
                                                                               Приложение 3 
тендерной 
документации                                                       
услуги по техническому обслуживанию                                                                                                                              
систем видеонаблюдения и 

                               контроля доступа 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № _____ 
об оказании услуг на техническое обслуживание систем видеонаблюдения и 
контроля доступа магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу»  

 
г.Алматы         «___» __________ 20__ г. 
 
 

ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице Генерального директора Го И и первого заместителя Генерального директора Елеукулова 
Ержана Нурлановича, действующих на основании Устава, с одной стороны и 
_______________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________, 
действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, а по отдельности Сторона,  в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и 
услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и 
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых 
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или 
доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-
Казына» (протокол от 26 мая 2012 года №80) (далее – Правила), на основании 
__________________________________,  заключили настоящий договор об оказании услуг на 
техническое обслуживание систем видеонаблюдения и контроля доступа магистрального 
нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги в полном объеме по 
техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и системы периметральной 
охраны  магистрального нефтепровода «Атасу – Алашанькоу» (далее - Оборудование), 
в сроки и на условиях, предусмотренных Договором и в соответствии с приложением 4 
к Договору (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим 
образом оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем своими силами, инструментами, механизмами, а 
также необходимыми материалами и оборудованием в соответствии с графиком 
оказываемых Услуг (приложение 5 к Договору). 

1.3.  Обязанность Исполнителя по оказанию Услуг возникает с момента получения 
Исполнителем от Заказчика письменного уведомления о присуждении Договора по 
итогам открытого тендера. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. оказывать Услуги надлежащего качества и в сроки, предусмотренные Договороми 

технической спецификацией (приложение 4 к Договору); 
2.1.2. проводить диагностические мероприятия для своевременного выявления, регистрации 

и разрешения инцидентов и проблем с Оборудованием; 
2.1.3. при обнаружении недостатков, связанных с оказанием Услуг, по требованию Заказчика 

своими силами и за свой счет устранить такие недостатки в течение 10 (десяти) 



календарных дней, или иной срок, согласованный Сторонами, а также возместить 
Заказчику причиненные убытки в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 

2.1.4. согласовать и разработать с Заказчиком регламент взаимодействия не позднее 20 
(двадцати) календарных дней с момента заключения Договора; 

2.1.5. представлять по первому требованию Заказчика отчеты о ходе оказания Услуг по 
Договору; 

2.1.6. внедрить и использовать систему регистрации, учета и контроля исполнения заявок 
Заказчика на техническое обслуживание и ремонт Оборудования; 

2.1.7. в течение 2 (двух) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставить Заказчику подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, 
составленный по форме в соответствии с приложением 2 к Договору и 
соответствующий счет – фактуру; 

2.1.8. в течение 2 (двух) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представить Заказчику подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов; 

2.1.9. нести полную ответственность перед Заказчиком и государственными 
контролирующими органами Республики Казахстан за возможные происшествия, 
возникшие в результате несоблюдения системы управления безопасности, охраны 
труда и окружающей среды, а также за последствия и ущерб, в том числе окружающей 
среде и третьим лицам, вызванные такими происшествиями; 

2.1.10. застраховать своих работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан; 

2.1.11. обеспечивать оказание Услуг в соответствии с регламентирующими документами по 
безопасности, охране труда и окружающей среды в нефтегазодобывающей 
промышленности Республики Казахстан; 

2.1.12. предоставить Заказчику расчет доли местного содержания в оказанном объеме услуг в 
соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при 
закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964 (далее – Единая методика) по 
форме согласно приложению 3 к Договору, с приложением копий сертификатов 
происхождения товара формы СТ-KZ (при их наличии), документа, содержащего 
сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности 
работников Исполнителя за подписью первого руководителя и документа, содержащего 
сведения о доле фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности 
работников субподрядчиков, в случае их привлечения; 

2.1.13. ежемесячно представлять отчеты по охране труда, технике безопасности и охране 
окружающей среды согласно приложению 6 к Договору; 

