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Общие требования к порядку выполнения работ/оказания услуг на территории ФГР (Калуга) 

Версия: 2022-03-02 

 

Настоящие Общие требования к порядку выполнения работ/оказания услуг на территории ФГР 

(Калуга) применяются при выполнении работ/оказании услуг на территории ФГР в той части, в которой 

требования применимы к процессу выполнения работ/оказания услуг. Разделы 1; 2; 3.1.; 5.1.; 8 

обязательны к исполнению всеми Контрагентами.  

 

В случае привлечение Контрагентом третьих лиц (субподрядчиков) Контрагент обязан обеспечить ими 

соблюдение настоящих Общих требований к порядку выполнения работ/оказания услуг на 

территории ФГР (Калуга).  

 

1.Требования к охране труда 

1.1. Общие требования 

Порядок организации и производства работ и оказания услуг на территории ФГР определяет документ 

«Требования по охране труда и здоровья, предъявляемые к Контрагентам». С содержанием указанных 

требований можно ознакомиться на платформе поставщиков концерна ФОЛЬКСВАГЕН «B2B-

Lieferantenplattform», размещенной в сети Интернет по адресу: www.vwgroupsupply.com (далее – 

Платформа) (раздел Сотрудничество – Procurement Conditions new – Volkswagen Group Rus – General 

Procurement Terms & Conditions – Требования по охране труда и здоровья, предъявляемые к 

Контрагентам). До начала работ Контрагент обязан передать в Службу охраны труда ФГР заполненную 

Карточку Подрядчика по форме, указанной в Приложении 1 к указанному документу. 

 

1.2. Обеспечение спец. одеждой 

Контрагент обязан обеспечить своих сотрудников, работающих на территории ФГР всей необходимой 

спец.одеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты, в зависимости от вида 

работ, обязанностей и возможного риска. 

На протяжении всего времени проведения Работ на территории ФГР сотрудники Контрагента обязаны 

иметь идентификационный логотип Контрагента, нанесенный на спец.одежду.  

 

2. Соблюдение требований пропускного и внутри объектового режимов  

Контрагент несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками установленных на территории 

ФГР требований пропускного и внутри объектового режимов в соответствии с локальными 

нормативными актами ФГР.  

 

3. Требования к пожарной безопасности 

3.1.Соблюдение противопожарного режима 

В процессе выполнения работ/оказания услуг Контрагент отвечает за строгое соблюдение требований 

противопожарного режима, установленного на территории ФГР, а также содержит свои помещения, 

зоны проведения работ и складирования в соответствии с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации».  

 

3.2. Проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности  

Контрагент обеспечивает проведение первичных, внеплановых и повторных инструктажей о мерах 

пожарной безопасности со всеми сотрудниками с обязательной росписью в журнале инструктажей. 

 

3.3. Разрешение на проведение сварочных работ 

В случае проведения на территории ФГР запланированных сварочных и других пожароопасных работ 

Контрагент оформляет временное разрешение на их проведение и согласовывает его с руководством 

цеха (отдела) и инструктором пожарной части или отделом пожарной безопасности завода 

PS_056_27200_080 Проведение пожароопасных работ. При этом Контрагент самостоятельно приводит 

место проведения данных работ в пожаробезопасное состояние и обеспечивает его необходимыми 

средствами пожаротушения, а также обеспечивает контроль за ходом их проведения и по их 

окончании в течение одного часа. 
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4. Требования к обеспечению подключения энергоресурсов 

Все работы должны выполняться и сдаваться Контрагентом в эксплуатацию в соответствии с 

требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ, ГОСТ, СНиП, инструкций заводов-изготовителей и другой нормативно-

технической документации РФ. 

Перед планированием работ и направлением коммерческого предложения Контрагент должен 

согласовать с ФГР, включая энергомеханический отдел:  

 применяемые оборудование и материалы с предоставлением сертификатов, подтверждающих 

их качество;  

 требуемые энергоносители и ресурсы, в т.ч. мощности для подключения электрического и 

технологического оборудования. 

