
Порядок проведения ПНР специалистами нашего предприятия. 

До начала выполнения ПНР Исполнитель обязан проверить Товар по количеству и качеству 
(видимые недостатки) и при отсутствии замечаний (за исключением говоренных Сторонами при 
первичной приемке Заказчиком) приступить к выполнению ПНР. С момента начала ПНР и до 
подписания Акта сдачи-приемки ПНР Исполнитель несет ответственность за Товар, а также 
несет риски повреждения Товара до момента приемки ПНР Заказчиком. 

Заказчик выделяет одного постоянного представителя, ответственного за организационно-
техническое решение вопросов возникающих в процессе выполнения ПНР, за обеспечение 
вспомогательной рабочей силой и техническими средствами для помощи при выполнении ПНР. 

Технические требования к проведению ПНР. 

Перед вызовом специалистов Исполнителя Заказчик должен выполнить следующие работы: 

1. Общестроительные, специально-строительные, электротехнические и прочие работы, 
подводку электрических кабелей, сжатого воздуха, системы аспирации, обеспечить при 
необходимости изготовление фундаментных болтов и арматуры в соответствии с 
технической документацией на Товар. Эти работы должны быть своевременно 
закончены, а помещения и (или) фундаменты для установки Товара должны быть в 

состоянии, позволяющем без задержек и правильно произвести его выверку; 

2. Установить Товар на фундамент согласно рекомендациям Руководства по эксплуатации 
(далее по тексту РЭ) и выставить по уровню в двух плоскостях; 

3. Очистить Товар от консервации (удалить защитный смазочный слой); 

4. Подготовить сеть электропитания согласно рекомендациям РЭ, подключить Товар к 
сети электропитания после окончания сборки; 

5. Залить смазочные материалы и рабочие жидкости согласно РЭ (смазочные материалы 

и рабочие жидкости должны иметь сертификат качества); 

6. Подготовить инструмент, расходные материалы, все необходимые коммуникации для 

выполнения ПНР. 

- Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя на место 
проведения работ в течении всего срока проведения работ, при необходимости в праздничные 
и выходные дни. 

- Вызов специалистов Исполнителя производится Заказчиком уведомлением о готовности к 
проведению ПНР посредством факсимильной или электронной связи после выполнения 
указанных выше требований к проведению ПНР. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента направления вызова Заказчиком осуществляет выезд для выполнения ПНР. 
Количество командируемых специалистов определяется Исполнителем. Все затраты, 
связанные с выездом специалистов, входят в стоимость Товара и дополнительной оплате не 
подлежат. 

В уведомлении Заказчик указывает модели Товара и их количество, заводской номер, адрес 
проведения ПНР, ответственное лицо, его Ф.И.О. должность, контактный телефон, а также 
подтверждение выдачи ответственному лицу доверенности на право подписания актов сдачи-
приемки выполненных работ. Уведомление заверяется подписью руководителя и печатью 
организации. 

При проведении ПНР специалисты Исполнителя выполняют 
следующие работы: 

1. Контроль и корректировка (в случае необходимости) правильности выставки Товара по 
уровню в двух плоскостях. 



2. Контроль правильности подключения к сетям питания. 

3. Запуск и необходимые регулировки. 

4. Контроль работы Товара на холостом ходу на различных режимах; в случае 

необходимости – регулировка узлов и систем. 

5. Инструктаж обслуживающего персонала, подписание Актов выполненных работ. 

Выполнение ПНР не подразумевает изготовление в ходе проведения работ изделий по 
чертежам и требованиям Заказчика, если это не оговорено Сторонами. 

Исполнитель обязан обеспечить необходимые условия для проведения ПНР в соответствии с 
требованиями правил промышленной безопасности и охраны труда. 

Специалисты Исполнителя обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, 
действующие на территории Заказчика, а также требования правил промышленной 
безопасности и охраны труда. 

В случае не готовности Заказчика проводить ПНР вопреки уведомлению, срок устранения 
недостатков устанавливается 1 (один) рабочий день с момента прибытия специалистов 
Исполнителя. В случае не устранения недостатков в указанное время специалисты имеют 
право не приступать к работе. В этом случае повторный выезд специалистов Исполнителя 
определяется по согласованию Сторон после устранения недостатков. Заказчик оплачивает 
расходы, связанные с повторным выездом специалистов Исполнителя. 

В случае одностороннего отказа со стороны Заказчика (его доверенного лица) от подписания 
Акта сдачи-приёмки выполненных работ и не составления Акта о выявленных недостатках, 
работы произведённые Исполнителем считаются принятыми Заказчиком в полном объёме и 
без замечаний. 

Повторные выезды для проведения ПНР осуществляются за счёт Заказчика. В случае 
уведомления специалистами Исполнителя о готовности к сдаче выполненных работ и не явки 
комиссии Заказчика (их доверенного лица) на приемку в течение 1 (одного) часа, работы, 
произведённые Исполнителем считаются принятыми Заказчиком в полном объёме и без 
замечаний. 
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