


















































Генподрядчик                                                                                                       Субподрядчик 

 
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № 

 
г. Гомель                                                                                                                                       «___»   ________   2022 г. 
 
         ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Субподрядчик», в лице ________________________________________________________, действующего на 
основании ____________________________________________________________ с одной стороны и Ремонтно-
строительное унитарное предприятие «Ремонтхиммонтаж», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  
директора Мороза Василия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «СТОРОНЫ»,   в соответствии с правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1450 от 15.09.1998г. (далее  – «Правила», 
с последующими изменениями и дополнениями), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего Договора являются ремонтно-строительные работы по объекту «Ремонт зданий и 
сооружений. Ремонт банкетного зала ОАО «Гомельский химический завод» по адресу: ул. Химзаводская, 5, г. 
Гомель» (далее «Работы»), согласно смете (Приложение №1), и передача результатов работ Генподрядчику. 

Объект расположен по адресу: г. Гомель, ул. Химзаводская, 5,  ОАО «Гомельский химический завод». 
1.2 Генподрядчик обязуется принять качественно выполненные Субподрядчиком работы и оплатить их в 

соответствии с ценой, установленной настоящим договором. 
1.3 Срок выполнения работ: начало работ -   «15»  июля 2022 г.;  
    окончание работ -  «31» августа 2022 г. 

        1.3.1 Сроки выполнения работ по объекту определяются графиком производства работ (Приложение №2). 

1.3.2 В случаях невозможности передачи Генподрядчиком конкретного участка работ по технологическим 
и/или иным причинам Генподрядчик немедленно ставит в известность об этом Субподрядчика. По готовности 
конкретного участка к проведению ранее запланированных работ Генподрядчик уведомляет Субподрядчика о 
необходимости приступить к выполнению работ на данном участке.  

При возникновении необходимости (п.75 Правил), Генподрядчик совместно с Субподрядчиком оформляет 
дополнительное соглашение о пересмотре сроков выполнения работ с корректировкой графика производства работ 
(Приложение №2).  

1.4 Срок выполнения работ может быть изменен с оформлением дополнительного соглашения в случаях:  
- несвоевременной передачи Субподрядчику строительной площадки (фронта работ); 
- выявления в ходе строительства дополнительных объемов строительных работ, не предусмотренных 

проектной документацией и влияющих на своевременное исполнение Субподрядчиком своих договорных 
обязательств; 

- временного отсутствия финансирования у Генподрядчика; 
- возникновения обстоятельств, не зависящих от сторон, при которых выполнение работ приостановлено на 

срок  не более трех месяцев. 
Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон с учетом продолжительности действия обстоятельств, 

препятствующих исполнению обязательств по договору. 
1.5 Предусмотренные в п.1.1 работы выполняются собственными силами Субподрядчика с возможностью 

привлечения субподрядных организаций. Привлекать для выполнения работ своих субподрядчиков допускается 
только с письменного согласия Генподрядчика в соответствии с нормами действующего законодательства Республики 
Беларусь, при наличии у субподрядчиков предусмотренных законодательством аттестатов, сертификатов.  

2 ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Цена работ по объекту является неизменной договорной и определена на дату начала производства работ с 
применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, в период выполнения 
работ с учетом понижающихся коэффициентов к нормам затрат, не превышающих, указанные в смете (Приложение №1), с 
учетом налогов и отчислений согласно законодательству, согласованная протоколом (Приложение №4) и составляет: 
 _____________(______________________.), в том числе НДС 20%. 

2.2. Лимитированные и прочие затраты, относящиеся к деятельности Субподрядчика, включаются в акты выполненных 
работ в соответствии с «Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной 
документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении», утвержденной МАиС РБ от 
18.11.2011г. №51 (с изменениями и дополнениями) и расчета стоимости работ (Приложение №1). 

2.3 При срыве по вине Субподрядчика сроков выполнения работ по объекту, работы, выполненные после 
установленного срока, оплачиваются по ценам, действовавших на принятую договором (графиком производства работ) дату 
их завершения, после выплаты штрафных санкций Генподрядчику (при выставлении Генподрядчиком таких санкций), 
согласно п. 11.2 

2.4 При выполнении работ с согласия Генподрядчика с опережением графика производства работ, их стоимость 
рассчитывается с применением прогнозных индексов цен на момент выполнения работ. 
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Исполнение графика производства работ контролируется накопительным методом. Метод заключается в сравнении 
стоимости фактически принятых по актам (ф. С-2а) работ и запланированных графиком с начала до завершения работ. При 
равенстве либо превышении фактического выполнения над плановым объемом работ в денежном выражении, а также 
достижении объектом требуемых потребительских и качественных характеристик при  меньшей фактической стоимости работ 
по отношению к неизменной цене, считается, что Субподрядчик исполнил график производства работ. 

2.5 Неизменная договорная цена работ определена путем составления сметы (Приложение №1) в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и корректируется в случаях изменения: 

- по инициативе Заказчика в установленном порядке сметной документации;    
- налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих 

бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, 
установления и (или) отмены налоговых льгот; 

- стоимости материалов, изделий и конструкций, по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной цене, после 
согласования таких изменений Генподрядчиком (раздел 5 настоящего договора); 

- прогнозных индексов цен в строительстве, утвержденных в установленном порядке; 
- сроков выполнения работ,  предусмотренных договором строительного подряда, по причине несвоевременного 

финансирования работ Заказчиком. 
Для определения стоимости работ по договору строительного подряда используются общереспубликанские нормативы 

расходов ресурсов в натуральном выражении. 
2.6 Финансирование работ осуществляется за счет собственных средств Заказчика – ОАО «Гомельский химический 

завод». 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1 Генподрядчик обязан: 
3.1.1 исполнять условия договора; 
3.1.2 предоставить Субподрядчику возможность для ознакомления с ЛНПА Генподрядчика, требования 

которых распространяются на Субподрядчика при нахождении на территории Генподрядчика;  
3.1.3 передавать Субподрядчику  не позднее 14 календарных дней до начала квартала план работ по участкам с 

указанием мест производства, характеристики и объемов работ на квартал, с ежемесячными корректировками (при 
необходимости);    