2.1.14. до начала работ на опасном производственном объекте выполнить требования статей 
11 и 12 Закона Республики Казахстан «О промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах», в том числе: 
 - обеспечить допуск к работе на опасных производственных объектах   должностных 
лиц и работников, соответствующих установленным требованиям; 
 - обеспечить подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию 
работников в области промышленной безопасности; 
- предоставить все подтверждающие проверку знаний персонала в области 
промышленной безопасности документы (удостоверения), заверенные 
уполномоченным органом в области промышленной безопасности; 
- применять технические устройства, материалы, допущенные к применению на 
территории Республики Казахстан; 
-  оформлять допуск в соответствии с требованиями СТ АО 6636-1901-АО-039-2.005-
2012 "Требования к подрядным организациям"; 



2.1.15. приступить к выполнению обязательств по оказанию Услуг с момента                                          
получения письменного уведомления Заказчика о присуждении Договора по итогам 
открытого тендера. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. получить своевременную оплату за надлежащим образом оказанные Услуги, в 

соответствии с условиями Договора. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. принять надлежащим образом оказанные Услуги; 
2.3.2.   произвести оплату за оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. требовать от Исполнителя принятия мер, необходимых для надлежащего оказания 

Услуг; 
2.4.2.  требовать от Исполнителя оказания Услуг в сроки, предусмотренные Договором; 
2.4.3. в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя; 
2.4.4. запрашивать у Исполнителя документацию по закупочным ценам и производителям 

товаров в рамках исполнения Договора и требовать у Исполнителя всю необходимую 
информацию по вопросам местного содержания; 

2.4.5.  удержать при осуществлении платежей суммы штрафных санкции, предусмотренных 
разделом 5 Договора; 

2.4.6. уменьшить объем Услуг, предусмотренных Договором, в одностороннем порядке в    
соответствии с бюджетом, утвержденным Общим собранием Участников Заказчика на 
соответствующий год. В этом случае Стороны подписывают дополнительное 
соглашение к Договору в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента вступления 
Договора в силу; 

2.4.7. отказаться от Договора в одностороннем порядке с предварительным письменным 
уведомлением Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) календарных дней. 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
3.1. Цена Договора, покрывающая все расходы Исполнителя, связанные с исполнением 

принятых на себя обязательств по Договору, не должна превышать ________________ 
(______________________) тенге, с учетом НДС и других налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Цена Договора может 
быть изменена только по основаниям, предусмотренным Правилами. 

3.2. Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежеквартально, в течение 20 
(двадцати) рабочих дней с момента  подписания Сторонами акта оказанных услуг (с 
указанием в них фактических объемов оказанных Услуг) в соответствии с приложением 
2 к Договору, предоставления Исполнителем оригинала надлежащим образом 
оформленного счета-фактуры (с указанием в нем номера и даты заключения Договора), 
расчета доли местного содержания в оказываемом объеме Услуг в соответствии с 
Единой методикой, по форме согласно приложению 3 к Договору и предоставления 
отчета по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды 
(приложение 6 к Договору).  

3.3. Окончательный расчет производится при условии выполнения Исполнителем всех 
обязательств по Договору, отсутствия у Заказчика претензии к качеству, срокам 
оказанных Услуг, и подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов по оказанным 
услугам и произведенным платежам. 

 

4. МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 



4.1. Доля местного содержания в Услугах, указанная Исполнителем в заявке на участие в 
тендере согласно гарантийному обязательству составляет _____ %. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

5.2. За несоблюдение сроков оплаты Заказчиком, Исполнитель вправе требовать от 
Заказчика выплату неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.  

5.3. За несоблюдение сроков оказания Услуг или устранения недостатков, Заказчик вправе 
требовать от Исполнителя выплату неустойки в размере 0,1 % от цены Договора за 
каждый день просрочки, но не более  10 % от цены Договора. 