 

5. Исполнение электрической части работ 

Исполнение электрической части работ должно соответствовать требованиям государственных 

стандартов, строительных норм и правил и других нормативно-технических документов (ПУЭ, ПТЭЭП, 

ПОТ, СНиП, ГОСТ и др.), подлежащих применению при выполнении работ на территории РФ. 

Обеспечить условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту 

электроустановок и оборудования. 

При выполнении электрической части работ, связанных с организацией электроснабжения 

оборудования ФГР, Контрагент обязан соблюдать также следующие требования концерна 

VOLKSWAGEN: VW стандарт (портал VW AG: KELH B03-03, 04 Anlagenelektrik), список разрешенных к 

применению материалов (портал VW AG: Betriebsmittelvorschriften), предписания (портал VW AG: 

KELH IV-MgU-I-B09 Anlagenelektrik), а также требования, содержащиеся в политиках, стандартах 

процессов и рабочих инструкциях ФГР.  

Для получения актуальной версии указанных выше документов, содержащих требования концерна 

VOLKSWAGEN и ФГР, Участник конкурса до подачи Коммерческого предложения должен обратиться к 

специалисту по планированию ФГР, ответственному за проект в подразделении.  

Направляя Коммерческое предложение Участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с 

содержанием указанных выше документов, содержащих требования концерна VOLKSWAGEN и ФГР, 

полностью принимает их положения и, в случае заключения Договора, будет исполнять свои 

обязательства по Договору в соответствии с требованиями указанных документов. 

 

Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием 

оборудования Контрагент самостоятельно должен проверить выполнение Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок, строительных 

норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда, правил взрыво- и 

пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования. Данное 

требование не отменяет совместной проверки с представителями ФГР в составе приемочной 

комиссии. 

 

6. Требования в сфере охраны окружающей среды  

6.1. Соблюдение требований по ООС 

Все сотрудники Контрагента, работающие на территории ФГР, обязаны соблюдать экологическое 

законодательство РФ и правила по охране окружающей среды, действующие на территории ФГР. 

 

6.2.  Вводный инструктаж по ООС 

Перед началом работ все сотрудники Контрагента, работающие на территории ФГР, и руководитель 

работ Контрагента обязаны пройти вводный инструктаж в области охраны окружающей среды ФГР. 

 

6.3.  Обращение с отходами 

Вывоз отходов, образующихся в результате проводимых Работ, осуществляется самостоятельно и 

своевременно силами и средствами Контрагента. Место установки контейнеров для накопления 

отходов согласуется с отделом охраны окружающей среды и экологической стратегии ФГР. Контрагент 

обязан предоставить представителю ФГР по требованию договор на утилизацию отходов и акты, 
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подтверждающие передачу отходов. 

Запрещается несанкционированно складировать отходы на территории ФГР. 

В случае нанесения вреда окружающей среде, наступившего вследствие деятельности Контрагента, 

Контрагент обязан устранить нанесенный ущерб, а также компенсировать ФГР понесенные в связи с 

этим затраты. 

 

6.4.  Обращение с технологическими производственными жидкостями 

Запрещается слив технологических производственных жидкостей (в т.ч. отмывочных) и/или сброс 

образовавшихся от их использования отходов в системы канализации ФГР, а также в поверхностные и 

подземные водные объекты, на водосборные площади и на почву. 

 

7. Требования к хранению материалов, ремонту техники 

7.1. Предоставление места для размещения необходимой техники 

Контрагент обязан согласовывать с ФГР перечень оборудования, приборов, материалов, 

инструментов, приспособлений и принадлежностей, инвентаря, необходимых для выполнения 

работ/оказания услуг, обеспечения хозяйственной деятельности сотрудников и приобретаемых для 

выполнения обязательств по Договору (при наличии соответствующего требовании со стороны ФГР). 

ФГР, по запросу Контрагента предоставляет место для размещения и хранения техники и 

инструментов / приборов Контрагента, необходимых для выполнения работ/оказания услуг по 

Договору, исключительно на время выполнения таких работ/оказания услуг.  

Порядок использования в период выполнения работ необходимых площадей и помещений 

Контрагент обязан согласовать с представителем ФГР (ответственным за проект) до передачи 

коммерческого предложения ФГР. 

