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СОГЛАСОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Этот стандарт содержит минимальные требования, которые необходимо 
выполнить для обеспечения безопасности при согласованиях и получении 
разрешений на проведение работ на действующих предприятиях.

8.3

	 A.	ВВЕДЕНИЕ

1. Строительные работы на действующих предприятиях или их частях 
относятся к группе особо опасных работ из-за многих нетипичных 
опасностей (связанных со спецификой предприятия), которые не 
возникают во время стандартных строительных работ. Эти опасности 
относятся как к работникам, выполняющим строительный контракт, так  
и к работникам предприятия, на котором выполняется строительство.

2. Очень важно установить принципы сотрудничества и взаимного влияния, 
чтобы работа проводилась таким образом, чтобы не подвергать людей 
на опасности и неудобства.

	 Б.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТ

1. Стороны, приступающие к выполнению строительных и других 
работ (снос, ремонт, сборка, устранение неполадок), устанавливают 
подробные правила сотрудничества и разделения заданий 
и обязанностей до начала работ. Эти правила должны быть 
подтверждены в письменной форме с помощью документа 
«Инструкция по сотрудничеству».

2. Подробные правила взаимного сотрудничества должны касаться:
• метода информирования строителей об опасностях, 

существующих на предприятии, особенно в зонах плановых работ,
• создания, определения и обозначения опасных зон,
• методов и средств выделения и обозначения мест выполняемых 

работ (ограждения, сетки, завесы и т. д.),
• входа и передвижения по территории предприятия сотрудников, 

поставщиков услуг и поставщиков, связанных с текущими 
строительными работами (идентификация сотрудников, 
маршруты, опасные зоны и т. д.),

• входа и передвижения по отдельному участку строительства 
сотрудников предприятия (например, вход только в присутствии 
работника строительства, необходимые защитные меры),

• применимых стандартов безопасности, в которых учитываются 
подробные правила безопасности выполнения принятых  
к реализации работ,

• определения имени и фамилии лиц для сотрудничества в области 
охраны труда,

• составления списка работ, классифицируемых как особо опасные 
и требующие письменного разрешения,

В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
•  содержат требования 

возникающие из юридических 
норм и польских правил,  
а также внутренних регуляций 
Соглашения для безопасности  
в строительстве,

•  является обязательным для 
всех единиц Соглашения для 
безопасности в строительстве,

•  помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.
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8.3

СОГЛАСОВАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

	 В.	ДЕЙСТВИЯ	ВО	ВРЕМЯ	ВЫПОЛНЕНИЯ	РАБОТ

1. Территория проведения работ должна быть ограждена и обозначена  
в соответствии с согласованием с представителем предприятия.

2. Представитель предприятия должен проинформировать 
заинтересованных лиц (которые находятся или могут находиться на 
территории проведения работ или поблизости от нее) о масштабах 
выполняемых работ и об установленных необходимых превентивных 
мерах, которые сотрудники предприятия должны выполнять.

3. В связи с тем, что каждая работа, выполняемая на действующем 
предприятии, относится к группе особо опасных работ, все работы 
должны выполняться на основе Инструкции по безопасному 
выполнению работ (IBWR).

4. Составленную Инструкцию IBWR следует обсудить с указанным  
в «Инструкции по сотрудничеству» компетентным представителем 
предприятия на предмет нетипичных угроз, связанных с характером 
деятельности предприятия.

5. Все сварочные работы, выполняемые в рамках работ, выполняемых на 
действующем предприятии, могут выполняться только на основании 
письменного разрешения, выданного уполномоченным представителем 
предприятия.

6. Работы по сносу, поднятию фундамента и модернизации конструкции 
должны проводиться на основе ежедневной стартовой карты этих 
работ – приложение №1 к подробному стандарту: «8.1 Модернизация  
и расширение».

7. В случае создания в «Инструкциях по сотрудничеству» дополнительного 
списка работ, требующих письменного разрешения, перед каждым 
началом этих работ следует подавать заявку указанному представителю 
предприятия на получение разрешения на реализацию.

8. Работы на электротехническом оборудовании и установках, 
выполняемые по распоряжениям, были определены в подробном 
стандарте «4.2 Распоряжения на работы, квалификации, разрешения».

9. Когда это возможно, работы на действующих предприятиях следует 
планировать, готовить и выполнять вне рабочего времени предприятия 
или во время смен с наименьшим количеством сотрудников.

 • принятия соответствующих методов и мер реагирования на 
чрезвычайные ситуации (несчастный случай, пожар, взрыв, 
авария и т. д.),

• определения путей, способов эвакуации в случае чрезвычайных 
ситуаций,

• установления правил пожарной безопасности, включая методы 
оповещения, размещение подручных средств пожаротушения, 
назначение лиц, обученных действовать в случае пожара или 
взрыва.
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