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Термины и определения 
 

Заказчик / Покупатель – СП ООО «Toshkent Metallurgiya Zavodi» 

(далее СП ООО «ТМЗ») 

Подрядчик / Исполнитель – юридическое лицо (фирма/компания), 

осуществляющее ремонт, , замена уплот-

нений, крепежных изделий вытяжной 

трубы аспирационной установки АТТТ 

СП ООО «ТМЗ» 

Договор – договор/контракт между Заказчиком и 

Подрядчиком, осуществляющим ремонт, 

замена уплотнений, крепежных изделий 

вытяжной трубы аспирационной уста-

новки АТТТ, заключенный на основе 

формы договора/контракта, предложен-

ной Заказчиком.  

   

 

  



 

 

Введение 
Настоящее Техническое задание (далее ТЗ) подготовлено Покупателем с целью определе-

ния Исполнителя работ по ремонту, замене уплотнений и крепежных изделий вытяжной 

трубы аспирационной установки АТТТ СП ООО «ТМЗ». 

На основании этого ТЗ Исполнитель должен предоставить Покупателю технико-коммер-

ческое предложение (далее ТКП) на услуги по ремонту, замене уплотнений и крепежных 

изделий на вытяжной трубе АТТТ.  

Срок предоставления ТКП Покупателю – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты от-

правки настоящего ТЗ.  

  



 

 

1. Техническая часть 
 

 
            Основание для проведения работ по ремонту, замене уплотнений и крепежных из-

делий вытяжной трубы аспирационной установки скруббера АТТТ: наличие утечек на 

стыках фланцев трубопровода, коррозия крепежных изделий. 

Объект: труба стеклопластиковая 

Место выполнение работ: УРК   
 
1.1 Подрядчику необходимо разработать и передать Заказчику необходимую 

документацию для работ по ремонту, замене уплотнений и крепежных изделий вытяжной 

трубы аспирационной установки скруббера АТТТ (план организации работ, 

спецификации оборудования и материалов, график выполнения работ). 

1.2 Подрядчику необходимо выполнить монтажные работы по ремонту, замене уплотне-

ний и крепежных изделий на вытяжной трубе аспирационной установки скруббера АТТТ. 

Объем услуг указан в Приложении 1. 

1.3 На стадии оказания услуг возможно изменение и корректировка Приложения 1.  

1.4 Строительно-монтажные работы должны включать: 

1.4.1 вскрытие кровли участка УРК; 

1.4.2 выполнение демонтажа трубопровода; 

1.4.3 монтаж новых уплотнений (кислотостойких) и крепежных изделий (стойких к 

воздействию паров кислоты) на каждой секции трубопровода;  

1.4.4 проверка герметичности фланцевых соединений; 

1.4.5 По завершению услуг составляется совместный Акт выполненных работ. 

1.5 Если в процессе выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком 

обнаруживается дефект, техническое состояние которого не может обеспечить 

безопасную и эффективную эксплуатацию и требующее замену, то Исполнителем 

совместно с Заказчиком оформляется «Дефектная ведомость» по форме Приложения 2, 

являющаяся основанием для выполнения дополнительных работ и оформления ДС к 

договору.  

 

 

2. Общие требования к подрядным организациям 

2.1 Правовая основа деятельности Подрядчика, свидетельствующая о статусе организа-

ции по отношению к её требованиям действующего законодательства Республики Узбе-

кистан, должна подтверждаться наличием у него следующих документов: 



 

 

- решения о создании организации; 

- устава организации; 

- свидетельства о внесении организации в Единый государственный реестр юридических 

лиц; 

- свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе. 

2.2  Подрядчик должен подтвердить свою финансовую состоятельность соответствую-

щими документами: 

- заверенными налоговыми органами копиями бухгалтерской отчетности (формы №№ 1, 

2 по ОКУД) за последние три года и последний отчетный период; 

- справкой из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, выдан-

ной не позднее чем за три месяца до даты ее предоставления. 