5.4. В случае иного нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик 
вправе требовать выплаты штрафа в размере 0,2 % от цены Договора за каждый факт 
нарушения. 

5.5. Исполнитель гарантирует достоверность предоставляемой информации по расчету 
местного содержания в оказываемых Услугах, в рамках Договора. В случае 
предоставления недостоверной информации по расчету местного содержания в закупках 
Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и Договором. 

5.6. Оплата штрафа, неустойки и пени не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств, возложенных в соответствии с условиями Договора. 

5.7. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за неисполнение обязательства по доле 
местного содержания, указанного в пункте 4.1. Договора, в размере 5 %, а также 0,15 % 
за каждый 1 % невыполненного местного содержания от цены Договора. 

5.8. Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф за несвоевременное предоставление 
отчетности по местному содержанию и/или предоставление недостоверной отчетности в 
размере 5% от цены Договора. 

5.9. Исполнитель не вправе предъявлять претензии к Заказчику в случае понесения им до 
вступления Договора в силу каких-либо расходов.  

5.10. В случае несоблюдения необходимых требований и стандартов, Исполнителю может 
быть запрещено оказывать Услуги на объектах Заказчика, или объем его Услуг может 
быть сведен только к тем Услугам, которые Заказчик сочтет возможными. При этом 
Исполнитель несет ответственность за своевременное оказание Услуг, согласно срокам 
Договора. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1.  Стороны освобождаются от  ответственности за  частичное или полное     неисполнение 
       обязательств по Договору, если оно явилось  следствием  обстоятельств непреодолимой  

силы (например: землетрясение и другие стихийные бедствия, издание нормативных 
правовых актов  государственными  органами), при условии, что эти обстоятельства 
сделали невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, для 
любой из Сторон. 

6.2.  Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 
последствия,   вызванные этими обстоятельствами. 

6.3.  Любая из Сторон, при  возникновении  обстоятельств  непреодолимой  силы,  обязана в 
        течение  5 (пяти)  календарных  дней с даты их  возникновения, информировать другую 
        Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде.  Данные обстоятельства  



        должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или  Торгово- 
       промышленной палатой Республики Казахстан. 
6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на      

 любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от    
ответственности за неисполнение обязательства по Договору. 

6.5.  Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств  Сторонами 
будет   существовать свыше 1 (одного) месяца, то Стороны будут иметь право 
расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.      Споры  и  разногласия,  которые  могут возникнуть при исполнении Договора, будут по 
            возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.  
7.2.      В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их 
            на рассмотрение в уполномоченные органы Республики Казахстан. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по 
Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и 
распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без 
предварительного письменного согласия на то другой Стороны, за исключением 
уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по 
Договору. 

8.2. В случае обнаружения условий или технических средств, способствующих нарушению 
конфиденциальности, Стороны немедленно ставят в известность друг друга. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. Договор вступает в силу после принятия Общим собранием Участников Заказчика 

решения об утверждении бюджета и плана закупок Заказчика на 2014 год, регулирует 
правоотношения Сторон, возникшие с момента подписания Договора и действует по 
31 декабря 2014 года, а в части взаиморасчетов до их полного и надлежащего 
исполнения Сторонами. 

9.2. Договор признается не вступившим в силу в случае отсутствия статьи по закупу Услуг, 
предусмотренных Договором, в бюджете Заказчика, утвержденного Общим собранием 
Участников Заказчика на соответствующий год. 

 
10.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Все изменения и дополнения к Договору, влекущие изменение обязательств Сторон, 

оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами Сторон и 
скрепляются печатями. 

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права или обязательства по 
Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

10.3. В случае изменения юридического адреса, места нахождения и других реквизитов, 
Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия таких 
изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону.  

10.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.5. В вопросах, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Республики Казахстан. 