3.1.4 предоставить возможность доступа и передать Субподрядчику в срок не позднее 5 рабочих дней до начала 
работ площадку для производства работ согласно графику производства работ, в соответствии с принятым у 
Генподрядчика порядком и при оформлении необходимой документации со стороны Субподрядчика, а также 
производить действия согласно п.1.3.2;  

3.1.5 контролировать качество и соблюдение технологии выполняемых работ в соответствии с требованиями 
ТНПА Республики Беларусь в области строительства принятым у Генподрядчика способом; 

3.1.6 обеспечивать непрерывное финансирование работ, принимать и своевременно оплачивать в 
установленном порядке выполненные строительные работы; 

3.1.7 незамедлительно письменно уведомлять Субподрядчика о строительных работах ненадлежащего качества 
и отступлениях от условий заключенного договора; 

3.1.8 координировать взаимоотношения между Субподрядчиком и другими организациями, производящими 
работы на Объекте не в рамках настоящего договора, в вопросах очередности предоставления фронта работ, передачи 
информации, размещения материалов и другого имущества;  

3.1.9 оформить совместно с Субподрядчиком дополнительное соглашение, согласно пунктам 73 и 75 Правил; 
3.1.10 выполнять иные обязанности предусмотренные законодательством и договором. 

3.2 Генподрядчик имеет право: 
3.2.1 посещать Объект в течение всего периода выполнения работ и знакомиться с ходом выполнения, соблюдая 

при этом требования охраны труда; 
3.2.2 осуществлять технический надзор при принятии такого решения Генподрядчиком; 
3.2.3 требовать от Субподрядчика информацию о ходе выполнения работ, намечаемых конкретных датах 

окончания отдельных видов или этапов работ;  
3.2.4 вносить в установленном порядке изменения в сметную документацию; 
3.2.5 инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от 

исполнения договора и требовать взыскания убытков в случаях, предусмотренных законодательством и Правилами; 
3.2.6 осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых строительных работ, соблюдением сроков их 

выполнения (графика), а также правильностью использования Субподрядчиком материалов Генподрядчика, не 
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика; 

3.2.7 требовать за счет Субподрядчика устранения результатов работ ненадлежащего качества, в том числе 
выявленных в течение гарантийного срока, либо устранить их своими силами, взыскав с Субподрядчика стоимость этих 
работ; 

3.2.8 в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в случае совершения по вине 
Субподрядчика (привлекаемых им Субподрядчиков) производственного несчастного случая на территории Заказчика, 
Генподрядчика, в том числе на переданных Субподрядчику (своим Субподрядчикам) в установленном порядке 
площадках, бытовых и складских помещениях; 

3.2.9 отказаться от принятия результата работ в случае выявления работ ненадлежащего качества, которые 
исключают возможность использования результата и не могут быть устранены Субподрядчиком или Генподрядчиком; 
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3.2.10 определять Субподрядчику очередность и сроки проведения работ, при этом создавая необходимые 
условия для возможности их проведения; 

3.2.11 выдать задание или согласовать Субподрядчику дополнительные работы, не учтенные в смете, но 
необходимые для завершения работ по Объекту; 

3.2.12 требовать взыскания штрафных санкций с Субподрядчика, обусловленных выявлением нарушений у 
Субподрядчика (привлекаемых им субподрядчиков), перечисленных в перечне штрафных санкций (Приложение №5) 
и пунктах 3.3.11-3.3.12 договора, в размерах предусмотренных перечнем штрафных санкций (Приложение №5) и 
пунктом 11.3.1 договора, и/или понесенных Генподрядчиком убытков, вследствие нарушения договора. 

3.3  Субподрядчик обязан: 
3.3.1 исполнять условия договора;  
3.3.2 назначить уполномоченных лиц приказом по организации Субподрядчика, которые будут действовать от 

его имени по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной 
безопасности, а также по всем производственным вопросам, включая оформление всей необходимой документации по 
Объекту со стороны Субподрядчика; 

3.3.3 принять все меры для получения допуска на территорию Генподрядчика для производства работ, 
соблюдая принятый у Генподрядчика порядок, в том числе в части оформления необходимой документации; 

3.3.4 соблюдать требования действующего законодательства и требования Заказчика/Генподрядчика в области 
охраны здоровья, охраны труда и охраны окружающей среды, требования промышленной безопасности, Положения о 
пропускном и внутриобъектовом режимах ОАО «Гомельский химический завод» №000-5-025, инструкции о порядке 
допуска подрядных организаций на территорию ОАО «Гомельский химический завод» для производства строительно-
монтажных, ремонтных, пусконаладочных и иных работ повышенной опасности №000-2-010, при нахождении на 
территории Заказчика, Генподрядчика и строительной площадке, при выполнении работ и работе с оборудованием, а 
также обеспечивать их выполнение привлекаемыми им субподрядчиками, и несет ответственность за их нарушение; 

3.3.5 выполнять дополнительные мероприятия, которые Генподрядчик может определить во время выполнения 
работ, с целью обеспечения защиты людей от травматизма и имущества (собственности) от повреждения; 

3.3.6 обеспечить надлежащее и безопасное складирование материалов, оборудования, инвентаря. По окончании 
рабочего дня, а в отдельных случаях и в течение рабочего дня, производить в месте производства работ уборку 
отходов производства (мусора) на выделенную площадку, а также уборку инвентаря, конструкций, устройств и 
приспособлений, необходимости в дальнейшем использовании которых нет;   

3.3.7 складировать отходы на выделенных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием и не реже 2 
раз в месяц осуществлять удаление отходов производства (мусора) с выделенных площадок; 

3.3.8 обеспечить работников Субподрядчика (его субподрядчиков) спецодеждой с эмблемой (логотипом) 
Субподрядчика, следить за тем, чтобы указанные работники имели опрятный вид, соблюдая иные требования, за 
нарушение которых предусмотрены штрафные санкции, согласно условиям договора; 

3.3.9 нести ответственность и компенсировать убытки и весь ущерб, связанный с травмами и ущербом, 
причиненный работникам Генподрядчика или третьим лицам, либо их собственности любого рода, возникшие 
вследствие выполнения Субподрядчиком работ по договору или содержания мест работы с нарушением норм охраны 
труда и условий настоящего договора, кроме случаев, если такие нарушения являются результатом неправильных 
действий или письменных предписаний Генподрядчика; 

3.3.10 не допускать нарушения, за которые в соответствии с Приложением №5 к договору установлены 
штрафные санкции; 