2.3  Подрядчик должен иметь систему управления, регулирующую принципы и порядок 

осуществления деятельности и направленную на создание управляемых условий при ор-

ганизации, проведении и сдаче-приемке выполняемых работ. Описание системы управле-

ния должно включать: 

- политику в области качества, документально устанавливающую приоритеты функцио-

нирования организации в процессе выполнения подрядных работ; 

- документально оформленные основные процедуры осуществления входного и техниче-

ского контроля результатов работ, включая операционный контроль работ; 

- документально оформленные процедуры обращения с материалами, оборудованием и 

результатами выполненных работ, признанными несоответствующими или непригод-

ными по результатам контроля; 

- документально оформленные процедуры анализа причин возникновения несоответствий 

в процессе выполнения работ; 

- документально оформленные процедуры осуществления контроля (надзора) за ходом 

выполнения и результатами работ, выполняемых сторонними организациями на условиях 

субподряда. 

2.4  Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-

технической базой, необходимой для выполнения договорных работ в установленной об-

ласти. 

2.5  Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для 

выполнения (контроля выполнения, если Подрядчик привлекает субподрядные организа-

ции) всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально под-

тверждена. 



 

 

2.6      Подрядчик должен иметь все необходимые разрешения, лицензии на данные виды 

работ, нормативно-техническую документацию в соответствии с законодательством рес-

публики Узбекистан. 

2.7  Подрядчик должен располагать документально оформленными отзывами заказчиков, 

ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам вы-

полненных работ должны включать сведения о номенклатуре и качестве выполненных 

Подрядчиком работ в интересах конкретных заказчиков и подтвержденной фактической 

удовлетворенности этих заказчиков достигнутыми результатами. 

 

 
2.1 Требования к подрядной организации в части обеспечения 
безопасного производства работ 
 
Термины и сокращения 
 
Грубое нарушение - нарушение требований безопасности, которое повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа и т.п.) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 

Инициатор договора – структурное подразделение, выступившее с обоснованием необ-

ходимости заключения договора с «Подрядчиком». 

Куратор – руководитель или специалист структурного подразделения – инициатора дого-

вора, осуществляющий координацию деятельности Подрядчика в структурном подразде-

лении и контроль за работой Подрядчика. 

Особо опасные работы – работы, при выполнении которых имеются высокие риски воз-

никновения негативных последствий для исполнителей или в целом по объекту Заказчика.  

Служба по ПБ и ОТ – структурное подразделение «Заказчика», отвечающее за организа-

цию деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Уполномоченный представитель Подрядчика – представитель «Подрядной» организа-

ции, ответственный за проведение работ на объектах в рамках заключенного договора. 

 
БДД –безопасность дорожного движения. 

БПО – безопасность Подрядных организаций. 

ГПМ – грузоподъемные механизмы. 

ОВПФ – опасные и вредные производственные факторы. 

ОПО – опасный производственный объект. 

ОС – окружающая среда. 

ОТ – охрана труда. 

ПВТР – Правила внутреннего трудового распорядка. 

ПБ – промышленная безопасность. 



 

 

ПЗ – предприятие–Заказчик. 

ПО – подрядная организация. 

ПожБ – пожарная безопасность. 

ППР – план производства работ. 

ППРк – план производства работ кранами. 

СИЗ – средства индивидуальной защиты. 

СП – структурное подразделение. 

УПП – уполномоченный представитель Подрядчика. 

РМСР – работники с малым стажем работы. 

 
2.2 Обязательства сторон в части обеспечения безопасного про-
изводства работ 
 
2.2.1 Подрядчик должен назначить своего представителя (УПП), который должен быть 

наделен необходимыми полномочиями для взаимодействия с ПЗ в рамках заключенного 

договора. Уполномоченный представитель ПО обязан: 

  2.2.2  Осуществлять постоянное взаимодействие с Куратором по вопросам обеспече-

ния безопасного выполнения работ по договору, сообщать Куратору о планируемых дате 

начала, продолжительности и видах выполняемых работ. 

2.2.3 Обеспечить прохождение инструктажей работниками ПО. 

2.2.4 Обеспечить наличие документов о прохождении обучения и действующих до-

пусков (удостоверений) по профессиям и видам работ, которые предполагается проводить 

в соответствии с договором и к которым предъявляются повышенные требования. 

2.2.5 Обеспечить оформление плана производства работ, наряда-допуска, допуска 

на огневые работы. 

