ПОЛОЖЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «КАМПИНА» ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ (ПОСТАВЩИКОВ)
Компания ФризландКампина хочет, чтобы все наши работники, работники наших подрядчиков и посетители
возвращались домой здоровыми и невредимыми. Мы считаем, что все несчастные случаи можно
предотвратить. Мы требуем, чтобы все наши работники, работники наших подрядчиков и посетители со всей
ответственностью относились к собственной безопасности и безопасности других работников и несли
ответственность за пренебрежительное отношение к БЕЗОПАСНОСТИ.
Настоящее "Положение о соблюдении требований безопасности " распространяется на всех поставщиков
ФризландКампины, их дочерние предприятия, филиалы и субподрядчиков (далее по тексту "Поставщик"),
работники которых находятся на территории компании ФризландКампины при поставке товаров,
производстве работ или оказании услуг.
7 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ (LSR)
Мы требуем, чтобы все поставщики ФризландКампины выполняли как минимум 7 правил безопасности труда
(LSR):
Я – за безопасность
• Я не подвергаю опасности ни себя, ни окружающих.
• Я знаю опасные факторы и риски, связанные с моей работой, инструкции по
безопасности и работаю с их учетом.
• Я вместе со своими коллегами создаю безопасные условия труда.
• Я указываю окружающим на нарушения.
• Я правильно воспринимаю замечания коллег по поводу своих нарушений.
• Я сообщаю об опасных ситуациях.
Блокиратор, Бирка,
Проверка (LOTOTO)

• До начала работ проверить, что оборудование отключено; во время
работы использовать установленные СИЗ.
• Выявить потенциальные риски, связанные с источниками энергии.
• Отключить все источники энергии.
• Произвести спуск/слив носителей энергии.
• Установить блокираторы / информационные бирки на все отсекающие
устройства.
• Обеспечить, чтобы ответственный за оборудование и все исполнители работ
установили на блокираторы свои индивидуальные замки.
• Проверить надежность блокировки всех контуров и оборудования.

Наряд-допуск и оценка
рисков перед началом
и возобновлением
работ (LMRA)

• Все работы, не являющиеся частью производственного процесса,
производятся исключительно при наличии наряда-допуска.
• Обеспечить, чтобы до начала работ допускающий и ответственный
исполнитель совместно произвели осмотр места работ и согласовали объем
работ.
• До начала работ получить официальное разрешение на производство работ у
ответственного за оборудование.
• Проводить оценку рисков перед началом/возобновлением работ (LMRA).
• Четко обозначить зону производства работ и ограничить доступ в нее.
• По окончании работ получить у ответственного за оборудование разрешение
на пуск оборудования.
• Наряд-допуск должен переоформляться каждые 24 часа.
• Вместо Наряда-допуска может быть выдан Акт выделения территории

Внутренний транспорт

• Использовать раздельные маршруты движения пешеходов и
транспортных средств.
• На территории предприятия определить и нанести разметку движения.
• Пользоваться производственными транспортным средствами допускается
только при наличии разрешения.
• Нахождение за пределами пешеходных дорожек допускается только в
сигнальных (световозвращающих) куртках или жилетах.
• Использование транспортных средств допускается только по целевому
назначению.
• Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.

Работа на высоте

• На высоте выше 1,8 м или при наличии риска падения с высоты до 1,8 м
необходимо использовать закрепленную или передвижную платформу,
поручни или средства индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с
высоты.
• Получить официальное разрешение на СИЗ от падения с высоты;
• Перед использованием СИЗ от падения с высоты провести их осмотр.
• До начала работ подготовить и обсудить план эвакуации (действия в случае
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падения).
• При перемещении по лестнице необходимо все время сохранять три точки
опоры.
• Ограничить доступ в опасную зону под местом производства работ.
Замкнутые
пространства

• Необходимо выявлять и выставлять обозначения на замкнутых
пространствах, куда доступ разрешается только при наличии нарядадопуска.
• Вход в замкнутые пространства разрешается только при наличии нарядадопуска.
• Перед входом в замкнутое пространство и во время нахождения в нем
необходимо проверять безопасность состава воздуха.
• Перед спуском в замкнутое пространство необходимо получить разрешение.
• Подготовить и утвердить план спасательных работ.
• Использовать систему LOTOTO (блокиратор, информационная бирка,
проверка) на всех источниках энергии, включая химические.
• Доступ в любое замкнутое пространство допускается только при наличии
страхующего работника, прошедшего соответствующий инструктаж.