3.3.11 не допускать появления работников Субподрядчика, привлекаемых им субподрядчиков в состоянии 
алкогольного, наркотического, токсического, токсического опьянения, а также распитие ими спиртных напитков, 
употребление наркотических средств, токсических веществ на территории Генподрядчика или переданной в 
установленном порядке Субподрядчику строительной площадке, бытовых и складских помещениях, расположенных 
на территории Генподрядчика;  

3.3.12 не допускать со стороны работников Субподрядчика, привлекаемых им Субподрядчиков хищения, 
покушений на совершение хищения, порчи имущества Заказчика, Генподрядчика или третьих лиц, находящихся на 
территории Заказчика;   

3.3.13 информировать Генподрядчика в письменной форме (немедленно) об обстоятельствах, препятствующих 
выполнению Субподрядчиком принятых на себя обязательств по договору, о невозможности получения ожидаемого 
результата работ; а также не реже одного раза в неделю на рабочих совещаниях, проводимых Генподрядчиком, о ходе 
исполнения обязательств по договору и состоянии охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности на 
объекте; 

3.3.14 выполнять работы в определенные настоящим договором сроки в соответствии с утвержденной сметой и 
графиком производства работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических 
нормативных правовых актов, строго соблюдая все экологические требования, и передать Генподрядчику в порядке, 
предусмотренном законодательством и настоящим договором, результат работ; 

3.3.15 закупать материальные ресурсы в порядке, предусмотренном настоящим договором и законодательством 
Республики Беларусь; 

3.3.16 принимать меры по сохранности имущества, переданного Генподрядчиком для производства работ и 
своевременно предупреждать Генподрядчика о выявлении несоответствия материальных ресурсов, поставленных 
Генподрядчиком, требованиям технических нормативных правовых актов, и принимать решение об отказе от их 
применения; 

3.3.17 представлять Генподрядчику отчет об использовании материальных ресурсов (списание в актах ф. С-2а), 
поставленных Генподрядчиком, и возвращать их излишки; 
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3.3.18 осуществлять обращение с отходами в соответствии с экологическим и налоговым законодательством 
Республики Беларусь, в том числе ст.3 Закона РБ «Об обращении с отходами» №271-3 от 20.07.2007, и складировать 
отходы на выделенных площадках с водонепроницаемым покрытием, являясь собственником образующихся отходов 
(кроме металлолома), неся ответственность за обращение с образующимися отходами и оформляя актами формы С-14 
(совместно с Генподрядчиком) образование и оприходование материалов (отходов, вторично-материальных ресурсов), 
полученных от разборки;  

3.3.19 своевременно оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных 
строительных работ требованиям технических нормативных правовых актов, в установленном порядке вести и 
обеспечивать передачу Генподрядчику других документов, связанных с исполнением договора; 

3.3.20 привлекать для выполнения работ персонал, в том числе субподрядных организаций, с квалификацией, 
соответствующей требованиям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, и обеспечить 
соблюдение требований охраны труда и мер безопасности, связанных с технологией выполняемых работ, а также 
пожарной безопасности при производстве работ; 

3.3.21 выполнять мероприятия, которые ответственные лица Генподрядчика, в том числе специалисты 
подразделений-эксплуатантов ремонтируемых участков, определят для проведения перед, во время и по окончанию 
работ, особенно определенные в нарядах-допусках, с целью обеспечения защиты людей от травматизма и имущества 
(собственности) от повреждения; 

3.3.22 обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты (в т.ч. средствами защиты органов 
дыхания) при выполнении работ на территории Генподрядчика; 

3.3.23 выполнить по заданию Генподрядчика (после оформления необходимой документации) дополнительные 
работы, не учтенные в смете, но необходимые для завершения работ по Объекту;  

3.3.24 своевременно сообщать Генподрядчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в смете 
(дополнительных работ), и об увеличении в связи с этим стоимости работ, а при неполучении от Генподрядчика 
ответа в течение 10 рабочих дней, Субподрядчик вправе приостановить выполнение работ на данном участке. 
Генподрядчик освобождается от возмещения понесенных убытков Субодрядчика, если докажет отсутствие 
необходимости проведения таких работ; 

3.3.25 своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет 
ответственность, в сроки, согласованные с Генподрядчиком (согласно  п. 7.3 настоящего договора); 

3.3.26 своевременно предупреждать Генподрядчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения 
работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, 
а также приостанавливать выполнение строительных работ до получения указаний Генподрядчика; 

3.3.27 предпринимать немедленные действия по устранению несоответствий сразу после получения 
уведомления от Генподрядчика о нарушении требований договора в области охраны труда, промышленной 
безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности; 

3.3.28 вести учет фактических затрат по объекту, в т.ч. учет фактической и сметной стоимости использованных 
для производства работ материальных ресурсов поставки Субподрядчика (привлекаемых им субподрядчиков). 
Предоставлять Генподрядчику информацию о стоимости использованных материальных ресурсов на объекте за 
отчетный месяц до 25 числа месяца, следующего за отчетным; 

3.3.29 не передавать без согласия Генподрядчика смету, дефектные акты, график производства работ и другую 
документацию (экземпляры, копии) третьим лицам; 

3.3.30 выставлять Генподрядчику электронный счет-фактуру на каждый оборот по выполнению работ в сроки, 
установленные Налоговым кодексом РБ. В случае не выставления Субподрядчиком в установленные сроки 
электронного счета-фактуры, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20% от стоимости 
выполненных работ без учета НДС, по которым счет-фактура не выставлен в срок. 

3.4 Субподрядчик имеет право: 
3.4.1 привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов строительных работ, после согласования с 

Генподрядчиком, соблюдая требования п.30 Правил; 
3.4.2 приостанавливать выполнение работ в случае неисполнения Генподрядчиком своих обязательств по 

договору; 
3.4.3 требовать от Генподрядчика пересмотра сметы, если по не зависящим от него причинам стоимость работ 

превысила смету не менее чем на 10 процентов; 
3.4.3 инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его 

исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством РБ и Правилами; 
3.4.4 принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению 

настоящего договора. 
3.5 Стороны имеют также другие права и обязанности, предусмотренные Правилами.  

