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УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер – первый
заместитель генерального директора
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
В.Г.Аусев
11.12.2019
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТП СФШИ.07.01-2018
Система управления охраной труда. Руководство по системе
управления охраной труда
(на 5 листах)
Дата введения – 03.02.2020
1.
Часть 4 пункта 4.4.1.2.13 после слов «Осуществляет контроль за»
дополнить абзацем следующего содержания:
«недопущением производственного травматизма, связанного с эксплуатацией и
ремонтом электроустановок».
2.
Часть 2 пункта 4.4.1.2.16 после слов «Осуществляет контроль за»
дополнить абзацем следующего содержания:
«недопущением производственного травматизма при эксплуатации и ремонте
автотракторной техники».
3.
Часть 2 пункта 4.4.1.2.20 после слова «Осуществляет» дополнить абзацем
следующего содержания:
«контроль за недопущением производственного травматизма, связанного с
эксплуатацией грузоподъемных механизмов».
4. Пункт 4.4.1.2.21 изменить и изложить в следующей редакции:
«4.4.1.2.21 Служба охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Ведущий инженер (инженер) по промышленной безопасности. Ведущий инженер
(инженер)».
Ведущий инженер (инженер) по промышленной безопасности
Обеспечивает:
доведение принятой Политики ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в области
охраны труда до всех работников Общества, её поддержку на всех уровнях управления
и реализацию;
недопущение производственного травматизма как лицо, ответственное за
осуществление производственного контроля при эксплуатации грузоподъемных
механизмов;
организовывает:
передачу и обмен информацией о состоянии промышленной безопасности между
структурными подразделениями Общества;
организовывает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии
процедуры идентификации опасных производственных объектов (далее – ОПО)
Общества;
ведёт перечень (реестр) потенциально опасных производственных объектов
(далее – ПОО), проводит постоянную актуализацию данных;
осуществляет подготовку необходимых документов для регистрации ОПО в
государственном реестре опасных производственных объектов, получения в
Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС
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Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) свидетельства о регистрации ОПО,
предоставляет необходимые изменения для внесения данных об ОПО;
подготавливает лицензирующим органам документы для получения специального
разрешения (лицензии) на деятельность в области промышленной безопасности;
проводит анализ состояния промышленной безопасности на ОПО (ПОО) и
разрабатывает мероприятия по совершенствованию системы промышленной
безопасности в Обществе;
участвует:
в разработке и реализации программ комплексных проверок соблюдения
требований промышленной безопасности на ОПО в Обществе;
в разработке плана работ в области промышленной безопасности Общества;
координирует работы, направленные на предупреждение аварий на ОПО (ПОО) и
обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
принимает участие в разработке и актуализации локальных нормативных правовых
актов Общества по осуществлению производственного контроля соблюдения
требований промышленной безопасности на ОПО (ПОО);
доводит до сведения работников Общества информацию об изменениях
требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми
актами, ТНПА;
проводит анализ и контроль выполнения планов мероприятий по обеспечению
требований промышленной безопасности в филиалах Общества;
организует разработку мероприятий по устранению нарушений промышленной
безопасности по предписаниям контролирующих (надзорных) органов, согласовывает
продление сроков устранения нарушений;
принимает участие в разработке перспективных планов Общества по вопросам
обеспечения требований промышленной безопасности;
оказывает методическую помощь филиалам Общества в разработке плана
локализации и ликвидации аварий и обеспечении готовности к локализации аварий и
инцидентов, а также ликвидации их последствий;
проводит оценку готовности филиалов Общества к действиям во время аварий,
инцидентов и аварийных ситуаций;
обеспечивает доведение до филиалов Общества информацию о произошедших
авариях и инцидентах на ОПО (ПОО), а также о причинах их возникновения и
разработанных мероприятиях по недопущению аналогичных случаев».
Принимает участие в:
подготовке и проведении проверки знаний работников Общества в области
промышленной безопасности;
разработке и согласовании экзаменационных билетов по проверке знаний по
промышленной безопасности для руководителей и специалистов Общества, членов
экзаменационных комиссий филиалов Общества.