10.6. Договор включает в себя следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью         
Договора: 

           приложение 1 - стоимость услуг на техническое обслуживание систем видеонаблюдения 
и системы периметральной охраны  магистрального нефтепровода «Атасу – 
Алашанькоу»;  

           приложение 2 - акт оказанных услуг; 
           приложение 3 - форма предоставления расчета доли местного содержания; 
           приложение 4 - техническая спецификация; 
           приложение 5 - график оказания услуг по техническому обслуживанию систем 

видеонаблюдения и системы периметральной охраны  магистрального нефтепровода 
«Атасу – Алашанькоу; 

           приложение 6 - ежемесячный отчет по охране труда, технике безопасности и охране 
окружающей среды для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».  

  
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод» 
Юридический адрес: 
050008, РК, г.Алматы, пр. Абая, 109В 
Тел.: 8(727) 331-33-10, 
факс: 8(727) 259-08-77 
РНН 600 900 539 765 
БИН 040 740 001 832 
ИИК KZ936010131000037169, 
БИК HSBKKZKX, 
КБЕ 17, 
АО «Народный банк Казахстана» 
ИИК KZ379261802148648000, 
БИК KZKOKZKX, 
АО «Казкоммерцбанк» 
Свидетельство о постановке на учёт по НДС 
серия  60001 № 0069687 от 18.09.2012 года 
 
Генеральный директор 
 
_______________________ Го И 
М.П. 
 
Первый заместитель 
Генерального директора 
 
_______________________ Елеукулов Е.Н. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

______________________ Ф.И.О. 
М.П. 
 

 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к Типовому  договору об оказании 
услуг по техническому обслуживанию 
систем видеонаблюдения  
от «___» ____________ 
 №__________ 

 
 
 

Стоимость Услуг 
на техническое обслуживание систем видеонаблюдения и системы периметральной 

охраны  магистрального нефтепровода Атасу – Алашанькоу. 
 

№ 
п\п 

Наименование  

Стоимость, 
в тенге  за 

1-й квартал, 
с НДС 

Стоимость,  
в тенге  за 

2-й 
квартал, с 

НДС 

Стоимость, 
в тенге  за 

3-й 
квартал, с 

НДС 

Стоимость, 
в тенге  за 

4-й 
квартал, с 

НДС 

Общая 
сумма в 
тенге с 
НДС 

1 

техническое 
обслуживание 
оборудования КОПС 
находящихся на 
крановых узлах и 
узле приема-запуска 
скребка 

 

    

2 

техническое 
обслуживание 
пультового 
оборудования и 
программного 
обеспечения 
комплекса охранной 
сигнализации 

 

    

 
 

Итого: __________ (сумма прописью) 

 
Заказчик:  
ТОО «Казахстанско-Китайский 
Трубопровод» 

Исполнитель:  
 

 
Генеральный директор 
 
_________________      Го И  
 
Первый заместитель 
Генерального директора 
 
___________________ Елеукулов Е.Н. 
М.П. 

 
Должность 
 
_________________ Ф.И.О.  
 М.П. 

 
 

 



Приложение 2 
к Типовому договору об оказании 
услуг по техническому обслуживанию 
систем ___________№_______ 

Приложение 9  
к приказу Министра финансов Республики Казахстан    

от 19 августа 2013 года № 402 

Приложение 50       
к приказу Министра финансов Республики Казахстан  

от 20 декабря 2012 года № 562 Форма Р-1           

  ИИН/БИН 

Заказчик _________________________________ 
полное наименование, адрес, данные о средствах 
связи 
Исполнитель ______________________________ 
полное наименование, адрес, данные о средствах 
связи 
Договор (контракт)___№___ «___»__ 20 __ г. 