4 ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. За расчетный (отчетный) период принимается месяц. 
4.2. Субподрядчик до 25 числа отчетного месяца представляет Генподрядчику акты сдачи-приемки 

выполненных работ (форма С-2а) и не позднее 28 числа отчетного месяца - справку о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма С-3а). Генподрядчик в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные Субподрядчиком 
документы и подписывает их. При наличии замечаний или несогласии с данными отраженными в акте, справке, 
Генподрядчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок. В этом случае 
Субподрядчик обеспечивает предъявление Генподрядчику документов для оплаты стоимости выполненных 
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строительных работ в той части, которая не оспаривается сторонами. После выполнения данного требования с этого 
момента у Генподрядчика возникает обязанность рассмотреть и оплатить указанные работы, в сроки, исчисленные в 
соответствии с договором. Остальная часть подлежит оплате после урегулирования разногласий. 

4.3 Основанием для расчетов служат подписанные представителями генподрядчика и Субподрядчика акты 
сдачи-приемки выполненных работ (ф. С-2а) и справки о стоимости выполненных работ и затратах (ф. С-3а) с 
указанием даты их подписания. Генподрядчику предоставляется отсрочка платежа в количестве 15 календарных 
дней после подписания сторонами акта выполненных работ (ф. С-2а) и справки о стоимости выполненных работ и 
затратах (ф. С-3а), оплата производится платежным поручением. 

Коммерческий займ на предоставленную Генподрядчиком отсрочку платежа является беспроцентным. 
По соглашению сторон расчет по данному договору возможен в иной форме, не противоречащей 

действующему законодательству Республики Беларусь, включая проведение зачетов взаимных требований. 
4.4 Выплата авансов (текущих, целевых) Субподрядчику на выполнение работ не предусматривается. 
4.5 Сумма средств, подлежащих оплате за выполнение работы, определяется ежемесячно за фактически 

выполненные работы с применением актов сдачи-приеки выполненных строительных работ и справок о стоимости 
выполненных работ и затратах по формам, утвержденным Министерством архитектуры и строительства. 

4.6 Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения 
дефектов и последующие технологические связанные с ними работы. После устранения дефектов соответствующие 
виды работ подлежат оплате по ценам, действовавшим на момент их выполнения, установленный графиком 
выполнения работ. 

4.7 Субподрядчик выполняет дополнительные работы, не учтенные в смете, но необходимые для завершения 
работ по объекту, получив задание (согласование) от Генподрядчика. Состав дополнительных работ определяется на 
основании оформленного и подписанного представителями Заказчика и Генподрядчика дефектного акта, который 
подтверждает необходимость и является основанием для выполнения таких работ. Дополнительные работы 
выполняются после оформления акта на дополнительные работы, подписанного представителями Заказчика, 
Генподрядчика и Субподрядчика и дополнительного соглашения, принимаются и оплачиваются Генподрядчиком в 
соответствии с пунктами 2.2-2.5, 4.1-4.5 настоящего договора. 

4.8 Субподрядчик возмещает Генподрядчику за оказанные по настоящему договору услуги оплату в размере 
1,85% от суммы общих хозяйственных и общепроизводственных расходов с применением прогнозных индексов цен в 
строительстве, утверждаемых Министерством экономики, в период выполнения работ (п. 1.3 настоящего договора). 

5 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТА МАТЕРИАЛАМИ   

5.1. Комплектация объекта материальными ресурсами в полном объеме возлагается на Субподрядчика, при 
условии отсутствия материальных ресурсов на складе Генподрядчика, в том числе и для выполнения дополнительных 
работ. Приобретение материальных ресурсов производиться в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и ЛПА.  

Субподрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов, поставленных 
Генподрядчиком. 

5.2 Стоимость материальных ресурсов, поставляемых Субподрядчиком (в т.ч. для производства 
дополнительных работ) включается в акты приемки выполненных работ (ф. С-2а) по фактическим ценам их 
приобретения либо изготовления. 

В случае повышения фактической стоимости материальных ресурсов за отчетный период (календарный месяц) 
над их сметной стоимостью, стоимость материальных ресурсов включается в акты сдачи-приемки выполненных работ 
по фактическим ценам при предоставлении документов, подтверждающих выбор поставщика материальных ресурсов 
на конкурсной основе, проведение биржевых торгов. 

5.3 Материальные ресурсы, поставляемые Генподрядчиком по ТТН без «потери прав собственности» 
учитываются у Субподрядчика на забалансовом счете и не включаются в объем реализации при налогообложении. 
Такие материальные ресурсы включаются в акты приемки выполненных работ (ф. С-2а) по мере выполнения работ с 
их использованием. 

5.4 Материалы, полученные от Генподрядчика в переработку и являющиеся исходными материалами для 
изготовления конструкций (изделий, заготовок и т.д.) передаются по накладной ТТН-1 или ТН-2. Стоимость 
полученных исходных материалов Генподрядчика указывается справочно в составе стоимости изготовленных 
конструкций (изделий, заготовок и т.д.) включенных в акты выполненных работ отчетного периода. 

5.5 После завершения работ по объекту, Субподрядчик обязан в течении 5 рабочих дней с момента заявления 
требования Генподрядчика возвратить ему неиспользованные материальные ресурсы, переданные ранее 
Генподрядчиком. В случае невозврата Субподрядчиком таких материальных ресурсов в установленный срок, 
Генподрядчик имеет право потребовать, а Субподрядчик обязан возместить стоимость невозвращенных материальных 
ресурсов по текущей стоимости (стоимости приобретения) на момент возмещения. 

6 НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ  

6.1 Для осуществления надзора за качеством выполняемых Субподрядчиком работ, а также для оформления 
документации по Объекту, Генподрядчик  назначает своих представителей. Генподрядчик организует технический 
надзор при принятии решения о его необходимости. 

6.2 Субподрядчик назначает ответственных лиц за: 
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- подготовку (организацию), производство и сдачу работ по объекту, в т.ч. за оформление документов для 
допуска и соблюдение пропускного и внутриобъектного режимов персоналом Субподрядчика (привлекаемых им 
субподрядчиков) на территории Заказчика, Генподрядчика; 

- оформление актов сдачи-приемки выполненных работ, на скрытые работы, оприходования материалов, 
полученных от разборки (форма С-14), дефектных актов на дополнительные работы и др.) и справок о стоимости 
выполненных работ и затратах (форма С-3а);  

- проверку соответствия используемых на объекте материалов и изделий техническим нормам и их учет; 
- охрану труда, промышленную безопасность, противопожарную безопасность и охрану окружающей среды на 

объекте, в т.ч. использование исправного инструмента и оборудования с соблюдением требований законодательства 
Республики Беларусь.   

