

Риск для другого персонала при 

проведении работ (к примеру, 

транспортировка земли, обеспечение 

продовольствием, рентгенографические 

операции; шум, генерируемый во время 

выполнения работ, а также покраска 

помещений также могут оказывать 

воздействие на работы, выполняемые 

другими сотрудниками, и т. д.)   

         

   

 

 

Матрица оценки рисков  

  Степень серьезности  

Вероятность SIF  Катастрофическая  

Один или несколько несчастных случаев со смертельным 

исходом  

A1  

Критичная  

Непосредственная или вероятная угроза жизни  

B1  

Существенная  

   Существенная, но обратимая угроза (временная потеря трудоспособности)  

  

C1  

Несущественная  

Несущественная обратимая угроза (регистрируемые происшествия)  

  

D1  

Минимальная  

Травмы маловероятно  

E1 
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