организации разработки деклараций промышленной безопасности ОПО
Общества;
организации разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на объектах Общества;
подготовке документов и организации проведения экспертизы деклараций
промышленной безопасности ОПО Общества и их регистрации в Госпромнадзоре;
подготовке технических требований на проектирование капитального ремонта,
реконструкции, модернизации и нового строительства, консервацию и ликвидацию ОПО
(ПОО) Общества в части требований по промышленной безопасности.
рассматривает проектную документацию на строительство, реконструкцию,
модернизацию, консервацию и ликвидацию объектов Общества на соблюдение
требований промышленной безопасности, подготавливает замечания и предложения по
корректировке.
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В составе комиссии Общества по проведению комплексного контроля
осуществляет производственный контроль за соблюдением требований ПБ в филиалах
и структурных подразделениях Общества.
Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности.
Ведущий инженер (инженер):
обеспечивает:
доведение принятой Политики ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в области
охраны труда до всех работников Общества, её поддержку на всех уровнях управления
и реализацию;
организовывает передачу и обмен информацией о состоянии пожарной
безопасности между структурными подразделениями Общества;
анализирует и обобщает состояние пожарной безопасности объектов Общества;
принимает участие в разработке и реализации планов мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах Общества;
участвует:
в подготовке необходимых документов для получения специальных разрешений
(лицензий) в государственных органах и организациях на деятельность в области
пожарной безопасности;
в разработке и реализации программ комплексных проверок соблюдения
требований пожарной безопасности в Обществе;
в работе комиссий по техническому расследованию причин пожаров на объектах
Общества, разработке мероприятий по их профилактике; ведет учет пожаров,
произошедших на объектах Общества;
в разработке инструкций о мерах пожарной безопасности в Обществе;
в разработке и согласовании специальных технических условий по разделу
обеспечения пожарной безопасности по объектам строительства, капитального ремонта
и модернизации;
в рассмотрении заявок филиалов Общества на приобретение пожарного
оборудования и инвентаря;
в рабочих комиссиях по приемке объектов строительства;
осуществляет методическую помощь ответственным работникам филиалов
Общества в организации работы по обеспечению пожарной безопасности;
осуществляет контроль за:
обеспечением режима пожарной безопасности в филиалах Общества,
своевременным выполнением мероприятий по предписаниям, заключениям и
предупреждениям органов государственного пожарного надзора;
содержанием в исправном состоянии пожарной техники, оборудования и
инвентаря, технических средств противопожарной защиты, использованием их по
прямому назначению;
оказывает содействие инспекторам по пожарному надзору при проведении
проверок, контролирует правильность оформления документов по результатам
проверок (актов, протоколов);
проверяет соблюдение требований ТНПА системы противопожарного
нормирования и стандартизации при проектировании нового строительства,
реконструкции и модернизации на объектах Общества;
вносит предложения по внедрению научно-технических достижений в
противопожарную защиту объектов Общества;
ведет учет пожарно-спасательной техники и добровольных пожарных дружин,
обеспечивающих действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
осуществляет подготовку и оформление в установленном в Обществе порядке
договоров с контрагентами по направлению деятельности, контролирует выполнение
обязательств по договорам.
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В составе комиссии Общества по проведению комплексного контроля
осуществляет контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в
филиалах и структурных подразделениях Общества.
Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности».
5. Пункт 4.4.1.3.5 дополнить частью третьей в следующей редакции:
«Обеспечивает недопущение производственного травматизма как лицо,
ответственное за осуществление производственного контроля при эксплуатации
грузоподъемных механизмов»
Части третью – тринадцатую считать частями четвертой – четырнадцатой
соответственно.
