Форма ЛНД №МУЗ.20-02

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя генерального
директора по безопасности
АО «Самотлорнефтегаз»
________________ А.В.Бабченко
«____»

____________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №________
на оказание услуг по обслуживанию технических средств охраны и дополнительного
оборудования на объектах АО «Корпорация Югранефть»

г. Нижневартовск
2019г.

1.


Предмет выполняемых услуг.
Комплексное техническое обслуживание технических средств охраны
дополнительного оборудования на объектах АО «Корпорация Югранефть».
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Описание места проведения услуг.
Мало-черногорское месторождение:
ДНС-1
Кустовые площадки Мало-черногорского месторождения
ДКП-12
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Объем выполняемых услуг.
Комплексное техническое обслуживание:
технических средств охраны (ТСО)
дополнительного оборудования (ДОб)
Приобретение материалов ЗИП после согласования с Заказчиком для обеспечения
работоспособности технических средств охраны (ТСО);
Внерегламентные работы;
Полный перечень необходимых услуг включен в приложения №1,2,3,4 к настоящему
техническому заданию.
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Описание периодичности выполнения услуг.
Общие расчетные сроки выполнения работ с 01.01.2020 по 31.12.2022 года;
Предоставление услуг по комплексному техническому обслуживанию технических
средств охраны и дополнительного оборудования на объектах АО «Корпорация
Югранефть» осуществляется в режиме 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в
году.

5.