 

7.2.  Идентификация места размещения 

Место размещения материалов, техники должно быть огорожено Контрагентом предупредительной 

лентой. На материалах Контрагентом должны быть размещены информационные листы, содержащие 

сведения о: 

наименовании Контрагента; 

контактных данных Контрагента (включая номер телефона, должность контактного лица); 

предмете, дате и номере Договора; 

сроке размещения. 

 

7.3.  На территории предприятия ФГР Контрагенту без согласования с ФГР запрещается: 

оставлять неприменяемую технику; 

проводить ремонт техники; 

складировать запчасти для ремонта техники и инструмент. 

 

7.4.  Распределение ответственности за сохранность имущества Контрагента 

Контрагент несёт ответственность за сохранность принадлежащего ему имущества, включая технику, 

приборы, инструменты и материалы, размещаемые и хранимые им на территории ФГР.  

За утерянное/поврежденное имущество Контрагента ФГР ответственности не несёт. 

 

 

8. Требования по сертификации 

Контрагент гарантирует ФГР, что все товары, материалы, использованные для выполнения 

работ/оказания услуг, в том числе оборудование, приспособления, инструменты, сырье, материалы, 

химические материалы, средства индивидуальной защиты и т.п., соответствует государственным 

нормативным требованиям охраны труда, требованиям безопасности, установленным Техническими 

регламентами таможенного союза и другими нормативно-правовыми актами РФ, и предоставляет 

ФГР необходимую документацию.  

 

9. Требования к используемым химическим материалам 

Химические материалы, используемые Контрагентом при выполнении работ/оказании услуг, должны 
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соответствовать требованиям нормативных правовых актов РФ, предъявляемых к безопасности 

данных материалов, иметь паспорт безопасности химического продукта и его рецептуры, декларацию 

или сертификат соответствия, предоставляемых Контрагентом ФГР одновременно с коммерческим 

предложением.  

Участник тендера до подачи Коммерческого предложения должен обратиться к специалисту охраны 

труда, с целью одобрения применения химических материалов на территории ФГР.  

Направляя Коммерческое предложение Участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с 

содержанием указанных выше требований, полностью принимает их положения и, в случае 

заключения Договора, будет исполнять свои обязательства по Договору в соответствии с указанными 

требованиями. 

ФГР оставляет за собой право проводить оценку химической безопасности химических материалов на 

основании паспорта безопасности и рецептуры химического продукта, декларации или сертификата 

соответствия. Данная документация должна предоставляться специалисту отдела испытательной 

лаборатории специалисту охраны труда ФГР до начала использования химических материалов.  

При выполнении работ/оказании услуг Контрагенту без согласования с ФГР строго запрещается 

применение силикона в любом виде, материалов, содержащих силикон или асбест, а также 

материалов, имеющих вредное влияние на лакокрасочный слой автомобиля, например: РСВ 

(Polychlorbyfevinil). Дополнительные требования в этой части, подлежащие выполнению 

Контрагентом, содержатся в статье 20 ОУЗ. 

В случае выявления вредного воздействия химических материалов, используемых Контрагентом при 

выполнении работ/оказании услуг, Контрагент по требованию ФГР в установленный им срок обязан 

осуществить замену таких материалов и / или прекратить их использование. 

 

10. Исполнение IT части работ 

Исполнение IT-части работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической 

документации (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ, СНиП, ГОСТ и др.), подлежащих применению при выполнении работ.  

При выполнении IT-части работ, Контрагент обязан соблюдать также требования концерна 

VOLKSWAGEN и требования, содержащиеся в политиках, стандартах процессов и рабочих инструкциях 

ФГР.  

Для получения актуальной версии указанных выше документов, содержащих требования концерна 

VOLKSWAGEN и ФГР, Участник конкурса до подачи Коммерческого предложения должен обратиться к 

специалисту департамента ИТ и реинжиниринга бизнес-процессов ФГР (ответственный за проект со 

стороны IT-отдела).  

Направляя коммерческое предложение Участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с 

содержанием указанных выше документов, содержащих требования концерна VOLKSWAGEN и ФГР, 

полностью принимает их положения и, в случае заключения Договора, будет исполнять свои 

обязательства по Договору в соответствии с требованиями указанных документов. 

 


