
	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ

1.  Субподрядчики, которые предоставляют услуги по строительству 
или оборудованию генеральному подрядчику, участвуют в процессе 
строительства наравне с работниками из собственных ресурсов.

2.  Условием допуска субподрядчиков к реализации является их 
надлежащая подготовка к выполнению этой задачи.

3.  Субподрядчик, основываясь на документах, касающихся его 
сотрудников, имеющихся механизмов, устройств и инструментов, 
а также планируемой технологии, которая будет использоваться, 
должен разработать инструкции по технике безопасности, которые 
подлежат проверке генеральным подрядчиком. Таким образом 
планируемый и подготовленный процесс строительства позволяет 
устранить или снизить опасности до приемлемого уровня, что должно 
повлиять на выполнение работы без несчастных случаев.
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Этот стандарт содержит минимальные требования к документам, 
касающихся техники безопасности и гигиены труда, которые требуются 
от каждого субподрядчика, прошедшего отбор для выполнения задач на 
строительных площадках.

10.3

	 	Б.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТ

1.  На этапе предложения отбор субподрядчиков или поставщиков должен 
проводиться на основе внутренних процедур, применимых в этом 
отношении.

2.  При выборе субподрядчиков следует использовать систему 
предварительной квалификации субподрядчиков.

3.  Представление будущим субподрядчикам требований, касающихся 
БГР описано в подробном стандарте „19.1 Требования БГР”.

	 В.	ДЕЙСТВИЯ	В	ПРОЦЕССЕ	РАБОТ

1.  Субподрядчики выполняют свои задачи для генерального подрядчика 
на основании подписанного контракта в соответствии с внутренними 
процедурами.

2.  Договоры с субподрядчиками должны содержать приложение 
с перечнем необходимых документов, касающихся здоровья 
и безопасности на рабочем месте.

3.  Субподрядчик предоставляет документы, указанные в пункте В2, до 
начала работ.

В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
•  содержат требования 

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

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

•  помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.
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4.  Документация БГР субподрядчика касается его работников 
и используемых механизмов, оборудования и электроинструментов, 
а также описание задач, которые должны быть выполнены, в форме 
инструкций и оценок.

5.  Документы, содержащие персональные данные работников 
субподрядчика, такие как полномочия надзора, операторов, 
медицинские справки и свидетельства об обучении БГР, доступны 
для проверки по любому запросу генерального подрядчика в 
непосредственном режиме.

6.  Документация, касающаяся работников субподрядчика, должна быть 
оформлена в виде перечня. Он должен содержать:

• список работников субподрядчика с обязательством регулярно его 
обновлять,

• строительные полномочия руководителей работ (прорабов),
• урегулирование обязательств перед Инженерной палатой,
• страхование гражданской ответственности фирмы и сотрудников,
• действительные результаты медицинских осмотров, проводимых 

уполномоченными медицинскими учреждениями,
• действительные инструктажи БГР, проводившиеся 

в аккредитованных институциях,
• декларации медицинских страховок сотрудников,
• инструкции БГР по рабочим местам,
• список лиц, обученных оказывать доврачебную помощь,
• полномочия технического персонала, в том числе операторов 

механизмов, электроинструментов или устройств, включая 
подлежащие техническому надзору, в соответствии 
с требованиями конкретных положений в этом отношении,

• карты оценки профессионального риска на рабочих местах вместе 
со свидетельствами ознакомления сотрудников с ними,

• перечень средств индивидуальной защиты вместе 
с подтверждением проведения инструктажа по его применению.

7.  Документация относительно механизмов, оборудования 
и электроинструментов должна содержать:

• списки машин, приборов и электроинструментов субподрядчиков,
• аттестаты, сертификаты БГР, декларации о соответствии 

требованиям в этом отношении,
• документы, относящиеся к устройствам, подлежащим 

техническому надзору: ревизионные книги, решения о допуске 
к работе, журналы технического обслуживания,

• техническая и эксплуатационная документация, в том числе 
руководства для машин, приборов и электроинструментов,

• текущие результаты измерений вредных и усугубляющих 
факторов, связанных с использованием машин, в том числе 
в основном: результаты измерений шума, вибрации и пыли,

• протоколы испытаний электроинструментов и электрических 
устройств.

8.  Независимо от имеющихся действительных инструктажей по БГР, 
каждый сотрудник субподрядчика проходит „Информационный 
тренинг БГР”.

9.  После прохождения „Информационного тренинга БГР” каждый 
сотрудник субподрядчика получает персональный идентификатор, 
разрешающий входить и перемещаться по строительной площадке, 
как описано в детальном стандарте „9.2. Доступ и защита строек”.

10.  Перед началом работ каждый субподрядчик должен провести оценку 
профессиональных рисков. Исходя из этого, каждый субподрядчик 
должен разработать Инструкцию безопасного выполнения работ 
(ИБВР) для объема работ, указанного в контракте.

11.  ИБВР подлежит проверке и утверждению уполномоченным работником 
генерального подрядчика.
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	 Г.	ДЕЙСТВИЯ	ПОСЛЕ	ОКОНЧАНИЯ	РАБОТ

1. После выполнения субподрядчиком задания, объем которого 
определяется договором, производится его оценка с точки зрения БГР 
проводится в соответствии с внутренними процедурами.
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12.  Субподрядчик обязан ознакомить своих сотрудников с оценкой 
профессионального риска и ИБВР с подтверждением в письменной 
форме.