Качественные характеристики выполняемых услуг.
Содержание и объем выполненных работ определяются Исполнителем и должны
соответствовать требованиям настоящего Технического задания, Стандартам
Компании, требованиям отраслевых РД, Правилам разработки, Постановлениям,
действующим на территории Российской Федерации;
Основными ЛНД, определяющими требования к нормам времени при проведении
работ по комплексному техническому обслуживанию технических средств охраны и
дополнительного оборудования на объектах АО «Корпорация Югранефть», а так же
виды работ и перечень выполняемых операций являются:
Нормативы Компании «Нормы времени на техническое обслуживание и
метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений,
оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании»;
Приложение 1 к Нормативам Компании «Нормы времени на техническое
обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств
измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании» Технологические карты технического обслуживания средств автоматизации, средств
измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании;
Приложение 2 к Нормативам Компании «Нормы времени на техническое
обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств
измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании» Средства автоматизации, средства измерений, оборудование контроля качества,
применяемые на объектах Компании.
В рамках исполнения договора выполнять комплексное техническое обслуживание,
в рамках стоимости технического обслуживания оборудования ТСО, (выполнение
ТО-1, ТО-2, ТО-3);
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ТО-1 включает в себя:
Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.
Проверка наличия маркировок и надписей.
Контроль индикации световым сигналом (если она предусмотрена схемой).
Проверка прочности крепежа прибора.
Проверка состояния соединений шлейфов.
Очистка при необходимости, внешней поверхности прибора от пыли и грязи.
ТО-2 включает в себя:
Выполнение объема работ, предусмотренного ТО-1.
Проверка работы прибора по методике, предоставленной в паспорте на конкретный
тип устройства.
ТО-3 включает в себя:
Выполнение объема работ, предусмотренного ТО-2.
Проверка отсутствия напряжения. Отсоединение питающих и контрольных кабелей,
заземления.
Демонтаж прибора.
Монтаж прибора из обменного фонда.
Подключение питающих и контрольных кабелей, заземления. Проверка
взрывозащиты.
Проверка паспортных характеристик прибора, восстановление маркировки.
Обеспечить объекты АО «Корпорация Югранефть» полным комплектом
нормативно-технической, методической и технической (эксплуатационной)
документации и своевременное внесение в нее необходимых изменений и
дополнений;
Предоставлять отчеты по выполнению и качеству технического обслуживания и
ремонта ТСО согласно утвержденного Заказчиком срока;
Обеспечить наличие производственной базы в г. Нижневартовске;
Обеспечить производственную базу в г. Нижневартовске всем необходимым для
предоставления услуг в соответствии с требованиями Договора;
Проводить опытно-промышленные испытания нового оборудования по требованию
заказчика;
Проводить завоз/вывоз оборудования в ремонт собственными силами, на
автотранспорте исполнителя;
Составлять и направлять Заказчику планы-графики выполнения работ по
техническому обслуживанию, ремонту технических средств охраны (ТСО);
Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации технических
средств охраны (ТСО);
Участвовать в составлении годового плана и отчетов по производственнохозяйственной деятельности в части технических средств охраны (ТСО);
Принимать участие в подготовке технических условий и составлении технических
заданий на разработку и проектирование технических средств охраны (ТСО) на
объектах Заказчика;
Оказывать консультации в ходе строительства в части технических средств охраны
(ТСО) на объектах Заказчика, участвовать в приемке объектов после завершения
строительства;
Оказывать помощь специалистам Заказчика в освоении методов работы в условиях
внедрения и функционирования технических средств охраны (ТСО);
Осуществлять подготовку и расположение на объектах обслуживания технических
средств охраны (ТСО) информационных карт, схем расположения оборудования на
приборы ОПС, и охранной сигнализации (ОС), системы видеонаблюдения, а также
инструкций по их эксплуатации;
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Приобретение материалов РЭН/ЗИП после согласования с Заказчиком для
обеспечения работоспособности технических средств охраны (ТСО);
Постоянный контроль наличия достаточного обменного фонда для устранения
отказов и инцидентов на объектах Заказчика в регламентные сроки;
Организовать круглосуточную диспетчерскую службу;
Иметь в наличии круглосуточный дежурный персонал и транспорт, для доставки
персонала до объектов на месторождении, для устранения отказов и инцидентов на
объектах Заказчика в регламентные сроки;
Организовать связь персонала Исполнителя и субподрядчика с персоналом
Заказчика (интернет, телефонная, спутниковая, сотовая и т.п. связь);
Обеспечить оперативной и специальной техникой для выполнения работ по
техническому обслуживанию, в том числе и комплексному ППР;
Организация подключения к ПО «ИСУЭ НПО», ПО «Регион-3.0» выполняется за
счет Исполнителя (подключение к КИС, абонентская плата за канал передачи
данных и ПО «ИСУЭ НПО»);
Обеспечить персонал инструментальными средствами (ноутбуки, осциллографы,
калибраторы, Hart- коммуникаторы, мультиметры, мегомметры и т.д), а также
самостоятельно производить закуп специального оборудования – завода
производителя для проведения мероприятий по настройке, наладке, поверке и
технического обслуживания оборудования Заказчика;
Обеспечивать правильное техническое обслуживание и ремонт элементов
технических средств охраны (ТСО);
Выполнять модификацию конфигурации оборудования и программного обеспечения
систем для соответствия изменениям в объектах управления и контроля;
Участвовать в инвентаризации технических средств охраны (ТСО);
В случае привлечения субподрядной организации, на оказание услуг по
комплексному техническому обслуживанию технических средств охраны и
дополнительного оборудования на объектах АО «Корпорация Югранефть» должно
выполняться единым поставщиком услуг, без деления физических объемов между
субподрядными организациями;
Обеспечить наличие персонала, с привлечением которого выполняются работы
непосредственно связанные с обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса, соответствующего требованиям Федерального закона от
21.07.2011 N 256-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса»;
Соблюдение регламентов, стандартов, положений, действующих в Обществе,
применительно для оказания данного вида услуг, согласно приложению к договору