Субподрядчик назначает ответственных лиц (представителей) из числа аттестованных специалистов для 
организации исполнения обязательств по договору, решения вопросов, возникающих в ходе его исполнения, 
оформления необходимой документации по Объекту. 

Субподрядчик предоставляет Генподрядчику заверенные копии документов, подтверждения полномочия лиц, 
указанных в настоящем подпункте не позднее 2 рабочих дней до начала работ по объекту.  

6.3 Все строительные работы, скрываемые последующими работами, в случаях, предусмотренных 
техническими нормативными правовыми актами, подлежат приемке Генподрядчиком и Субподрядчиком с 
составлением актов освидетельствования скрытых строительных работ.  Представители Субподрядчика оформляют 
акты промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ и обеспечивают их подписание представителями 
Генподрядчика. Для принятия Генподрядчиком участия в приемке вышеуказанных работ, Субподрядчик обязан 
письменно уведомить Генподрядчика о дате и месте проведения таких работ и их виде в срок не позднее, чем за 1 
рабочий день до их проведения. В случае не уведомления Генподрядчика в вышеуказанный срок и (или) не 
обеспечения доступа Генподрядчику, Субподрядчик не вправе в дальнейшем ссылаться на выполнение данных работ 
и требовать их оплаты, либо по  требованию Генподрядчика за счет собственных средств произвести вскрытие таких 
работ и обеспечить освидетельствование. 

6.4 Генподрядчик вправе при выявлении некачественно выполненных работ по строительству объекта 
немедленно выдать письменное предписание Субподрядчику об устранении дефектов. При возникновении случаев, 
предусмотренных настоящим договором и законодательством РБ, Генподрядчик вправе приостановить выполнение 
работ по объекту. 

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

7.1 По работам, выполненным согласно настоящему договору, устанавливается гарантийный срок - 2 года.  
7.2 Исчисление гарантийного срока начинается со дня подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки 

выполненных работ (ф. С-2а).  
7.3 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет 

Субподрядчика. Для участия в составлении акта (ф. С-23), согласования сроков и порядка устранения дефектов,  
приглашается представитель Субподрядчика, который должен прибыть на объект не позднее 5 календарных дней со 
дня получения письменного уведомления Генподрядчика. В случае неявки представителя Субподрядчика в 
установленный срок, акт составляется Генподрядчиком в одностороннем порядке и направляется Субподрядчику для 
устранения дефектов. Максимальный срок устранения дефектов 30 календарных дней с момента составления акта. 

7.4 Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог быть эксплуатироваться, 
вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Субподрядчик. 

7.5 Субподрядчик не несет ответственности за обнаруженные в пределах гарантийного срока дефекты, если он 
докажет, что они произошли вследствие нормативного износа Объекта (его частей), неправильной эксплуатации, 
ненадлежащего ремонта  Объекта, произведенного силами Генподрядчика или привлеченными им третьими лицами. 

8 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

8.1 Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Субподрядчика с возможностью 
привлечения субподрядных организаций (п.1.5). 

8.2 Субподрядчик выполняет работы в соответствии со сметой, согласно действующим строительным нормам и 
правилам, а также требованиям по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, в сроки определенные 
настоящим договором. 

9 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1 Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, 
если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после 
заключения настоящего договора. 

9.2 Если любое из названных в п.9.1 обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в 
срок, установленный в договоре, то этот срок может быть соразмерно продлен на время действия соответствующего 
обстоятельства. 
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9.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, обязана уведомить 
письменно другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и окончании указанных в п.9.1 
обстоятельств не позднее 5-ти рабочих дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны 
быть подтверждены торгово-промышленной палатой Республики Беларусь. 

Несоблюдение данного условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства как на основание, 
освобождающее от ответственности  за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.  

9.4 Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Субподрядчиком будет 
существовать свыше 1 (одного) месяца, Генподрядчик вправе расторгнуть договор. 

10 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения в 
порядке, установленном пунктами 71-75 Правил. 

10.2 Настоящий договор может быть расторгнут до завершения выполнения работ согласно п. 76 Правил. 
10.3 Генподрядчик вправе расторгнуть в установленном порядке договор подряда и потребовать возмещения 

убытков, причиненных Субподрядчиком, в том числе и убытков, связанных с расторжением договора. Расторжение 
договора не освобождает Субподрядчика от обязательств в части соответствия работ строительным нормам, сметой, 
нормам качества, гарантии и устранения недостатков в объеме выполненных до расторжения договора работ. 

10.4 При досрочном расторжении договора Субподрядчик обязан, в любом случае принять меры, направленные 
на консервацию и сохранность выполненных ранее работ. При расторжении договора по вине Субподрядчика 
указанные в настоящем пункте действия производятся за его счет, либо стоимость указанных работ удерживается при 
окончательных расчетах Генподрядчиком самостоятельно. 

10. 5 Предложение о расторжении договора подряда в письменном виде заинтересованная сторона направляет 
второй стороне, которая обязана рассмотреть его в течение 20 дней письменно направить свое согласие или 
несогласие. В случае согласия второй стороны расторжение договора подряда оформляется двусторонним актом в 
соответствии с п. 78 Правил. 

10.6 Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 
совершения по вине Субподрядчика производственного несчастного случая на территории Генподрядчика или 
переданных Субподрядчику в установленном порядке площадки, бытовых и складских помещений, расположенных на 
территории Генподрядчика, а так же в случаях предусмотренных п.79.1 Правил, действующим законодательством и 
договором.   

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1 Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Субподрядчику в следующих случаях и 
размерах: 

- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, 
подтверждающих их выполнение, – 0,2% стоимости непринятых работ за каждый день просрочки, но не более 
стоимости этих работ; 

- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы, - 0,2% 
неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 20% размера этой суммы.  

