
Общие условия безопасности и охраны здоровья при проведении работ, охраны
окружающей среды и противопожарной  защиты для сторонних подрядчиков в ŽĎAS, a.s.,

действительные с 01.06.2011

1. Обязанности подрядческой организации

 Перед  началом  работ  в  письменной  форме  сообщить  заказчику  (ŽĎAS,  a.s.)  имя
руководителя рабочей бригады

2. Обязанности работников подрядческой организации

 Работники подрядчика не имеют права начинать работы до:

a) прохождения инструктажа по безопасности и охране здоровья при проведении
работ, охране окружающей среды и противопожарной  защите

b) заключения  письменного  соглашения  руководителя  рабочей  бригады  с
ответственным  работником  заказчика  или  координатором  по  обспечению
условий  безопасности  и  охраны  здоровья  при  проведении  работ,  охраны
окружающей  среды  и  противопожарной   защиты,  например,  в  протоколе
сдачи-приемки рабочего участка (строительства)

3. Остальные обязанности работников подрядческой организации

a) При  проведении  работ  работники  подрядческой  организации  обязаны
соблюдать все инструкции в смысле основных положений Закона № 262/2006
Свода  законов  «Трудовой  кодекс»  и  Закона  №  309/2006  Свода  законов  «О
подробных минимальных требованиях по безопасности и охране здоровья при
проведении  работ  на  стройках,  монтажных  участках»,  а  также  обязаны
соблюдать  все  инструкции,  касающиеся  основных  сервисных  работ,  и  все
основные нормативно-правовые акты, связанные с охраной окружающей среды
в ŽĎAS, a.s.

b) Руководитель  рабочей  бригады  обязан  немедленно приостановить  работы в
случае, если рабочее оборудование или деятельность заказчика создают угрозу
для  безопасности  работников  подрядчика  и  приводят  к  загрязнению  или
нанесению вреда окружающей среде. О факте остановки работ и вызвавших ее
причинах  подрядчик  обязан  немедленно  уведомить  заказчика.  Данная
обязанность  действительна  и  в  случае,  если  деятельность  рабочей  бригады
создает  угрозу для работников заказчика.  Подрядчик  согласует  с  заказчиком
дальнейший порядок действий.

c) Руководитель рабочей бригады подрядчика несет ответственность за то, что все
его  работники  удовлетворяют  квалификационным  требованиям  по
выполнению  безопасных  и  безвредных  для  здоровья  работ  (сварщики,
работники, выполняющие высотные работы, и т.п.).

d) Если в процессе выполнения монтажных или строительных работ произойдет
смена  работников  подрядческой  организации  или  дополнение  их  состава,
руководитель  рабочей  бригады  подрядчика  обязан  провести  инструктаж  по
безопасности  и  охране  здоровья  при  проведении  работ  и  запись  о  его



проведении внести в монтажный или строительный журнал.

e) Работники  подрядчика  обязаны  складывать  материал  и  машинное
оборудование исключительно на отведенные для этого места, определенные
заказчиком.

f) На  принятом  рабочем  участке,  в  определенных  помещениях  и  санузлах
работники подрядчика обязаны поддерживать порядок и чистоту и соблюдать
правила охраны окружающей среды. На стройплощадке и в отдельных зонах
рабочих  участков  необходимо  обеспечить  охрану  в  смысле  Постановления
правительства № 591/2006 Свода законов.

g) Места  подключения  электрических  устройств  необходимо  предварительно
согласовать с координатором заказчика.

h) Если  работники  подрядчика  выполняют  работы  вблизи  электрического
оборудования  и  кабелей  высокого  напряжения,  они  могут  начать  работы
только  после  получения  приказа  „B“, который  оформляет  ответственный
работник  организации,  эксплуатирующей  соответствующее  электрическое
оборудование.

i) Работники  подрядчика  обязаны  находиться  исключительно  на  рабочих
участках, на которые они были направлены для проведения работ. Для прихода
на рабочий участок и ухода с него работники подрядчика обязаны использовать
исключительно пути, определенные ответственным работником заказчика.

j) Работникам  подрядчика  запрещается  вмешиваться  в  оборудование  или
производственный процесс заказчика.

k) Все работники подрядчика обязаны соблюдать запрет употребления спиртных
напитков, одурманивающих и психотропных веществ в объектах ŽĎAS, a.s.