Безопасность на
дороге

• Безукоризненное соблюдение правил безопасного вождения –
обязанность каждого водителя
• При управлении транспортным средством как можно реже пользуйтесь
мобильным телефоном. В крайней необходимости – используйте гарнитуру
или громкую связь. Не допускаются вести переговоры в режиме конференцсвязи.
• Руки не должны быть заняты посторонними предметами.
• Не отправляйте и не читайте электронные сообщения.
• При управлении транспортным средством не принимайте лекарственные
препараты, алкогольные напитки, наркотические средства.
• Не превышайте скорость и не нарушайте правил дорожного движения.
• Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Поставщик должен провести обучение всех своих работников по 7 правилам LSR; работники должны
понимать их содержание и выполнять их на всех наших объектах.
Поставщик обязан также соблюдать требования законодательства в области безопасности труда, а также
любые положения и инструкции по безопасности, действующие на предприятиях ФризландКампины, а также
любые указания менеджера по безопасности труда предприятия.
ОЦЕНКА РИСКОВ
Поставщик до начала работ по договору должен подготовить и представить документально оформленную
оценку рисков. Указанный документ должен отражать оценку рисков и методы контроля рисков, которые будут
использоваться поставщиком. Перед началом работ, оценка рисков проверяется менеджером по охране
труда и окружающей среды предприятия ФризландКампины. Оценка риска должна включать: виды работ,
опасные факторы, их воздействие на работников, степень риска и меры контроля. Для работ повышенной
опасности поставщик должен подготовить анализ безопасности труда на рабочем месте, который
проверяется менеджером по охране труда и окружающей среды предприятия.
ПЛАН ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТЕ
Перед началом работ по договору поставщик должен совместно с ФризландКампиной разработать план
безопасности труда на объекте. Поставщик должен принять участие в семинаре по согласованию задач в
части охраны труда и окружающей среды; участвовать в процессе общей оценки и согласования рисков, а
также в рамках своей организации провести необходимые мероприятия, направленные на реализацию плана
охраны труда и окружающей среды при производстве работ на территории ФризландКампины.
СООБЩЕНИЕ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
Поставщик должен сообщать контактному лицу ФризландКампины обо всех инцидентах, произошедших при
выполнении работ для ФризландКампины: несчастные случаи, сопровождающиеся утратой трудоспособности
("LTA") или переводом на легкую работу ("RWC"), травмы, не сопровождающиеся утратой трудоспособности
("MTA"), а также случаи оказания первой помощи ("FAC"). Указанная информация должна передаваться не
позднее 12 часов после несчастного случая. Информацию о несчастных случаях, сопровождающихся
смертельным исходом, хроническим повреждением здоровья, и опасных инцидентах, едва не приведших к
тяжелым травмам, необходимо сразу передавать техническому директору и менеджеру по охране труда
предприятия ФризландКампины.
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФризландКампина проводит оценку соблюдения поставщиками настоящего положения, и любые нарушения
данного положения могут поставить под угрозу деловые отношения поставщика с ФризланКампиной вплоть
до расторжения договора.
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При возникновении опасной ситуации поставщик обязан немедленно:
1) остановить проведение работ или оказание услуг, и
2) по требованию контактного лица представить оценку рисков (бланк установленной формы).
Поставщик должен также принять необходимые меры в соответствии с требованиями
законодательства и руководства ФризландКампины.
В случае если представитель предприятия указывает поставщику, на то, что тот не соблюдает настоящее
положение, в частности, 7 правил безопасности (LSR), или что способ выполнения поставщиком работы
может поставить под угрозу безопасность работников ФризландКампины или работников поставщика,
поставщик обязан немедленно устранить указанные нарушения.
Представитель ФризландКампины вправе дать указание поставщику временно остановить работу, пока
поставщиком не будут устранены замечания, и работу можно будет возобновить в полном соответствии с
настоящим положением о соблюдении безопасности. В период временной остановки работ ФризландКампина