11.2 Субподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Генподрядчику в следующих случаях и 
размерах: 

- за нарушение установленных в договоре  (графике производства работ) сроков выполнения строительных 
работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2% стоимости невыполненных работ за 
каждый день просрочки, но не более 20% их стоимости; 

- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Генподрядчика (в том числе выявленных в 
период гарантийного срока), - 2% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня 
окончания указанного в акте срока. 

11.3 Субподрядчик несет ответственность за: 
- работы, производимые без оформления акта-допуска (наряда-допуска), разрешений и др.; 
- достоверность своих справочно-бухгалтерских данных о стоимости и объеме выполненных работ, списании 

материалов и их соответствии представленным документам; 
- неправильное включение в стоимость работ сумм налогов и сборов; 
- некачественные, некомплектные и непригодные к использованию поставляемые им материалы и изделия, за 

несоответствие их санитарно-гигиеническим требованиям и смете; 
- повреждение коммуникаций либо причинение иного ущерба при производстве работ. В случае повреждения 

коммуникаций либо причинение иного ущерба при производстве ремонтных работ Субподрядчик обязан за счет 
собственных средств произвести ремонт поврежденных им коммуникаций в полном объеме; 

- необеспечение чистоты на территории строительной площадки до сдачи  выполненных работ и в случае 
наложения штрафов производит их уплату соответствующим органам; 

- несохранность выполненных работ в целом, с даты начала работ, по дату подписания актов выполненных 
работ; 
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- необеспечение противопожарного режима на строительной площадке, несоблюдение при производстве работ 
действующих нормативов по охране труда и производственной санитарии; 

- несоблюдение требований действующего законодательства и требований Заказчика, Генподрядчика в области 
охраны труда и охраны окружающей среды при производстве работ и работе с оборудованием, в том числе 
персоналом привлекаемых субподрядчиков. 

11.3.1 За нарушение пунктов 3.3.11-3.3.12 настоящего договора у работника Субподрядчика (привлекаемых им 
субподрядчика), допустившего нарушение, изымается пропуск и данный работник не допускается на территорию 
Генподрядчика до принятия иного решения уполномоченным лицом Генподрядчика.  

Субподрядчик за нарушение требований пунктов 3.3.11-3.3.12 уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10 
базовых величин, установленных в Республике Беларусь на момент совершения нарушения (далее - базовая величина), 
за первый случай нарушения и 20 базовых величин за второй и последующие случаи нарушения пунктов 3.3.11-3.3.12, 
при третьем и последующих случаях нарушения пунктов 3.3.11-3.3.12 договора, Генподрядчик имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения возможных убытков Субподрядчику, 
связанных с таким расторжением. 

Надлежащим документом, подтверждающим появление на территории Заказчика, Генподрядчика или 
переданных Субподрядчику  строительной площадки, бытовых и складских помещениях работника Субподрядчика 
(привлекаемых им субподрядчиков) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, является: 

- справка, выданная наркологическим диспансером, о нахождении работника в вышеуказанных состояниях и 
оформленный Заказчиком, Генподрядчиком акт задержания работника с признаками алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;  

- в случае отказа работника от добровольного прохождения медицинского освидетельствования в 
наркологическом диспансере – оформленный Заказчиком, Генподрядчиком акт задержания, с участием двух 
свидетелей (допускается в качестве свидетелей привлечение работников Заказчика, Генподрядчика) и работника с 
признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, и рапорт ЛПУ Заказчика об 
освидетельствовании или об отказе от освидетельствования работника на Алкотесте Заказчика, Генподрядчика 
(АЛКОН-01СУ, АЛКОТЕСТ-203 и т.п.) и показания Алкатеста Заказчика, Генподрядчика (АЛКОН-01СУ, 
АЛКОТЕСТ-203 и т.п.) о наличии этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 промилле и более. 

Надлежащим документом, подтверждающим распитие спиртных напитков, употребление наркотических 
средств и/или токсических веществ, хищение, покушение на совершение хищения, порчу имущества Заказчика, 
Генподрядчика работниками Субподрядчика (привлекаемых им субподрядчиков) на территории Заказчика, 
Генподрядчика или переданной Субподрядчику (привлекаемых им субподрядчиков) площадке, бытовых и складских 
помещениях, является оформленный Заказчиком, Генподрядчиком акт с участием двух свидетелей (допускается в 
качестве свидетелей привлечение работников Заказчика, Генподрядчика). 

Штраф, предусмотренный настоящим пунктом, уплачивается Субподрядчиком Генподрядчику в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента заявления требования Генподрядчиком с приложением подтверждающих документов либо 
путем зачета взаимных требований.  

11.3.2 Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штрафные санкции за несоблюдение Субподрядчиком 
(привлекаемых им субподрядчиков) требований промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей 
среды, пропускного и внутриобъектового режима и иных условий договора, в порядке и размерах, предусмотренных 
договором и перечнем штрафных санкций (Приложение №5), не позднее 5 рабочих дней с момента заявления 
требования Генподрядчика.  

При третьем и последующих случаях выявления однотипных нарушений, в период действия договора 
Генподрядчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без возмещения возможных 
убытков Субподрядчику связанных с  таким расторжением. 

11.4 В случае выявления контролирующими (надзорными) органами нарушений действующего 
законодательства, произошедших по вине Субподрядчика или привлекаемых им субподрядчиков, и наложения 
штрафных санкций на Генподрядчика или причинения Генподрядчику иных убытков, Субподрядчик обязан 
возместить Генподрядчику понесенные им убытки, в сумме непокрытой неустойкой, взысканной Генподрядчиком с 
Субподрядчика согласно условиям настоящего договора, в течение 15 календарных дней с момента предъявления 
Генподрядчиком требования. 

11.5 Генподрядчик не несет ответственность за имущество Субподрядчика, привлекаемых им субподрядчиков 
находящееся на территории Заказчика, Генподрядчика, строительной площадке, бытовых и складских помещениях 
Субподрядчика или предоставленных Субподрядчику по договору аренды. 

12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

12.1 Заказчик, Генподрядчик проводит вводный инструктаж по охране труда, выполняет мероприятия по 
подготовке к ремонту, согласно инструкции о порядке допуска подрядных организаций на территорию ОАО 
«Гомельский химический завод» для производства строительно-монтажных, ремонтных, пусконаладочных и иных 
работ повышенной опасности №000-2-010. 