2.2.6 Обеспечить применение средств индивидуальной и коллективной защиты пер-

соналом ПО. 

2.2.7 Обеспечить соблюдение работниками ПО обязательных требований промыш-

ленной, пожарной безопасности, ОТ и ОС, а также внутренних локальных требований ПЗ 

(правила перемещения по территории, порядок применения СИЗ, оповещения при 

несчастных случаях и других происшествиях и т.д.). 

2.2.8 Организовывать и проводить совместные проверки с Куратором договора; 

2.2.9 Незамедлительно принимать меры по устранению выявленных нарушений 

требований промышленной, пожарной безопасности, ОТ и ОС работниками ПО; 

2.2.10 Обеспечить оказание первой помощи при несчастном случае, доставку постра-

давшего в медпункт (медицинское учреждение), своевременное извещение ПЗ в соответ-

ствии с установленным порядком. 



 

 

2.2.11 Представители ПЗ (куратор договора, представители СП, представители 

Службы по ПБ и ОТ (ООС), члены рабочей группы по БПО) в случае выявления наруше-

ний требований безопасности должны выдавать предписание на устранение выявленных 

нарушений, а в случаях, создающих реальную угрозу жизни и здоровью работающих, – 

приостанавливать производство работ. Во всех случаях представители ПО должны быть 

уведомлены о выявленных представителями ПЗ нарушениях и принятых мерах по их 

устранению. 

2.2.12 Руководство Службы по ПБ и ОТ либо Куратор договора по каждому случаю 

нарушения требований безопасности должны принимать решение о необходимости ини-

циирования выставления претензий в адрес ПО. В случае, если выставление претензий 

необходимо, указанные выше лица готовят соответствующее предложение (с указанием 

размеров штрафов) в порядке, установленном на предприятии. 

2.2.13 После заключения договора ПО обязана начать процесс подготовки разрешитель-

ной документации, необходимой для начала производства работ, провести предваритель-

ный осмотр проведения работ для определения  основных рисков, имеющихся на действу-

ющем предприятии (объекте работы), разработки эффективных профилактических  меро-

приятий, выяснения на месте возможных препятствий для проведения работ. В ходе пред-

варительного осмотра места проведения работ УПП обменивается контактной информа-

цией с представителями предприятия-заказчика, решает вопросы обеспечения персонала 

Подрядчика пропускными документами, вопросы инструктирования и размещения персо-

нала и т.п. 

2.2.14 Место, дата, время проведения осмотра определяются Куратором договора, им же 

осуществляется информирование всех заинтересованных лиц, организуется процедура 

проведения осмотра. 

2.2.15 Заблаговременно до начала работ по инициативе Куратора договора организуется и 

проводится совместное совещание с представителями ПО и ПЗ. 

2.2.16 К выполнению работ Подрядчику разрешается приступать только после того, как: 

- Куратор проверит готовность ПО к производству работ,  

- персоналу ПО будут проведены все установленные законодательством Республики Уз-

бекистан инструктажи, 

- будут выполнены все мероприятия, указанные в Плане. 

 

2.3 Требования безопасности при организации Подрядчиком ра-
бот на территории ПЗ 
 
2.3.1 Подрядчик (работники Подрядчика) в рамках заключенного договора обязан(ы):  

2.3.2 Обеспечить допуск к работе на объекте: 



 

 

2.3.2.1 Руководителей и специалистов (Подрядчика и/или субподрядчика), имеющих дей-

ствующие на момент выполнения работ удостоверения об аттестации в области ПБ, про-

шедших в установленном порядке проверку знаний требований нормативных документов 

по профилю объекта в соответствии с предметом договора и имеющих удостоверения о 

проверке знаний требований ОТ. 

2.3.2.2 Рабочего персонала (Подрядчика и/или субподрядчика), имеющего квалификаци-

онные свидетельства (удостоверения), документы о допуске к самостоятельному выпол-

нению конкретных работ, прошедшего в установленном порядке инструктажи и проверку 

знаний по ОТ, пожарной безопасности по профессии и выполняемой работе. 

2.3.2.3 Руководителей, специалистов и рабочего персонала (Подрядчика и/или субподряд-

чика), не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе. 