6. Пункт 4.4.1.3.7 изменить и изложить в следующей редакции:
«4.4.1.3.7 Инженер по промышленной безопасности
Обеспечивает доведение принятой политики в области промышленной
безопасности до всех работников филиала, её поддержку на всех уровнях управления и
реализацию;
обеспечивает недопущение производственного травматизма как лицо,
ответственное за осуществление производственного контроля при эксплуатации
грузоподъемных механизмов;
организовывает передачу и обмен информацией о состоянии промышленной
безопасности между структурными подразделениями филиала;
ведёт перечень (реестр) потенциально опасных производственных объектов
(далее – ПОО), проводит постоянную актуализацию данных;
организовывает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии
процедуры идентификации опасных производственных объектов (далее – ОПО)
филиала;
осуществляет подготовку необходимых документов для регистрации ОПО в
государственном реестре опасных производственных объектов, получения в
Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС
Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) свидетельства о регистрации ОПО,
предоставляет необходимые изменения для внесения данных об ОПО;
подготавливает лицензирующим органам документы для получения специального
разрешения (лицензии) на деятельность в области промышленной безопасности;
проводит анализ состояния промышленной безопасности на ОПО (ПОО) и
разрабатывает мероприятия по совершенствованию системы промышленной
безопасности в филиале;
участвует:
в разработке и реализации программ ежеквартальных проверок соблюдения
требований промышленной безопасности на ОПО в филиале;
в разработке и актуализации локальных нормативных правовых актов филиала по
осуществлению производственного контроля соблюдения требований промышленной
безопасности на ОПО (ПОО);
в разработке плана работ в области промышленной безопасности филиала;
в разработке перспективных планов филиала по вопросам обеспечения
требований промышленной безопасности;
координирует работы, направленные на предупреждение аварий на ОПО (ПОО) и
обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
доводит до сведения работников филиала информацию об изменениях
требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми
актами, ТНПА;
проводит анализ и контроль выполнения планов мероприятий по обеспечению
требований промышленной безопасности в филиале;
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организует разработку мероприятий по устранению нарушений промышленной
безопасности по предписаниям контролирующих (надзорных) органов, согласовывает
продление сроков устранения нарушений;
обеспечивает доведение до работников филиала информацию о произошедших
авариях и инцидентах на ОПО (ПОО), а также о причинах их возникновения и
разработанных мероприятиях по недопущению аналогичных случаев.
Принимает участие в:
подготовке и проведении проверки знаний работников филиала в области
промышленной безопасности;
организации разработки деклараций промышленной безопасности ОПО филиала;
организации разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на объектах филиала;
подготовке технических требований на проектирование капитального ремонта,
реконструкции, модернизации и нового строительства, консервацию и ликвидацию ОПО
(ПОО) филиала в части требований по промышленной безопасности.
рассматривает проектную документацию на строительство, реконструкцию,
модернизацию, консервацию и ликвидацию объектов филиала на соблюдение
требований промышленной безопасности, подготавливает замечания и предложения по
корректировке.
В составе комиссии филиала осуществляет производственный контроль за
соблюдением требований ПБ в структурных подразделениях филиала.
Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности».
7. Пункт 4.4.1.3.12 дополнить частью шестой в следующей редакции:
«Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по
энерговодоснабжению, как лицо, ответственное за электрохозяйство, обеспечивает
недопущение производственного травматизма, связанного с эксплуатацией и ремонтом
электроустановок.».
8. Пункт 4.4.1.3.13 дополнить частью третьей в следующей редакции:
«Обеспечивает недопущение производственного травматизма при эксплуатации
и ремонте автотранспортной техники.».
Части третью – шестую считать частями четвертой – седьмой соответственно.
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Руководство по системе управления охраной труда
Взамен СТП СФШИ.07.01-2013
Система управления охраной труда.
Руководство по системе управления
охраной труда

Распоряжением и.о. главного инженера – первого заместителя генерального
директора от 04.01.2019 № 5 дата введения в действие – 01.02.2019.

1 Область применения
1.1 Настоящее Руководство по системе управления охраной труда (далее –
Руководство) содержит:
описание процедур системы управления охраной труда (далее – СУОТ);
взаимодействие процедур СУОТ в Открытом акционерном обществе «Газпром
трансгаз Беларусь» (далее – Общество);
типовые обязанности должностных лиц Общества в части соблюдения
требований нормативно-правовых и технических нормативных правовых актов (далее –
НПА и ТНПА) в области охраны труда, а также основные обязанности в рамках
СУОТ.
1.2 Руководство разработано для того, чтобы обеспечить:
результативное функционирование СУОТ и реализацию установленных целей в
области охраны труда;
результативное управление процессами СУОТ;
нормативную основу для аудита СУОТ и демонстрацию соответствия СУОТ
требованиям СТБ 18001;
стабильность функционирования СУОТ;
1.3 Руководство разработано в соответствии с требованиями СТБ 18001.
1.4 В Руководство включены разделы, отвечающие требованиям пунктов 4.3.2,
4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3, 4.5.4 СТБ 18001.
