ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ» НА ВНЕШНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Требования
к оказанию услуг по размещению, питанию, перевозке сотрудников ООО «Юнилевер Русь,
а также техническому обеспечению мест и проведению других мероприятий
с участием сотрудников ООО «Юнилевер Русь» и иных мероприятий
проводимых по заказу ООО «Юнилевер Русь».
Партнер обеспечивает выполнение всех применимых установленных законодательно норм и правил
по защите жизни и здоровья людей, обеспечению безопасности в зданиях, сооружениях, на
территориях и транспортных средствах, где будет осуществляться размещение, питание, перевозка и
проведение других мероприятий с участием сотрудников Компании. Данное приложение основано на
нижеперечисленных нормах и правилах, но не ограничивается ими:









№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и
сооружениях»
НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
Дополнительно для учреждений культуры (театры, дворцы): ВППБ 13-01-94 «Правила пожарной
безопасности для учреждений культуры Российской Федерации»
При перевозке сотрудников Компании: Закон РФ «О безопасности дорожного движения» ФЗ-196,
Правила Дорожного Движения РФ, Приказ Минтранса РФ «Об утверждении Положения об
особенностях режима труда и отдыха водителей автомобилей», Приказ Министерства
здравоохранения и медицинской промышленности РФ «О порядке проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к
профессии», Устав Автомобильного Транспорта РФ, Постановление РФ о Лицензировании
Перевозок Пассажиров и Грузов Автомобильным Транспортом.
Федеральные, краевые и городские требования для гостиниц, пляжей, предприятий питания,
автотранспортных предприятий и мест проведения массовых мероприятий.
Санитарно-эпидемиологические 2.3.6.1079-01 требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья

В целях настоящего Положения используемые ниже термины и выражения будут иметь следующие
значения:




Партнером признается организация, осуществляющая организацию мероприятий с участием
сотрудников ООО «Юнилевер Русь» и иных мероприятий проводимых по заказу ООО «Юнилевер
Русь», как Исполнитель, Агент, Агентство, Подрядчик, иное
Компания - ООО «Юнилевер Русь».
Мероприятие - заранее запланированное и организованное/спонсируемое по инициативе ООО
«Юнилевер Русь» внутреннее либо внешнее (выездное) событие служебного, развлекательного
или иного характера, проходящее как в рабочее, так и в нерабочее время, с участием сотрудников
Компании, клиентов, гостей и др., организованное как своими силами, так и с привлечением
третьих сторон.

Основные положения:
1. Партнер обеспечивает присутствие ответственного представителя, сопровождающего
представителя Компании при проведении обязательных осмотров до начала мероприятия и во
время проведения мероприятия, который организует устранение недостатков в выполнении
положений данного Положения и Договора при их возникновении.
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2.

Партнер согласен с тем, что Компании совместно с представителем Партнера подписывает акты
осмотра и чек-листы, предусмотренные Процедурой по безопасности при организации и
проведении мероприятий Компании.

3. Обеспечение пожарной безопасности:
















Во время проведения мероприятия, на территории выбранной площадки запрещается проводить
какие-либо работы, не связанные с организацией мероприятия Компании.
Партнер должен убедиться в том, что плановые регламентные работы по техническому
обслуживанию и испытанию системы пожарной сигнализации и оповещению людей о пожаре на
выбранной площадке проводятся в соответствии с требованиями РФ, в качестве подтверждения
необходимо предоставить Акты регламентных работ с испытаниями.
Ко дню проведения мероприятия системы автоматической пожарной сигнализации и управления
пожаротушением (АПС, АУПТ) должны быть приняты в эксплуатацию, а также проверена их
работоспособность. Компании должна быть предоставлена подтверждающая документация о
вводе в эксплуатацию и акте проведенных испытаний.
Все выходы из помещений (основные, запасные, эвакуационные) должны свободно открываться
изнутри без ключа.
Все эвакуационные проходы и выходы не должны быть загромождены и заблокированы для
прохода участников мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
Лестницы должны быть оборудованы перилами, поверхность ступеней должна быть
антискользящей и без сколов.
Наличие надежного и своевременного включения статических указателей направления движения
и световых оповещателей “Выход” на каждом этаже помещений в любых ситуациях, а также
запасного питания для данных указателей и оповещателей.
Количество первичных средств пожаротушения соответствует расчетному нормативу исходя из
категории, площади и особенностей помещения. Первичные средства пожаротушения должны
находится в рабочем состоянии и проходить периодическую проверку (в том числе регламентные
работы) не реже 1 раза в 6 месяцев.
В пожарных шкафах пожарные рукава должны быть подключены к пожарным кранам, при этом
пожарные рукава перемотаны в двойные скатки
Планы эвакуации должны быть расположены на видных местах и соответствовать расположениям
помещения, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их
эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в
действие.
Площадка должна иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации, а также проводить
учения не реже 2х раз в год.