2.3.2.4  Сварщиков и специалистов сварочного производства (Подрядчика и/или субпод-

рядчика) к работам по ремонту оборудования Заказчика с применением сварки, а также 

применением сварочных технологий, оборудования и материалов, имеющих действую-

щие на момент выполнения таких работ свидетельства об аттестации в соответствии с 

нормативными документами Системы аттестации сварочного производства в соответ-

ствии с «Перечнем групп технических устройств опасных производственных объектов, 

сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением 

аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки 

(наплавки)». 

2.3.3 Запрещается 

2.3.3.1 Находиться на территории действующих производств (цехов) без соответствую-

щего допуска или сопровождающего. 

2.3.3.2. Находиться на рабочих местах и иных объектах ведения работ ие выполнять ра-

боту без использования предусмотренных средств индивидуальной защиты. 

2.3.3.3 Входить без разрешения оператора (машиниста) в опасную зону работающего 

оборудования, движущихся машин и механизмов. 

2.3.3.4 Выполнять работы без соответствующего обучения и допуска к выполнению этих 

работ, выполнять работу, которую не поручали. 

2.3.3.5 Работать на оборудовании при отключенных или неисправных устройствах защиты 

или сигнализации, снятых или неисправных защитных ограждениях (кроме случаев 

наладки оборудования специально обученным и допущенным к этой работе персоналом). 

2.3.3.6 Размещать, складировать оборудование или материалы в неустойчивом положе-

нии, когда возможно их самопроизвольное опрокидывание, падение или сползание. 



 

 

2.3.3.7. Загромождать или блокировать запасные выходы, пути эвакуации или пути до-

ступа к оборудованию и материалам, предназначенным для использования в случае про-

изводственной травмы, аварии или пожара.  

2.3.4. До начала работ обеспечить прохождение работниками (Подрядчика и/или субпод-

рядчика) вводного и первичного инструктажей по охране труда, а перед началом выпол-

нения газоопасных работ – целевого инструктажа и обучения правилам пользования сред-

ствами индивидуальной защиты органов дыхания, признакам отравления вредными веще-

ствами, порядку эвакуации и способам оказания первой доврачебной помощи пострадав-

шему  в порядке, установленном Заказчиком. 

2.3.5 До начала работ согласовывать с Заказчиком всю разрабатываемую Подрядчиком 

и/или субподрядчиком организационно-технологическую ремонтную документацию 

(ППР, ПОР, технологические карты и т.п.), содержащую решения по безопасной органи-

зации работ. 

2.3.6 До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ, предста-

вить Заказчику приказы (распоряжения) о назначении работников (Подрядчика и/или суб-

подрядчика) непосредственными руководителями работ по нарядам-допускам. 

2.3.7 До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ в дей-

ствующих электроустановках, представить Заказчику список работников (Подрядчика 

и/или субподрядчика), которым может быть предоставлено право выдачи наряда-допуска 

и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями ра-

бот, членами бригады с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электро-

безопасности.  

2.3.8 Обеспечить выполнение работы работниками Подрядчика и/или субподрядчика 

только в тех местах и в объемах, которые определены нарядом-допуском.  

При выполнении работ обеспечить применение работниками (Подрядчика и/или субпод-

рядчика) спецодежды и СИЗ, обеспечивающих защиту от имеющихся в зоне работ опас-

ных и вредных производственных факторов. 

2.3.9 При выполнении работ не допускать загромождение проездов к пожарным гидран-

там, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, мате-

риалами и строительными отходами. 

2.3.10 Оперативно информировать в установленном порядке Заказчика о произошедшем 

несчастном случае и обеспечивать участие его представителей в работе комиссии по рас-

следованию причин несчастного случая. 

 

 

 



 

 

3.            Требование к качеству и техническим характеристикам работ: 
 
3.1 В ТКП должны быть включены все расходы, связанные с доставкой материалов, пер-

сонала Подрядчика к месту проведения работ, а также по приобретению, поставке, раз-

грузке и хранению строительных материалов, необходимых для выполнения работ.  

3.2 Работы требуется выполнить в соответствии с требованиями нормативно- 

правовых и регламентирующих документов. 

3.3 Срок исполнения работ: выполнение работ осуществляется Подрядчиком в течении 7 

(семи) календарных дней. 