12.2 Субподрядчик отвечает за соблюдение персоналом правил промышленной безопасности и охраны труда, 
согласно Правилам по охране труда при выполнении строительных работ, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33, инструкции о порядке проведения ремонтных, строительных, монтажных 
и наладочных работ в действующих цехах и на объектах ОАО «Гомельский химический завод» подрядными 
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организациями и ремонтными службами предприятия № 000-2-010, ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и иные НПА Республики Беларусь. 

12.3 Субподрядчик отвечает за соблюдение санитарных норм, пожарной безопасности и охраны труда в 
бытовых и складских помещениях, предоставленных Генподрядчиком, за хранение и транспортировку на территорию 
Генподрядчика взрывопожароопасных материалов и оборудования (баллонов со сжатыми и сжиженными газами, 
автотранспорта, нефтепродуктов, лакокрасочных материалов, строительных машин с двигателями внутреннего 
сгорания и др.). 

12.4 Заказчик при возможности предоставляет Субподрядчику во временную эксплуатацию бытовые и 
складские помещения, участки в производственных зданиях с оформлением договора на аренду. Запрос на аренду 
оформляется в письменном виде на директора ОАО «Гомельский химический завод». По истечении установленного 
договором срока Субподрядчик обязан сдать арендуемые объекты Заказчику в состоянии, в котором они были 
переданы ему в аренду. На протяжении временной эксплуатации арендуемых объектов Субподрядчик несет 
ответственность за их сохранность, поддержание исправного состояния и уборку.  

12.5 При выполнении работ на объекте силами Субподрядчика с привлечением им субподрядной организации, 
ответственность за действия привлекаемы субподрядчиков возлагается на Субподрядчика. Субподрядчик обязан при 
выполнении работ с привлечением его субподрядчиков: 

- разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для 
всех организаций и лиц, участвующих в работе по объекту; 

- обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и 
арендаторов в части выполнения мероприятий по охране труда на закрепленных за ними участках работ. 

- производство работ в зонах постоянно действующих производственных факторов допускается в соответствии 
с проектом производства работ, содержащим конкретные решения по защите работающих. 

12.6 При выполнении работ Субподрядчиком (привлекаемых им субподрядчиков) на территории 
Генподрядчика без оформленного акта-допуска (наряда-допуска) ответственность за проведение работ возлагается на 
Субподрядчика. 

12.7 Субподрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии требованиями разработанной и 
действующей у Субподрядчика системы управления охраной труда. 

12.8 Субподрядчик несет ответственность и возмещает Генподрядчику в полном объеме все понесенные убытки 
за действия персонала Субподрядчика (привлекаемых им субподрядчиков), в том числе за: 

- необеспечение противопожарного режима на площадке; 
- несоблюдение при производстве работ действующих нормативов по охране труда, пожарной и 

производственной безопасности; 
- несоблюдение требований действующего законодательства и требований Генподрядчика в области охраны 

здоровья, безопасного труда, касающиеся персонала Генподрядчика, охраны окружающей среды при производстве 
работ по объекту и работе с оборудованием. 

12.9 Генподрядчик имеет право посещать Объект в течение всего периода производства работ и знакомиться с 
ходом выполнения работ на объекте, соблюдая при этом требования охраны труда. 

12.10 Субподрядчик обязуется: 
- соблюдать требования действующего законодательства и требования Генподрядчика в области охраны 

здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды при производстве работ и работе с оборудованием; 
- предпринимать немедленные действия по устранению несоответствий сразу после получения уведомления от 

Генподрядчика о каком-либо нарушении требований договора в области охраны здоровья, безопасности труда и 
охраны окружающей среды; 

- соблюдать пропускной режим Генподрядчика, обеспечивать работников Субподрядчика (привлекаемых им 
субподрядчиков) спецобувью, спецодеждой с эмблемой организации; 

- не работать неисправными механизмами, приспособлениями и оборудованием; 
- не допускать появление работников Субподрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения и распитии ими спиртных напитков, употребление 
наркотических средств или токсических веществ на территории Заказчика, Генподрядчика, хищение и порчи 
имущества Заказчика, Генподрядчика; 

- привлекать для выполнения работ персонал квалификации соответствующей техническим нормативным 
правовым актам РБ, обеспечить соблюдение персоналом требований охраны труда и мер безопасности, связанных с 
технологией выполняемых работ, а также соблюдение правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности 
при нахождении на ремонтной площадке, в производственных, складских и бытовых помещениях; 

- назначить уполномоченного представителя приказом по предприятию, который будет действовать от имени 
Субподрядчика по вопросам охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды. 

12.11 Организация обучения и проведение инструктажа по безопасному ведению работ возлагается на 
Субподрядчика. Персонал Субподрядчика (привлекаемых им субподрядчиков), не прошедший обучение и проверку 
знаний в установленном порядке к выполнению работ Генподрядчиком не допускается. 

12.12 Субподрядчик не позднее 5 дней до начала производства работ по настоящему договору обязан 
предоставить Генподрядчику: 

- проект производства работ выполненный в соответствии с действующими в РБ нормативным техническими 
актами; 

- копию приказа Субподрядчика о назначении конкретного работника Субподрядчика ответственным за 
производство строительно-монтажных работ (СМР) по настоящему договору; 

- копию квалификационного аттестата ответственного за производство строительно-монтажных работ и 
главного инженера организации; 
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12.13 Субподрядчик несет ответственность за состояние охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности на выделенной и переданной ему по акту-допуску территории. 

12.14 Субподрядчик обеспечивает контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности подчиненными работниками. 

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по данному договору. 

13.2 Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон. 
13.3 Все дополнения и изменения к договору совершаются в простой письменной форме путем подписания 

единого документа уполномоченными лицами. 
13.4 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 
13.5 Вопросы, неурегулированные настоящим договором, регламентируются Правилами и действующим 

законодательством Республики Беларусь. 
13.6 Споры, неурегулированные путем переговоров и (или) в претензионном порядке, решаются Сторонами в 

Экономическом суде Гомельской области Республики Беларусь. Срок рассмотрения претензии – 15 календарных дней 
с момента получения. 

13.7 Приложения: 1. Расчет стоимости работ; 2. График производства работ; 3. График платежей; 4. Протокол 
согласования цены;   5. Перечень штрафных санкций. 

