
  

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ДОГОВОР 

 

1. При выполнении своих обязательств Заказчик и Исполнитель руководствуются 

настоящим Договором, действующим законодательством Республики Беларусь, 

требованиями технических нормативных правовых актов (ТНПА), техническими  

регламентами, Правилами по обеспечению промышленной безопасности, требованиями 

нормативных правовых актов по обеспечению пожарной безопасности, технической 

документацией и конкретными условиями выполнения работ на объекте, а также 

действующими в ОАО «Беларуськалий» приказами, распоряжениями и инструкциями по 

охране труда, видам работ, промышленной и пожарной безопасности, требованиями 

системы управления окружающей средой, требованиями системы управления охраной 

труда, требованиями системы биологической безопасности. Ответственность за безопасное 

производство работ и соблюдение своим персоналом мероприятий по охране труда, 

промышленной, биологической и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. 

2. Обязанности Исполнителя: 

2.1. До начала выполнения работ обеспечить явку персонала на вводный инструктаж по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности. Провести своему персоналу до 

начала работ первичный инструктаж по охране труда, промышленной, биологической и 

пожарной безопасности при участии руководителя или специалиста Заказчика. 

2.2. До начала производства работ по заключенному договору на территории 

действующего подразделения (рудоуправления, цеха) представить Заказчику требуемые 

документы и оформить акт-допуск по установленной форме (п. 6 и Приложение 7 ИБПР-

2016). 

2.3. Обеспечить проведение предсменного медицинского освидетельствования своего 

персонала на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения. 

2.4. Не допускать появления (нахождения) работников Исполнителя на территории и 

объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту 

работы. 

2.5. Выполнить работы, оформить и передать все необходимые документы в 

установленные сроки согласно графику производства работ с надлежащим качеством в 

соответствии с условиями Договора, локальными и нормативными документами по 

обеспечению промышленной безопасности, Правилами пожарной безопасности, 

проектно-сметной (рабочей) документацией, а также действующими в ОАО 

«Беларуськалий» приказами, распоряжениями и инструкциями по охране труда, видам 

работ, требованиями  системы управления охраной труда,  системы управления 

окружающей средой, системы биологической безопасности, требованиями пропускного и 

внутриобъектового режимов. Ответственность за безопасное производство работ 

возлагается на Исполнителя. 

2.6. Выполнять работы в установленные сроки согласно графику производства работ, 

обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с действующими Правилами и 

иными НПА, ТНПА Республики Беларусь. Предоставить Заказчику отчётные материалы, 

регламентированные действующими Правилами и иными НПА, ТНПА Республики 

Беларусь.  Своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения 

(невыполнения) работ, не предусмотренных (предусмотренных) условиями Договора. 

2.7. Выполнять действующие «Мероприятия по усилению требований к подрядным 

организациям, допущенным к выполнению строительно-монтажных работ на территории 

и производственных объектах ОАО «Беларуськалий». 
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2.8. В случае непредоставления фронта работ Заказчиком, Исполнитель обязан в 

течение одного рабочего дня составить соответствующий акт и в тот же срок направить 

его для подписания Заказчику.  

2.9. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика и 

(или) Исполнителя последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, 

иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или 

прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения 

в срок. 

2.10. Обеспечить сохранность действующего в зоне производства работ оборудования, 

коммуникаций, конструкций зданий и сооружений. 

2.11. Обеспечивать порядок на рабочих местах и содержать их в надлежащем виде. 

2.12. Не позднее 25-го числа месяца выполнения работ предъявить Заказчику к 

приемке объемы выполненных работ, оформленных по актам сдачи-приемки 

выполненных работ. 

2.13. Оформлять электронный счет-фактуру по НДС в сроки и в порядке, 

установленные требованиями Налогового кодекса Республики Беларусь.  

2.14. Соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего вопросы 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, выполнять 

«Требования СУОС к подрядным организациям, работающим на территории ОАО 

«Беларуськалий», возмещать в полном объёме вред, нанесённый окружающей среде в 

результате производственной деятельности, соблюдать «Требования системы 

биологической безопасности ОАО «Беларуськалий» к подрядным организациям». 

2.15. Возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по договору. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх 

неустойки. 

2.16. Исполнитель приобретает все лицензии, разрешения, временные разрешения и 

допуски, необходимые согласно требованиям законодательства Республики Беларусь и 

действующим ТНПА для выполнения работ за исключением тех случаев, когда таковые 

могут быть законным образом приобретены только Заказчиком, или если иное 

предусмотрено договором. Все расходы по соблюдению требований законодательства 

Республики Беларусь и действующих ТНПА, в том числе по приобретению допусков, 

разрешений и лицензий необходимых для выполнения работ относятся на счёт 

Исполнителя, если иное не предусмотрено договором. 

2.17. Работники Исполнителя, оказывающие услуги на объекте, обязаны находится в 

спецодежде, имеющей видимые отличительные знаки, указывающие на принадлежность к 

Исполнителю. 

2.18. Исполнитель обязуется не заключать договоры открытого факторинга. В случае 

заключения Исполнителем договора открытого факторинга Исполнитель уплачивает 

штраф Заказчику в размере 25% стоимости работ по договору. 

3. Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании подписанного Сторонами 

«акта сдачи-приемки выполненных работ», в течение 45 (сорока пяти) календарных дней. Заказчик 

не несет ответственности за перевод денежных средств по реквизитам, указанных Исполнителем. 

Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

Стороны обязуются подтверждать данные по расчетам актом сверки на любую отчетную дату по 

требованию одной из сторон, а также возвратить подписанный акт сверки с течение 10 дней с 

момента его получения  

Запрещена переуступка платежа третьим лицам.  

4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
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6. Неразрешенные споры и разногласия передаются на рассмотрение экономического суда 

Минской области в порядке, установленном хозяйственным процессуальным кодексом Республики 

Беларусь. 

7. Исполнитель при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, несет 

ответственность в виде неустойки (штрафа) за действия своих работников (граждан, выполняющих 

работу на основании трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора с 

Исполнителем), за каждое нарушение требований норм и правил охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов установленное Заказчиком 

совместно с представителем Исполнителя, в размере 10 базовых величин за каждое нарушение. 

Факт нарушения оформляется актом, подписанным уполномоченными лицами Заказчика и 

Исполнителя. 

8. Исполнитель при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, несет 

ответственность перед Заказчиком в виде неустойки (штрафа) за появление (нахождение) 

работников Исполнителя (граждан, выполняющих работу на основании трудового договора 

(контракта) либо гражданско-правового договора с Исполнителем) на территории и объектах 

Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (далее - 

состояние опьянения), а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы 

(далее - распитие), в размере 10 базовых величин за каждый факт. 

Нахождение в состоянии опьянения должно быть подтверждено актом освидетельствования 

установленной формы, а в случае отказа от освидетельствования - актом о нахождении работника 

на территории Общества с признаками опьянения или актом о распитии. 

 


