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Приложение №13 
к договору строительного подряда  

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 
 
Перечень нарушений и дисциплинарных проступков работников Подрядчика и штрафных 
санкций за их совершение 

 
1. Перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные 

для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные 
факторы – штраф 10 000,00 (десять тысяч) рублей; 

 
2. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях, на 

высоте более 1,8 метра на расстоянии менее 2 метров от границы перепада по 
высоте не ограждены защитными, страховочными или сигнальными ограждениями 
– штраф 5 000,00 (пять тысяч) рублей; 

 
3. Работа рабочего на высоте более 1,8 метра без страховки в местах отсутствия 

защитных ограждений – штраф 10 000,00 (десять тысяч) рублей; 
 

4. На строительной площадке находятся работники Подрядчика или его 
субподрядчиков без спец. одежды, спецобуви, не используют средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) – штраф 5 000,00 (пять тысяч) рублей за каждый 
случай нарушения; 

 
5. Проезды, проходы к рабочим местам и рабочие места не освещены, не расчищены, 

завалены мусором, строительными материалами и не содержатся в чистоте – 
штраф 3 000,00 (три тысячи) рублей за каждый случай нарушения; 

 
6. Не прохождение в установленном порядке: обучения, аттестации и проверки 

знаний и навыков в области охраны труда, промышленной безопасности либо 
обязательного предварительного или периодического медицинского осмотра 
(обследования); повышения квалификации (если это является условием 
выполнения работником определенных видов деятельности) – штраф 10 000,00 
(десять тысяч) рублей; 

 
7. Отсутствие документов по охране труда, не представление указанных документов 

на проверку и/или представление подложных документов, приписки и другие 
искажения в отчетности – штраф 10 000,00 (десять тысяч) рублей; 

 
8. При производстве работ отсутствует наряд-допуск на опасные работы в 

соответствии с установленным перечнем – штраф 10 000,00 (десять тысячи) 
рублей; 

 
9. В местах прохода людей через траншеи, ямы или спуски людей не установлены 

переходные мостики, трапы с ограждающими перилами, отсутствуют ограждения – 
штраф 3 000,00 (три тысячи) рублей; 
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10. Нарушение правил производства земляных работ – штраф 10 000,00 (десять тысяч) 
рублей; 

 
11. Входы в строящиеся здания не оборудованы отвечающими требованиям 

нормативных документов защитными козырьками – штраф 5 000,00 (пять тысяч) 
рублей; 

 
12. Нарушение требований безопасности при хранении и применении баллонов – 

штраф 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей; 
 

13. Нарушение правил пожарной безопасности (ПБ) – штраф 15 000,00 (пятнадцать 
тысяч) рублей; 

 
14. Нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок (ПУЭ, ПТЭП) – 

штраф 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей; 
 

15. Нарушение требований безопасности при эксплуатации средств механизации, 
средств подмащивания, оснастки, ручных машин и инструмента штраф 5 000,00 
(пять тысяч) рублей; 

 
16. Неявка ответственного представителя Подрядчика на производственные совещания 

в случае уведомления последнего Генподрядчиком (Заказчиком) – штраф 3 000,00 
(три тысячи) рублей; 

 
17. Отсутствие у Подрядчика лица, ответственного за безопасное производство работ 

на Объекте, в любой момент производства работ – штраф 5 000,00 (пять тысяч) 
рублей;  

 
18. Появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

работодателя или объекта, где по поручению работодателя он должен выполнять 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, распитие, а также пронос на территорию объекта 
спиртных напитков – штраф 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей; 

 
19. Несоблюдение правила запрета курения на Объекте, за исключением специально 

отведенных мест – штраф 5 000,00 (пять тысяч) рублей; 
 

 
Перечень нарушений Подрядчика 
 

20. В случае пропуска установленных Договором сроков возврата аванса Заказчику 
Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,5% от невыплаченной в срок суммы 
за каждый день просрочки. 

21. За несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего 
ему имущества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 1000 рублей за 
каждый день просрочки. 

22. При нарушении Подрядчиком условий привлечения и использования иностранных 
работников предусмотренным Договором и Применимым правом, Заказчик вправе 
начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,5 % от цены Договора за 
каждого привлеченного в нарушение указанных условий работника. 

23. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ по 
Договору без согласия Заказчика Заказчик вправе начислить и взыскать с 
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Подрядчика штраф в размере 0,5 % от цены Договора за каждого привлеченного 
третьего лица. 

24. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований 
Заказчика об устранении нарушений требований охраны труда, безопасности 
Строительных работ, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной 
безопасности предусмотренных действующим законодательством, а также 
Требованиями  по охране труда, промышленной безопасности, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды (Приложения 4.1/4.2, 18), являющихся 
неотъемлемой частью договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с 
Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое невыполненное 
требование Заказчика.  

25. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязанности 
по информированию Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных 
случаях, ухудшениях состояния здоровья работников, в том числе о проявлении 
острого профессионального заболевания, произошедших при выполнении 
обязательств по Договору или в связи с выполнением указанных обязательств, 
Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 200 000 
(двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения. 

26. В случае возникновения инцидента со смертельным исходом, причинением вреда 
здоровью в процессе выполнения обязательств Подрядчиком по Договору или в 
связи с выполнением указанных обязательств, Заказчик вправе начислить и 
взыскать с Подрядчика штраф в размере  1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей за каждый инцидент со смертельным исходом, 1 000 000 (один миллион) 
рублей за каждый инцидент причинения тяжкого вреда здоровью, 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей за каждый инцидент причинения вреда здоровью средней тяжести, 
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый инцидент причинения легкого 
вреда здоровью. В случае, если указанный инцидент произошел по причине 
невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований охраны 
труда, безопасности Строительных работ, охраны окружающей среды, 
промышленной и пожарной безопасности предусмотренных действующим 
законодательством, а также Требованиями  по охране труда,   промышленной 
безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды (Приложения 
4.1/4.2, 18), являющимися неотъемлемой частью договора, то размер штрафа, 
который Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика в соответствии с 
настоящим пунктом составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей за каждый 
инцидент со смертельным исходом, 2 000 000 (два миллиона) рублей за каждый 
инцидент причинения тяжкого вреда здоровью, 1 000 000 (один миллион) рублей за 
каждый инцидент причинения вреда здоровью средней тяжести, 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей за каждый инцидент причинения легкого вреда здоровью.  

27. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком требований 
охраны труда, безопасности Строительных работ, охраны окружающей среды, 
промышленной и пожарной безопасности предусмотренных действующим 
законодательством, а также Требованиями  по охране труда,   промышленной 
безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды (Приложения 
4.1/4.2, 18), являющихся неотъемлемой частью договора, ответственность за 
невыполнение которых не предусмотрена иными пунктами Договора, Заказчик 
вправе начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) 
рублей за каждый случай нарушения. 

28. В случае совершения работником Подрядчика хищения или иного преступления, 
посягающего на работников, имущество или иные интересы Заказчика, Заказчик 
вправе начислить и взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) 
рублей.  
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29. При не предоставлении Подрядчиком части или полностью исполнительной 
документации при сдаче результата работ по Договору Заказчик вправе начислить 
и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% общей стоимости работ по 
Договору, кроме того,  Подрядчик обязан возместить убытки. 

30. При не предоставлении Подрядчиком исполнительной документации в объеме 
предъявляемых к закрытию ежемесячно Работ или (если работы разделены на 
этапы) Этапов Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика штраф в 
размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый не предоставленный документ. 

31. При нарушении Подрядчиком срока освобождения Рабочего участка, 
Строительной площадки, Объекта в установленные Договором сроки, Заказчик 
вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 20 000 (Двадцать 
тысяч) рублей за каждый день просрочки. 
 

 
В случае выявления должностным лицом Заказчика вышеуказанных нарушений, 
последним, в присутствии представителя Подрядчика, а при отсутствии последнего 2 
(двух) свидетелей (свидетели необходимы при необходимости фиксации события 
правонарушения) составляется Акт-предписание об установлении нарушений по форме 
Приложения №12 «Форма Акта-предписания об устранении нарушений», в котором 
отражается характер нарушений и сроки устранения выявленных нарушений. 
 
В случае, если Заказчиком принято решение о взыскании штрафа за нарушение, Заказчик 
составляет Акт о взыскании штрафа по форме согласно Приложения № 19 к Договору. 
 


