
Взаимодействие Заказчика и 
Подрядчика по охране труда

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5883 от 20.06.2017, 
выдана Министерством образования и науки Пермского края

Аккредитация Минтруда РФ № 4777 от 06.03.2017

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Приволжский центр профессионального обучения



Взаимодействие работодателей по ОТ

9. При производстве работ 
(оказании услуг) на территории, 
находящейся под контролем 
другого работодателя (иного лица), 
работодатель, осуществляющий 
производство работ (оказание услуг), 
обязан перед началом производства 
работ (оказания услуг):
согласовать с другим работодателем 
(иным лицом) мероприятия по 
предотвращению случаев 
повреждения здоровья 
работников, в том числе работников 
сторонних организаций, 
производящих работы (оказывающих 
услуги) на данной территории. 

Примерный перечень мероприятий утвержден Приказом 
Минтруда РФ № 656н от 22.09.2021



Организационные мероприятия

Контролирующий 
работодатель

Зависимый(е) 
работодатель(и)

1) до начала выполнения 
работ назначает лиц, 

отвечающих за безопасную 
организацию работ

(из числа чьих работников?)



Контролирующий 
работодатель

Зависимый(е) 
работодатель(и)

И

Составляют:
1) Единый перечень вредных и 
(или) опасных 
производственных факторов, 
опасностей
2) План мероприятий по 
эвакуации и спасению 
работников при возникновении 
аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ

3) Отражают согласованные мероприятия по ОТ и 
условия производства работ в Договоре на 
оказание услуг (выполнение работ).

4) Утверждают акт-допуск (в необходимых 
случаях), разрешающий производство работ

Организационные мероприятия



Взаимодействие работодателей по ОТ

Контролирующий 
работодатель

Зависимый(е) 
работодатель(и)

И

6) Организуют производство: 
- Совместных (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно 
одинаковых работ на одной территории) и 
- Совмещаемых (выполняемых разными зависимыми работодателями одновременно 
разных работ на одной территории) работ. 

7) Составляют График и (или) журнал совместных и совмещаемых работ.



Контролирующий 
работодатель 8) Обеспечивает допуск к работам, координацию 

и информирование зависимых работодателей, 
производящих работы (оказывающих услуги) на 
одной неподконтрольной им территории и у 
которых отсутствуют взаимные договоры

9) Обеспечивает непрерывную связь и 
координацию зависимых работодателей, 
производящих работы (оказывающих услуги) на 
территории до начала, во время и после 
окончания работ.

10) Инструктирование по охране труда, с учетом 
специфики организации и проведения работ на 
территории, работников (руководителей, 
специалистов по охране труда, уполномоченных 
по охране труда) работодателей, производящих 
работы (оказывающих услуги) на территории

Организационные мероприятия



Функции не распределены:

11) Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на 
территории по утвержденному контролирующим работодателем порядку.

12) Составление и согласование схемы подключения потребителей (работодателей, 
производящих работы (оказывающих услуги) на территории) к энергоносителям на 
территории (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие).

13) Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывающих 
специфику проведения соответствующих работ на территории.

14) Обеспечение документацией по охране труда, в том числе в электронном виде.

15) Проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований охраны 
труда.

Организационные мероприятия



Иные мероприятия

Технические: 
• Доступ к просмотру видеокамер, фиксирующих процессы производства работ;
• Установка предохранительных, защитных, сигнализирующих устройств;
• Определение границ опасных зон, работ, выполняемых по наряду-допуску, мест 

установки ограждений и знаков безопасности
• и другие

• Мероприятия по обеспечению СИЗ (определение мест хранения, особенностей 
использования, утилизации СИЗ, СС)

• Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
• Определение мест расположения аптечек первой помощи
• Определение порядка совместного использования гардеробных, душевых и др. мест 

общего пользования
• Информирование о расположении и графике работы здравпунктов
• и другие
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