4. Охрана и безопасность при перевозке сотрудников Компании:






Выбранные транспортные компании для перевозки участников мероприятия обязаны
предоставлять транспортное средство в хорошем техническом состоянии, подтвержденное актами
проведения последнего ТО, с наличием работоспособных ремней безопасности на всех местах
транспортного средства.
Партнер обязуется обеспечить наличие аптечки первой медицинской помощи в каждом
транспортном средстве, используемом для перевозки, с действительным сроком годности и в
комплектации соответствующем законодательству.
Партнер обязуется обеспечить наличие необходимого количества работоспособных огнетушителей
в каждом транспортном средстве, используемом для перевозки.
Партнер обязуется обеспечить наличие и рабочее состояние утвержденного количества дверей
запасных аварийных выходов, выдавливаемых окон и средств для экстренной эвакуации
(специальные молоточки).
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Партнер обязуется обеспечить соответствующую вместимость транспортных средств (автобус,
автомобиль, корабль, теплоход и т.д.) в соответствии с максимальной численностью участников
мероприятия, а также обслуживающего персонала.
По особому требованию Компании (необходимость реализации данного пункта оговаривается
Компанией с Партнером заблаговременно после проведения соответствующей оценки рисков),
Партнер предоставит для Компании возможность заблаговременной проверки соответствия
требованиям безопасности, в том числе поисковыми собаками, транспортных средств для
перевозки сотрудников Компании, при условии, что данная проверка производится
уполномоченными государственными организациями. Время и место проверки должно быть
согласовано сторонами заблаговременно.
По требованию Компании, Партнер должен предоставить для Компании возможность обеспечить
непрерывную собственную охрану транспортных средств силами подрядного охранного
предприятия Компании.
Партнер обязуется разработать инструкцию для водителей, заблаговременно согласовать ее с
представителем Компании, и довести ее под роспись до каждого водителя, привлекаемого к
перевозке. Инструкция должна включать, но не ограничиваться следующими пунктами:
Определение задачи водителя - безопасная и комфортная доставка сотрудников Компании в
место назначения; сохранение жизни и здоровья пассажиров является приоритетом в работе
водителя и его личной обязанностью.
Движение с постоянно включенными фарами ближнего света (в колонне и вне ее).
Соблюдение Правил дорожного движение.
Соблюдение режима труда и отдыха, а также интервалов для отдыха на длительных
маршрутах.
Запрещено использования мобильного телефона, навигатора и других устройств
двусторонней связи во время движения.
Водители проявляют доброжелательность и поддерживают высокую культуру общения с
сотрудниками Компании.
Водители своевременно оповещают контактных лиц / представителей охраны Компании обо
всех конфликтных ситуациях с и/или между сотрудниками Компании во время нахождения в
транспортных средствах Партнера.
Начало движения производится только после того, как все пассажиры сели на места и
пристегнули ремни безопасности.
Обязательное включение освещения двери автобуса при посадке-высадке пассажиров в
темное время суток.

5. Обеспечение безопасности помещения и конструкций:


Подтверждение структурной прочности здания и конструкций:

 для постоянно эксплуатируемых зданий и сооружений (уведомить представителя Компании о
наличии выданных собственнику объекта предписаний надзорных органов о приостановлении
эксплуатации объекта до устранения несоответствий).
 для временно возводимых объектов (сцены, подиумы, эстакады, шатры, парапеты, прочее)
(предоставить представителю Компании схему проекта, схему сборки, схему установки,
заверенную уполномоченным инженерным составом, и пояснительную записку со ссылками на
нормативно-техническую документацию РФ).


Гарантированную устойчивость к звуковым, весовым, ветровым и другим нагрузкам, возникающим
во время мероприятия. Подтверждением является гарантийное письмо со стороны Партнера,
подписанное Генеральным Директором, на имя Генерального Директора Компании.

6. Требования к питанию сотрудников:
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Помещения, в которых готовятся блюда, должны соответствовать санитарно-гигиеническому
законодательству РФ (наличие необходимых помещений, микроклимат, маркировка,
транспортировка сырья, хранение, условия приготовления).
Наличие внедренной и работающей системы контроля качества пищевых продуктов
добровольного сертифицирования ХАССП приветствуется.
При использовании в приготовлении блюд распространённых продуктов-аллергенов (орехи, мёд,
куриный белок и др.) указывать на табличках или в меню в составе отдельно с пометкой: «Внимание
содержит аллерген».
Блюда должны соответствовать принципам здорового питания: выбор в сторону менее калорийных
блюд, наличие достаточного количества овощей и фруктов.

7. Дополнительные пункты:













Постоянное наличие не менее 2-х квалифицированных спасателей у бассейна (отсутствие бассейна
аннулирует данное требование) в течение всего времени его работы.
Постоянное наличие не менее 4-х квалифицированных и снаряженных спасателей возле водоема
(отсутствие пляжа аннулирует данное требование) в течение всего времени его работы.
Постоянный контроль электрического оборудования на территории проведения мероприятия,
устранение неизолированных токопроводящих частей сети, доступа в электрические щиты.
Все электрические провода должны быть уложены в кабель каналы.
Места, где будет производиться влажная уборка пола или места проведения ремонтного
обслуживания будут обозначены знаком «опасно»
Обеспечение травмобезопасности, включая
надежное ограждение проемов, перепадов высот, лестниц, крыш, доступа на высоту
устранение или надежное ограждение других источников опасности
безопасность номеров шоу (если предусмотрены)
Своевременный ремонт и регулярная уборка зданий и территории проведения мероприятия,
устранение острых и опасных предметов, неисправных или неровных ступеней и лестниц,
непредусмотренных разливов жидкостей и других источников опасностей
Заблаговременное (до начала мероприятия) размещение предупреждающих и запрещающих
знаков/сигналов по безопасности.

Дополнительно, в течение всего времени проведения мероприятия Партнер обеспечивает
выполнение настоящих положений, что, тем не менее, не подразумевает какого-либо освобождения
от вышеприведенных обязательств.
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