1.5 Требования Руководства обязательны для работников администрации,
структурных подразделений при администрации и филиалов Общества.

2 Нормативные ссылки
В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие ТНПА:
ТКП 039-2006 Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов
ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и
определения
СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования
ОКРБ 014-2017 Занятия
СТП СФШИ.01.02-2017 Система непрерывного профессионального образования
персонала ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Основные положения
СТП СФШИ.02.04-2018 Техническое обслуживание и ремонт линейной части
магистральных газопроводов. Порядок организации и проведения
СТП СФШИ.02.10-2016 Организация и ведение ремонтных работ в скважинах
3

действующих подземных хранилищ газа
СТП СФШИ.03.01-2013 Система стандартизации ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». Основные положения
СТП СФШИ.03.02-2013 Система стандартизации ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». Порядок введения в действие и применения технических документов
СТП СФШИ.03.03-2013 Система стандартизации ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». Порядок комплектования, учета, хранения и ведения фонда технических
документов
СТП СФШИ.03.04-2013 Система стандартизации ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь». Порядок разработки технических документов
СТП СФШИ.07.02-2013 Система управления охраной труда. Идентификация
опасностей, оценка рисков и определение мер управления
СТП СФШИ.07.04-2013 Система управления охраной труда. Анализ со стороны
руководства
СТП СФШИ.07.06-2013 Система управления охраной труда. Компетентность,
обучение и осведомлённость
СТП СФШИ.07.07-2013 Система управления охраной труда. Цели в области
охраны труда. Программа для достижения целей в области охраны труда
СТП СФШИ.07.10-2013
Система
управления
охраной
труда.
Оценка
результативности и мониторинг. Внутренний аудит
СТП СФШИ.08.01-2013 Газоопасные работы. Порядок организации и проведения
СТП СФШИ.08.02-2015 Земляные работы. Порядок проведения и требования
безопасности
СТП СФШИ.08.03-2018 Метанол. Порядок получения, хранения, отпуска,
применения и учета
СТП СФШИ.08.05-2006 Огневые работы. Порядок организации и проведения
СТП СФШИ.08.07-2009 Организация безопасной работы транспортных средств
СТП СФШИ.08.11-2009 Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Организация и порядок проведения
СТП СФШИ.08.12-2008
Условия
безопасной
погрузки-разгрузки
и
транспортирования дорожно-строительной техники на прицепах и полуприцепах
тяжеловозах
СТП СФШИ.08.13-2015 Разработка планов ликвидации аварий и проведение
противоаварийных тренировок
СТПСФШИ.08.14-2009 Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной
защиты для профессий и должностей работников ОАО «Белтрансгаз», не вошедшие в
Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты
работникам, занятым обслуживанием магистральных газопроводов
СТП СФШИ.08.15-2015 Положение о производственном контроле соблюдения
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах
организации.
Примечание – Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании
настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА.
Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение стандарта, в котором дана
ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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Термины и определения и сокращения

3.1 В настоящем Руководстве применяют термины с соответствующими
определениями:
3.1.1 авария: Разрушение опасных производственных объектов и (или)
потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном
производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных
веществ [1].
3.1.2 безопасность
производственного
процесса:
Свойство
производственного процесса соответствовать требованиям безопасности трудовой и
производственной деятельности на всех стадиях его применения, включая приведение
его в соответствие с установленными технологическими документами и требованиями
охраны труда (ГОСТ 12.0.002).
3.1.3 безопасность
производственного
оборудования:
Свойство
производственного оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности
трудовой и производственной деятельности при его использовании в условиях,
установленных инструкциями и руководствами по эксплуатации, технологическими
регламентами и иными нормативными документами, требованиями охраны труда
(ГОСТ 12.0.002).
3.1.4 безопасные условия труда: Условия труда, при которых исключено
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов [2].
3.1.5 вредный производственный фактор: Производственный фактор,
воздействие которого на работающего в производственном процессе в определенных
условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности либо к смерти
[2].
3.1.6 декларация промышленной безопасности опасного производственного
объекта: Документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска
аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по
обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного
объекта в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а
также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном
объекте [3].
3.1.7 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства
осуществлённой деятельности (СТБ 18001).