3.4 До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить Заказ-

чику график производства работ и проект производства работ. 

3.5 Подрядчик принимает на себя обязательство по приобретению, поставке, разгрузке и 

хранению строительных материалов, необходимых для выполнения работ, в 

соответствии с утвержденной сметной документацией и настоящим техническим 

заданием. 

3.4 Подрядчик обязан обеспечить приобретение, поставку, приемку, разгрузку, 

складирование и хранение всех необходимых материалов в период выполнения 

работ. 

3.5 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки За-

казчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Под-

рядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет представителя Заказчика о 

необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежа-

щих закрытию, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой 

приемки. 

В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по 

выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Под-

рядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением 

случаев неявки представителя Заказчика. Готовность принимаемых скрытых работ 

подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчиком актов осви-

детельствования скрытых работ. 

 

 

 
 

 



 

 

4. Гарантийные обязательства 

4.1. В ТКП должны быть приведены следующие гарантийные обязательства Подрядчика: 

- по качеству выполняемых работ. 

4.2 Подрядчик должен гарантировать качество и надежность выполняемых работ и ис-

пользуемых материалов в течении не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты окончательной 

приемки-сдачи работ. 

4.3 Дефекты или неисправности, возникающие в течение гарантийного срока по вине Под-

рядчика, устраняются в порядке выполнения им гарантийных обязательств в технически 

возможные сроки, согласованные с Покупателем. 

  
 
 
 
 
 

  



 

 

Приложение 1 

Характеристика объекта, виды и условия выполнения работ 

 
Характеристика объекта 

1 Характеристика вытяжной трубы ас-
пирационной системы от аспирацион-
ной установки, по проекту МП17-204-
006-01-02.0-00-ТХ1 изм. 0 

Технические характеристики: 

- конструкция, тип вытяжной трубы – од-
ноствольная, секционная; 
- материал ствола трубы – стеклопластик; 
- среда- пары кислоты; 
- температура отводимых паров до 50 °С; 
- за отметку принята отметка уровня 
земли; 
- высота вытяжной трубы +25,0; 
- диаметр ствола трубы – 710 мм; 
- теплоизоляция – отсутствует; 
- антикоррозийная защита- отсутствует; 
- материал уплотнений – резина ТМКЩ 4 
мм; 
- материал соединения фланцев секции – 
нержавеющие болты и гайки 

Виды работ 

№ Наименование объекта ремонта Перечень ремонтных работ 

1 Вытяжная труба аспирационной си-
стемы от аспирационной установки, 
по проекту МП17-204-006-01-02.0-00-
ТХ1 изм. 0 

Демонтаж фланцевого уплотнения и 
кровли на выводе трубы 
Демонтаж секций трубы до отметки, де-
монтаж уплотнения и крепежных элемен-
тов  
Зачистить коррозионные места между 
фланцами ствола и в основании 
трубы, установить кислотостойкое уплот-
нение между фланцами ствола трубы (при 
необходимости нанести герметик). 
Выполнить монтаж секций трубы с приме-
нением нержавеющих метизов (болтов и 
гаек) 
Выполнить уплотнение ствола трубы на 
выходе сквозь кровлю. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 
И.о главного инженера 

_________________ Шимаков М.А. 

"___" ___________ 20___ г. 
 

 

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № _____ 
 

"____" ___________ 20___ г. 
 
              
   Тип, марка:  ________________________________  Вид ремонта: __________ 
Инвентарный номер: ________________________________  Заводской № __________ 
 

№ 
п/п 

Наименование де-
фектного узла, де-
тали 

Характер дефекта Решение по дефекту  
(ремонт, замена) 

    
    
    
    
    

 
Подписи лиц проводивших дефектацию 
 
_________________________/________________/______________ 
 должность  подпись                                 фамилия, инициалы 

 
 
_________________________/________________/______________ 
 должность  подпись                                 фамилия, инициалы 

 

 

  



 

 

5. Лист регистрации изменений  

Таблица регистрации изменений 

И
з
м
. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док.  

Номер 
док. 

Под-
пись Дата изме-

нен-
ных 

заме-
нен-
ных 

новых 

анну-
лиро-
ван-
ных 
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