также вправе временно остановить исполнение своей обязанности по оплате работ поставщика.
В случае если поставщик не устраняет нарушения каких-либо требований настоящего положения, повлекших
временную остановку работ, или если поставщиком допускаются повторные нарушения настоящего
положения, это квалифицируется как серьезное нарушение, и ФризландКампина имеет право немедленно
расторгнуть договор поставщиком. В случае расторжения договора, обязательство Фризландкампины по
оплате ограничивается оплатой выполненных работ и расходов, совершенных поставщиком на момент
расторжения договора.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ
В зависимости от выполняемых поставщиком вида работ используется разделы, приведенные ниже. Более
подробные инструкции по указанным разделам выдаются менеджером по охране труда и окружающей среды
(SHE) предприятия ФризландКампины в рабочем порядке.
1.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
В период исполнения договора поставщик обязан обеспечивать соответствующими СИЗ всех
задействованных в работах работников, включая работников своих субподрядчиков, работающих под его
контролем. Минимально необходимый комплект СИЗ: защитная обувь, средства защиты слуха (беруши или
наушники), световозвращающий жилет с напечатанным на нем названием компании, а также каска и средства
защиты глаз. Другие необходимые СИЗ указываются в оценке рисков. СИЗ должны быть в надлежащем
состоянии и не ставить под угрозу безопасность использующих их лиц.
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Инструменты и оборудование
Поставщик обязан проинструктировать персонал, работающий с инструментом и оборудованием, в
отношении связанных с работой рисков и опасных факторов и обеспечить возможность безопасной работы.
Все инструменты и оборудование должны быть безопасными для работы и не иметь повреждений. Перед
прибытием на территорию ФризландКампины поставщик обязан произвести осмотр инструментов и
оборудования и при необходимости заменить их. Инструменты и оборудование включают: весь ручной
инструмент, ручной электроинструмент, кабели, удлинители, блоки питания и т.п.
Электрические кабели должны быть изолированы; провода не должны быть оголены. На них должны быть
установлены не имеющие повреждений защитные колпачки. Корпус инструмента не должен иметь
повреждений и закрывать движущиеся части инструмента.
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Опасные вещества
Все опасные вещества, в том числе химические, должны иметь соответствующую маркировку и легко
распознаваться. Они должны храниться в местах, исключающих заражение почвы в случае их утечки; не
допускается их размещение вблизи источников тепла, под воздействием прямых солнечных лучей или
дождевой воды, а также в местах, где они представляют угрозу жизни и безопасности работающих с ними
людей. Опасные вещества в количестве выше 50 кг или 50 литров должны храниться на переносных
поддонах.
Баллоны под давлением должны устанавливаться способом, исключающим возможность их падения.
Баллоны под давлением должны укладываться на тележку или устанавливаться в стойке и крепиться цепью
или скобами. Баллоны не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или дождевой воды и
должны иметь четкую маркировку ("Наименование газа", "Пустой", "Используется" или "Полный). После
проведения работ баллоны должны оперативно удаляться. Не допускается размещение баллонов в
замкнутом пространстве.
4
Огнетушители
Поставщик обязан проводить работы при наличии огнетушителей соответствующих типов. При проведении
огневых работ необходим огнетушитель с массой огнетушащего вещества 5 - 6 кг каждый. Огнетушители
должны проходить инспекцию и получать разрешение на эксплуатацию не менее одного раза в год.
Огнетушители должны быть в надлежащем состоянии (отсутствие ржавчины, наличие маркировки, должны
быть надежно закреплены).
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Подъемное оборудование
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Все подъемное оборудование должно быть безопасными в работе и не иметь повреждений, которые могут
поставить под угрозу работу или безопасность устройства. Перед их использованием поставщик обязан
проводить инспекцию крюков, лент, тросов и цепей. Подъемные установки и краны должны быть
сертифицированы, а их водители должны иметь соответствующее удостоверение. Перед началом работы на