3.1.8 застрахованное лицо (застрахованный): Гражданин, подлежащий
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
3.1.9 инцидент: Отказ в работе или повреждение потенциально опасных
объектов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических
устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте,
отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического
процесса, не приводящие к аварии [1].
3.1.10 идентификация опасности: Установление наличия опасности и определение
её характеристик (СТБ 18001).
3.1.11 инструкция по охране труда: Локальный нормативный правовой акт,
содержащий требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ
(услуг) [2].
3.1.12 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения
причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации
(СТБ 18000).
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3.1.13 несчастный случай на производстве: Событие, в результате которого
работающий получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им
трудовых обязанностей как на территории работодателя, так и в ином месте, где
работающий находился в связи с работой или совершал действия в интересах
работодателя, либо во время следования на транспорте, предоставленном
работодателем, к месту работы или с работы, и которое повлекло необходимость
перевода работающего на другую работу, временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности либо его смерть (СТБ 18001).
3.1.14 профессиональная трудоспособность: Трудоспособность по той или
иной профессии, т. е. способность человека к выполнению трудовой функции,
необходимой работодателю выполнению работы определенной квалификации, объема
и качества (ГОСТ 12.0.002).
3.1.15 опасность: Источник или ситуация с возможностью нанесения вреда
жизни или здоровью работающего [2].
3.1.16 опасный производственный объект: Объект, указанный в перечне
опасных производственных объектов согласно приложению 1 Закона [1].
3.1.17 опасный производственный фактор: Производственный фактор,
воздействие которого на работающего в производственном процессе в определенных
условиях способно привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению
здоровья, либо к смерти [2].
3.1.18 охрана труда: Система обеспечения безопасности жизни и здоровья
работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социальноэкономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и
средства [2].
3.1.19 оценка риска: Весь процесс оценки величины риска и принятия решения,
является ли риск приемлемым с учётом осуществляемых мер управления (СТБ 18001).
3.1.20 паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны
труда: Документальное оформление оценки фактического состояния условий и охраны
труда в целях разработки и реализации мероприятий по приведению их в соответствие
с законодательством об охране труда [2].
3.1.21 политика в области охраны труда: Официально выраженные
руководством общие намерения и направления деятельности организации, связанные
с результативностью охраны труда (СТБ 18001).
3.1.22 постоянное улучшение: Повторяющийся процесс улучшения системы
управления охраной труда с целью повышения результативности охраны труда в
соответствии с политикой в области охраны труда организации (СТБ 18001).
3.1.23 предупреждающее действие: Действие, принятое для устранения
причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной
ситуации (СТБ 18001).
3.1.24 производственная безопасность: Состояние защищённости основных
фондов, работников Группы Газпром, а также третьих лиц (включая их имущество) и
окружающей среды от воздействий негативных факторов, происшествий, вредных и
опасных
производственных
факторов.
Составляющими
производственной
безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность [4].
3.1.25 промышленная безопасность: Состояние защищенности жизненно
важных интересов личности и общества от возникновения аварий и инцидентов,
обеспеченное
комплексом
организационных
и
технических
мероприятий,
установленных настоящим Законом и иными актами законодательства [1].
3.1.26 потенциально опасный объект: Объект, указанный в перечне потенциально
опасных объектов в области промышленной безопасности согласно приложению 2
Закона [1].
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3.1.27 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или
процесса (СТБ 18001).
3.1.28 профессиональное заболевание: Хроническое или острое заболевание
работающего, вызванное воздействием на него вредного и (или) опасного
производственного фактора трудового процесса, повлекшее временную или стойкую
утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть (СТБ 18001).
3.1.29 профессиональный риск: Риск утраты трудоспособности или смерти
пострадавшего, работавшего по найму в интересах работодателя (ГОСТ 12.0.002).
3.1.30 работающие: Физические лица, работающие по трудовым договорам
(далее – работники), физические лица, работающие по гражданско-правовым
договорам, предметом которых являются выполнение работ (оказание услуг) и
создание объектов интеллектуальной собственности (далее – гражданско-правовой
договор), а также на основе членства (участия) в организациях любых организационноправовых форм; физические лица, являющиеся главами и членами крестьянских
(фермерских) хозяйств, обучающимися в учреждениях образования и привлекаемыми к
работам в организациях в период прохождения практики, производственного обучения,
стажировки, клиническими ординаторами; военнослужащие Вооруженных Сил
Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, привлекаемые в
соответствии с законодательством к выполнению работ (оказанию услуг) и исполнению
иных обязанностей, не обусловленных военной службой; физические лица,
привлекаемые в соответствии с законодательством к выполнению оплачиваемых
работ, для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [2].