14 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

             Субподрядчик Генподрядчик 
  

 

  
 Ремонтно-строительное унитарное предприятие 

«Ремонтхиммонтаж»  
Адрес: ул. Химзаводская, 5 
246026, г. Гомель т/ф 49-26-19 
УНП 491063479, ОКПО 302308323000 
Банковские реквизиты:  
№ BY79 BPSB 3012 1650 1401 6933 0000 в BYN 
Код банка BPSBBY2X 
Банк:  Региональная дирекции №300 ОАО  
«Сбер Банк»,  г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а 
 

 
 

  
  

   директора 

_____________         _______________ И.Н.Теслюк 
подпись  
М.П 

подпись 
М.П 



Приложение №5 
к договору строительного субподряда №____________ от _____________ 

 
Перечень штрафных санкций 

 применяемых к Субподрядчику за нарушение требований промышленной безопасности, 
охраны труда, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектового режима, 

иных условий договора, а также порядок их применения 
  

№ 
п/п 

Вид нарушения, допущенного Субподрядчиком 
(или привлекаемым им субподрядчиком) 

Сумма штрафа за 
впервые выявленное 

нарушение* 

1 Допуск сварщика ручной (механизированной) сварки плавлением к 
сварочным работам при изготовлении, монтаже и ремонте 
металлоконструкций, трубопроводов и оборудования объектов, 
поднадзорных Госпроматомнадзору Республики Беларусь, не 
имеющего действующего на момент выполнения таких работ 
аттестационного свидетельства сварщика  

10 (десять) 
базовых величин 

(далее – б.в.**) 

2 Отсутствие у производящего работы сварщика свидетельства о 
присвоении квалификационного разряда по профессии (копии) и талона 
о прохождении ПТМ, непредставление данных документов в течение 
суток   

5 (пять) б.в.  
 

3 Место проведения огневых работ не обеспечено первичными 
средствами пожаротушения (виды и количество определяются лицом, 
выдавшим наряд-допуск), указанными в наряде-допуске, в т.ч. двумя 
огнетушителями по 10 л 

2 (две) б.в. 
 

4 Производство работ без оформления документов необходимых для 
производства работ (наряд-допуск, акт-допуск и иные), без выполнения 
мероприятий предусмотренных такими документами, обеспечивающих 
безопасное выполнение этих работ (ТКП 45-1.03-40-2006) 

5 (пять) б.в. 
 

5 Нахождение работников на рабочих местах и иных объектах ведения 
работ, выполнение работ без использования предусмотренных средств 
индивидуальной защиты (пункты 5.10-5.12 ТКП 45-1.03-40-2006) 

5  (пять) б.в.  
 

6 Загромождение или блокировка запасных выходов, путей эвакуации 
или путей доступа к оборудованию и материалам, предназначенным 
для использования в случае производственной травмы, аварии или 
пожара; использование для перемещения людей и грузов средств и 
оборудования, не предназначенного для этих целей 

10  (десять) б.в.  
 

7 Курение работников Субодрядчика или привлекаемых им 
субподрядчиков  в местах, не отведенных для курения табака и не 
оборудованных в соответствии с  требованиями действующего 
законодательства 

3  (три) б.в.  
 

8 Несоблюдение требований Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режиме   ОАО «Гомельский химический завод» (за 
исключением нарушений указанных в п.3.3.14 договора, за которые 
предусмотрены иные штрафные санкции) 

5  (пять) б.в.  
 

9 Нахождение работников в опасной зоне, обозначенной специальными 
знаками, аншлагами, кроме работ производимых согласно 
утвержденному проекту производства работ (ППР), содержащему 
конкретные решения по защите работающих (п.4.10 ТКП 45-1.03-40-2006), и 
случаев обусловленных устранением аварийных ситуаций  

3  (три) б.в.  
 

10 Не проведение в месте производства работ ежедневной уборки отходов 
производства (мусора) на выделенную площадку, а так же уборки 
инвентаря, конструкции, устройств и приспособлений, необходимости 
в дальнейшем использований которых нет; загрязнение дорог и 
площадок Заказчика при перемещении грузов, в т.ч. отходов 

5  (пять) б.в.  
 

 
Генподрядчик                                                                                          Субподрядчик 



11 Несвоевременное удаление отходов производства (мусора) с 
выделенной площадки, а равно складирование отходов не на 
выделенной площадке и/или площадке без водонепроницаемого 
покрытия  

10 (десять) б.в.  
 

12 Отсутствие на границах зон постоянно действующих опасных 
производственных факторов защитных ограждений, а на границах зон 
потенциально опасных производственных факторов — сигнальных 
ограждений и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026 

2 (две) б.в.  
 

13 Размещение или складирование материалов (конструкций) без 
соблюдения требований раздела 6.3 ТКП 45-1.03-40-2006 

2 (две) б.в.  
 

14 Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности 
движения, установленных нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь и договором 

1 (одна) б.в.  
 

* – при втором случае выявлении однотипного нарушения к сумме штрафа применяется повышающий коэффициент 
k=1,5; при третьем и последующих случаях нарушения применяется k=2. 

** – установленная в Республике Беларусь базовая величина, действующая на момент выявления Генподрядчиком 
нарушения. 

 
Надлежащим документом, подтверждающим выявление Генподрядчик (службами 

Генподрядчика) нарушений, указанных в настоящем приложении, является акт составленный в 
произвольной форме Генподрядчиком и подписанный полномочными представителями 
Генподрядчика и Субподрядчика, а также работником допустившим нарушение (в случае если 
такое нарушение совершенно конкретным работником и возможно установить его личность). 
Акт составляется и подписывается в день обнаружения Генподрядчиком нарушения. В случае 
отказа от подписания акта полномочным представителем и(или) работником Субподрядчика, 
акт оформляется Генподрядчиком с участием двух свидетелей (допускается в качестве 
свидетелей привлечение работников Генподрядчика).  

Полномочными представителями сторон являются ответственный исполнитель по 
договору от Генподрядчика и ответственный производитель работ от Субподрядчика, либо 
иные назначенные Генподрядчиком и Субподрядчиком  лица. 

  
 
 
Генподрядчик                                                         Субподрядчик  
                     
Директор  Унитарного предприятия    
 «Ремонтхиммонтаж» 
    

             
   В.А. Мороз                           _______________    _______________ 
 (подпись, инициалы, фамилия)                (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 
Дата ______________ 
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