  
 

 

  
 

 
Номер 

документа 
Дата 

составления 
Отчетный период 

с по 

    
                  АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* 

Номер 
по 

порядку 

Наименование 
работ (услуг) 

Сведения о наличии 
отчета о 

маркетинговых 
исследованиях, 

консультационных и 
прочих услуг (дата, 
номер, количество 

страниц) 

Единица 
измерения 

Выполнено работ (оказано услуг) 

количество цена за 
единицу 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

       

   Итого  х  

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика__________ 
                                 наименование, количество, стоимость 
Приложение: Перечень документации___________________________________ 

Сдал (Исполнитель)_____/_____/____ 
должность подпись расшифровка подписи 

 Принял (Заказчик)____/_____/____ 
должность подпись расшифровка подписи 



 
 

Приложение 3 
к Типовому договор об оказании услуг 
по техническому обслуживанию систем 
видеонаблюдения  
от «___» ____________ 
№__________ 

 
 
 

Форма предоставления расчета доли местного содержания 
 

Расчет местного содержания (КСр/у) производится по формуле: 
  

                                               n                          m 
КСр/у = 100% х [(∑ СТi х Ki + ∑) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S, 

                                              i=1                      j=1 
 
где: 
n - общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в 

целях исполнения договора закупки работ (услуг); 
i - порядковый номер закупаемого товара; 
СТi - стоимость i-ого товара; 
K i - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-КZ»; 
K i = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-КZ»; 
m - общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая 

договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками 
и т.д.; 

j - порядковый номер договора; 
СДj - стоимость j-ого договора; 
СTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком и субподрядчиками в 

рамках j-ого договора; 
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-

ого договора; 
Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда 

работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор; 
S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги). 
 
 
 
 
 
__________________/____________/ 
(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - поставщика и его подпись 
М.П.                          подпись



 
 
                                                                                                                                                              Приложение 5 

к Типовому договору об оказании услуг по 
техническому обслуживанию систем 
видеонаблюдения  
от «___» ____________ 
№__________ 
 

График оказания услуг 
по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и системы  
периметральной охраны для нефтепровода «Атасу - Алашанькоу» 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Стоимость 
(тенге), с НДС 

март июнь сентябрь декабрь 

1 
техническое обслуживание оборудования КОПС 
находящихся на 
крановых узлах и узле приема-запуска скребка 

     

2 
техническое обслуживание пультового 
оборудования и программного обеспечения 
комплекса охранной сигнализации 

     

 Всего:      

ЗАКАЗЧИК: 
ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопроовд» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

Генеральный директор 
 
_________________________ Го И 
 
Первый Заместитель Генерального директора 
 
_________________________ Елеукулов Е.Н. 
М.П. 

 
Должность 
 
______________________ Ф.И.О. 
М.П. 
 

 



Приложение 6 
к Типовому договору об оказании услуг по 
техническому обслуживанию систем 
видеонаблюдения  
от «___» ____________ 
№__________ 

 
 

Ежемесячный отчет 

по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды 
для ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» 

 

Компания, представляющая отчет:                          

Отчетный период: (месяц)/(день) – (месяц)/(день)/(год) 

 

Ⅰ. Статистика по ОТ, ТБ и ООС 

 

Показатели ТБ 

№  Показатели эффективности  
Компания  Подрядчик  

Текущий 
месяц 

Итого 
за год 

Текущий 
месяц 

Итого за 
год 

1 Кол-во сотрудников     
2 Общее кол-во отработанных часов     
3 Кол-во автомобилей     
4 Пробег (км)     

5 

Производственные 
травмы 

Несчастные случаи со 
смертельным исходом 

    

6 Кол-во смертей     

7 
Общее кол-во случаев 
постоянной потери 
трудоспособности 

    

8 
Случаи временной потери 
трудоспособности (СВПТ) 

    

9 
Кол-во дней временной 
нетрудоспособности (дни 
СВПТ) 

    

10 
Количество случаев с 
ограничением 
трудоспособности (СОТ)  

    

11 
Количество дней с 
ограничением 
трудоспособности (дней ОТ) 

    

12 
Случаи оказания 
медицинской помощи 
(СОМП) 

    

13 
Случаи оказания первой 
помощи (СОПП)  

    



14 ДТП     
15 Летные происшествия     

16 
Происшествия без 
травм 

пожар/взрыв     
Причинение вреда 
имуществу 

    

Отказ оборудования     
Резкий выброс материала 
под давлением 

    