подъемном оборудовании они должны получить разрешение на производство работ от контролирующего со
стороны предприятия. В определенных случаях ФризландКампина имеет право потребовать от поставщика
составить план подъемных работ и оценку рисков. Соответствущее решение принимается в процессе оценки
рисков.
6
Леса (средства подмащивания)
Материал для лесов выбирается в зависимости от вида работ и должен быть в надлежащем состоянии. Леса
должны быть изготовлены из металла (дерево / бамбук не допускаются). Конструкция лесов должна
удовлетворять требованиям безопасности. Леса должны проходить инспекцию сертифицированной
организации и иметь соответствующую информационную бирку.
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Вводный курс, совещания и обучение по безопасности
В зависимости от выполняемых поставщиком вида работ представитель предприятия ФризландКампины
может проводить вводный курс на объекте и занятия по безопасности труда на объекте. Посещение вводного
курса и занятий является обязательным. Кроме поставщик должен организовать обучение и практические
занятия для своих работников и работников субподрядчиков. План безопасности проекта (PsP) и оценка
рисков могут также включать регулярное проведение поставщиком совещаний по безопасности труда.
Обязательными являются следующие мероприятия: совещания по оценке рисков, производственные
совещания по безопасности труда и отчетные совещания по проделанной работе по обеспечению
безопасности.
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Контроль допуска на территорию предприятия и к месту нахождения объекта
Перед началом работ поставщик
должен изучить требования по безопасности труда предприятия
ФризландКампины. Работники Поставщика сдают экзамен на знание этих требований. Перед началом работ
поставщик может получить специальные инструкции для отдельных конкретных объектов. Поставщик обязан
установить соответствующее ограждение вокруг территории объекта. Ограждение должно предотвращать
проникновение на территорию объекта посторонних лиц. Материал для ограждения согласовывается с
менеджером по охране труда и окружающей среды предприятия ФризландКампины. На территории объекта
должны быть установлены информационные щиты (с указанием по использованию СИЗ, местоположения
конкретных объектов, поставщика и контактов на случай возникновения ЧС). Служба безопасности
ФризландКампины выдает работникам поставщика пропуска на вход на территорию предприятия и к месту
нахождения объекта и контролирует соблюдение требований.
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Контроль безопасности труда на территории объекта
Менеджер по охране труда и окружающей среды (SHE) предприятия ФризландКампины назначает
контролирующего по безопасности труда. Контролирующий должен проверять выполнение работ и сообщить
результаты менеджеру по охране труда и окружающей среды (SHE). При обнаружении нарушений
требований безопасности, установленных данным документом или указанным в оценке рисков
контролирующий имеет право остановить работу. Поставщик может в любое время консультироваться у
контролирующего. Поставщик должен назначить единое контактное лицо по вопросам безопасности.
Указанное лицо должно ежедневно связываться с контролирующим по вопросам безопасности. Если работа
выполняется посменно, контактное лицо назначается поставщиком в каждой смене.
10 Охрана окружающей среды
В период работы на объекте поставщик обязан не допускать загрязнения окружающей среды. Это относится
доставке материалов и вывозу мусора. Все отходы должны собираться и вывозиться в соответствии с
действующим законодательством. Обо всех случаях загрязнения (в частности, загрязнение почвы в
результате разлива ГСМ или утечка химических веществ в канализацию), необходимо сообщать менеджеру
по охране труда и окружающей среды предприятия ФризландКампины немедленно, но не позднее чем через
12 часов.
Подпись, подтверждающая ознакомление с Положением и обязательство по его соблюдению.
Подписывая настоящий документ, поставщик принимает условия, установленные настоящим положением о
соблюдении безопасности. Поставщик не должен выполнять работу, если он не может или не желает
соблюдать данные требования безопасности.
Наименование компании
Дата
ФИО
Должность
Подпись / печать
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