«Акт приема-передачи локальных нормативных документов»;
В стоимость работ по договору помимо затрат на выполнение обязательств,
указанных в данном ТЗ также включает следующее:
заработная плата, командировочные, премии, вахтовые и северные надбавки и иные
выплаты персоналу Исполнителя и субподрядных организаций;
платежи по всем видам налоговых обязательств Исполнителя;
все необходимые расходы Исполнителя (субподрядчика) на содержание аппарата
управления, хозяйственные расходы, расходы на содержание фонда основных
средств, движимого и недвижимого имущества Исполнителя, в том числе
амортизация;
все коммунальные платежи Исполнителя, в том числе платежи за электроэнергию
получаемую на месте производства работ;
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расходы на банковское обслуживание Исполнителя, в том числе проценты и иные
платежи по кредитам, если Исполнитель использует таковые в своей деятельности
для выполнения работ (оказания услуг);
доставка персонала Исполнителя и субподрядчика автотранспортом от г.
Нижневартовска до объектов АО «Корпорация Югранефть»;
Организовать за счет собственных средств проведение предварительного
медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по
состоянию здоровья к выполняемым работам, а также, в полном соответствии с
требованиями Законодательства, периодических медицинских осмотров;
В течение срока действия Договора в полном соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации обеспечить работников, задействованных
при выполнении работ на объектах АО «Корпорация Югранефть», полисами ДМС
со страховой суммой не менее 400 000 рублей, с включением в договор следующих
рисков:
смерти в результате несчастного случая;
постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с
установлением I, II, III групп инвалидности;
Все дополнительные вопросы, не нашедшие отражения в настоящем задании,
которые могут возникнуть у Заказчика или Исполнителя рассматриваются в рабочем
порядке.
Технические характеристики.
Наличие рабочего места в ПО «ИСУЭ НПО» для приема, регистрации заявок на
устранение отказов;
Наличие рабочего места ПО АСУ ТП «Регион-3.0» для мониторинга
функционирования бесперебойной работы оборудования связи кустовых площадок
(УКВ-радиостанций/БШД (off-line/on-line));
Перечень необходимой спецтехники и транспорта для выполнения работ/услуг:
Предоставление
услуг
по
комплексному
техническому
обслуживанию
дополнительного оборудования: обеспечение оперативной и специальной техникой,
в том числе и комплексному ППР выполняется силами Исполнителя. Количество
необходимого оперативного транспорта от бригадных участков до места оказания
услуг – не менее 1 единицы, при том, чтобы время устранения отказов не превышало
регламентных сроков.
Предоставление услуг по комплексному техническому обслуживанию технических
средств охраны: обеспечение оперативной техникой для выполнения работ по
техническому обслуживанию выполняется силами Исполнителя. Количество
необходимого оперативного транспорта рассчитать из регламентных сроков
устранения отказов, но не менее 1-го автомобиля.
Допускается выполнение технического обслуживания технических средств охраны и
дополнительного оборудования одной бригадой при использовании одной единицей
транспорта.
Транспортные средства должны соответствовать требованиям Положения АО
«Самотлорнефтегаз» «Транспортная Безопасность» №П3.15-23 версия 3.00.
Требования к персоналу.
Выполнение внерегламентных работ:
Плановая
численность
персонала
(мастера,
рабочие)
на
объектах
ЦДНГ/ЦППН/ЦПСН должна составлять не менее 3-х человек и соответствовать
следующему квалификационному составу:
- Мастер – не менее 1 ед.;
- Электромонтер ОПС 5 разряд – не менее 1 ед.;
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- Слесарь КИПиА 6 разряд – не менее 1 ед.;
В составе каждой бригады необходимо иметь обученный и допущенный персонал по
работе на высоте, на подъемных механизмах, и других видов работ, требующих
допусков при выполнении ВНР. Кроме этого необходимо иметь обученный персонал
и необходимое оборудование для выполнения работ с ВОЛС.
Численность персонала для оказания услуг по техническому обслуживанию и
ремонту технических средств охраны и дополнительного оборудования должна
составлять не менее 3 человек и соответствовать следующему квалификационному
составу:
- Мастер – не менее 1 ед.;
- Электромонтер ОПС 5 разряд – не менее 1 ед.;
- Слесарь КИПиА 6 разряд – не менее 1 ед.;
В составе каждой бригады по комплексному техническому обслуживанию ТСО
необходимо иметь обученный и допущенный персонал по работе на высоте, на
подъемных механизмах, проверки сопротивления изоляции кабельной продукции и
других видах работ требующих допусков при выполнении работ. Кроме этого
необходимо иметь обученный персонал и необходимое оборудование для
выполнения работ с ВОЛС;
Допускается выполнение внерегламентных работ и комплексного технического
обслуживания технических средств охраны и дополнительного оборудования на
объектах АО «Корпорация Югранефть» одной бригадой.
Оценка выполнения требований по численности и квалификации персонала
оказывающего услуги/выполняющего работы определяется по приложению к
договору «Шкала оценки выполнения требований по численности и квалификации
персонала». При не выполнении требований по численности применяются
штрафные санкции.
Технология выполнения услуг.
При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования заводовизготовителей оборудования;
Соблюдение регламентов, стандартов, положений, действующих в Обществе,
применительно для оказания данного вида услуг согласно приложению к договору
«Акт приема-передачи локальных нормативных документов».
Описание требований к результатам услуг.
Оказание качественных услуг в режиме 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 (366)
дней в году;
Содержание и объем выполненных работ определяются Исполнителем и должны
соответствовать требованиям настоящего Технического задания, Стандартам
Компании, требованиям отраслевых РД, Правилам разработки, Постановлениям,
действующим на территории Российской Федерации.
По итогам работы за месяц выставляется акт сдачи-приемки оказанных услуг, счетфактура и реестр оказанных услуг за отчетный месяц с расшифровкой сумм
оказанных услуг в разрезе объектов АО «Самотлорнефтегаз».
Иные требования.
Не применимо.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ОООиИТЗ

______________

Коваль В. В.
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Проверено на соответствие данным для расчета НМЦ:
Начальник отдела РНМЦ
______________

Арсланов А. Ф.

Проверено на применение актуальных версий ЛНД:
Отдел по работе с ЛНД ________________________________ «___» ____________ 2019 г.
(подпись/расшифровка)
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