17 Бытовые травмы 
Кол-во смертей     
Случаи временной потери 
трудоспособности (СВПТ) 

    

18 Сообщения о потенциальных происшествиях     
19 Сообщения об опасных действиях и условиях     
20 Нарушения безопасности     

21 
Кол-во завершенных расследований 
происшествий 

    

22 Посещение обучения по ОТ, ТБ и ООС     

23 Кол-во проведенных учений     

24 Проверка основных объектов 
Требуемое кол-во     

Выполнено 
своевременно 

    

25 
Проверки и инспекции ОТ, 
ТБ и ООС со стороны 
руководства  

Требуемое кол-во     
Выполнено 
своевременно 

    

26 
Принятые корректирующие и 
профилактические меры 

Требуемое кол-во     
Выполнено 
своевременно 

    

27 
Наблюдение за состоянием 
здоровья 

Требуемое кол-во     
Выполнено 
своевременно 

    

 
 

Показатели ОТ 

№  Показатели эффективности 
Компания 

Текущий месяц Итого за год  

1 
Кол-во случаев профессиональных 
заболеваний  

  

2 Кол-во смертей    

3 
Кол-во случаев постоянной 
нетрудоспособности  

  

4 
Случаи временной потери 
трудоспособности (СВПТ) 

  

5 
Кол-во дней временной 
нетрудоспособности (дни СВПТ) 

  

6 
Количество случаев с ограничением 
трудоспособности (СОТ) 

  

7 
Кол-во 
посещений 

Сотрудниками компании   

Амбулаторными   



лечебного 
учреждения  

пациентами 

8 Кол-во дней отсутствия по болезни    

9 
Кол-во случаев смерти, не связанной с 
несчастным случаем 

  

Примечания    

 

 

Показатели ООС 

Классификац

ия 
показателя 

Показатели эффективности 

Компания  Подрядчик  

Текущ
ий 

месяц 

Итого 
за год 

Текущ
ий 

месяц 

Итого за 
год 

Использован

ие ресурсов 

Использование энергии, ГДж      

Потребление свежей воды, м3      

Суммарное потребление воды, м3      

Выбросы в 
атмосферу 

Прямые выбросы парниковых газов 
(эквивалент CO2), тонн  

    

Выбросы CO2, тонн       

Выбросы CH4, тонн      

Выбросы N2O, тонн       

Выбросы HFC, кг      

SF6, кг      

Выбросы PFC, кг     

Углеводороды, сжигаемые на факеле, тонн      

Выбросы ЛОСНР, тонн      

SO2, тонн     

Сбросы в 
воду и/или в 

грунт  

Количество разливов углеводородов в воду 
и/или грунт, время  

    

Разливы углеводородов в воду и/или грунт, 
тонн  

    

Объем не устраненных разливов 
углеводородов, тонн  

    

ХПК     

Утилизация 
отходов 

Опасные отходы, влажных тонн       

Неопасные отходы, влажных тонн      

Повторно используемые и переработанные 
остатки материалов, влажных тонн  

    

Примечания  

 
 
 
 

 



II. Сводка несчастных случаев с тяжелыми последствиями и потенциальных происшествий 
(Укажите дату, место, тип и причину несчастных случаев с тяжелыми последствиями и 
потенциальных происшествий, произошедших в отчетный месяц, с указанием участников, затрат, 
выводов и принятых мер) 
 
III. Ключевые показатели ОТ, ТБ и ООС за текущий месяц 
(Кратко опишите основные достижения по ОТ, ТБ и ООС и мероприятия по ОТ, ТБ и ООС, 
проведенные в текущем месяце)  
 
IV. Основная деятельность по ОТ , ТБ и ООС в следующем месяце  
(Кратко опишите проблемные вопросы и основную деятельность по ОТ, ТБ и ООС на следующий 
месяц)  
 

 

Руководитель компании  

представляющей отчет ____________________________ Фамилия И.О. 

                                                            (подпись)  
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