3.1.31 рабочее место: Место постоянного или временного пребывания
работающих в процессе трудовой деятельности.
Примечание – При рассмотрении рабочего места организация должна принимать во
внимание возможность нахождения работающего в командировке, перемещение его на
транспорте, а также работы в помещении клиента или заказчика или дома.
(СТБ 18001).

3.1.32 риск: Сочетание вероятности возникновения опасного события или
воздействия и тяжести травмы или профессионального заболевания, причиной
которого может быть это событие или воздействие (СТБ 18001).
Примечания
1 Риск включает профессиональный риск и иной риск, связанный с осуществлением
трудовой деятельности.
2 Профессиональный риск – вероятность повреждения здоровья или утраты
трудоспособности либо смерти работающего в результате воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов.
Иной риск, связанный с осуществлением трудовой деятельности, – вероятность
повреждения здоровья или утраты трудоспособности либо смерти работающего в результате
деятельности подрядных организаций, поставщиков, других работающих, заказчиков, клиентов и т. д.

3.1.33 результативность охраны труда: Результаты управления организацией
рисками (СТБ 18001).
3.1.34 система управления охраной труда: Часть системы управления
организации, предназначенная для реализации политики в области охраны труда
организации, а также для управления рисками (СТБ 18001).
3.1.35 служба охраны труда и промышленной безопасности (далее – служба
ОТ и ПБ): структурное подразделение, инженер по охране труда, специалист,
ответственные за организацию работы и осуществление контроля по охране труда и
промышленной безопасности.
3.1.36 средство индивидуальной защиты: Средство защиты, надеваемое на
тело работающего или его части либо используемое им, предназначенное для
предотвращения или уменьшения воздействия на работающего вредных и (или)
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения и (или) при
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работе в неблагоприятных температурных условиях [2].
3.1.37 средство коллективной защиты: Средство защиты, конструктивно и
(или) функционально связанное с производственными процессами и оборудованием,
помещением (зданием) или производственной площадкой, предназначенное для
защиты работающих от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов [2].
3.1.38 страхователь: Организации (включая иностранные), их обособленные
подразделения, а также физические лица, которые в соответствии с
законодательством предоставляют работу гражданам Республики Беларусь,
иностранным гражданам, лицам без гражданства, проживающим в Республике
Беларусь, или привлекают к работе таких граждан, или обеспечивают их деятельность.
3.1.39 требования по охране труда: Нормативные предписания, направленные
на сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой
деятельности, содержащиеся в нормативных правовых актах, в том числе технических
нормативных правовых актах [5].
3.1.40 требования
промышленной
безопасности:
Условия,
запреты,
ограничения и другие обязательные для соблюдения требования, содержащиеся в
настоящем Законе, актах Президента Республики Беларусь, правилах по обеспечению
промышленной безопасности, иных актах законодательства, международных
договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного союза, а также
в технических регламентах Евразийского экономического союза и иных актах,
составляющих право Евразийского экономического союза, соблюдение которых
обеспечивает промышленную безопасность [1].
3.1.41 условия труда: Совокупность факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность
и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности [2].
3.1.42 цель в области охраны труда: Цель, устанавливаемая в организации
для достижения результативности охраны труда (СТБ 18001).
Примечания
1 Цели должны быть по возможности выражены количественно.
2 Цели в области охраны труда должны быть согласованы с политикой в области
охраны труда.

3.1.44 экспертиза промышленной безопасности: Определение соответствия
объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в части первой статьи
27 настоящего Закона, предъявляемым к ним требованиям промышленной
безопасности [1].
3.2 В Руководстве применяются следующие сокращения:
ОПО
– опасный производственный объект;
ООТ
– отдел охраны труда Общества;
ПБ
– промышленная безопасность;
ПОО
– потенциально опасный объект;
ПМЛА
– план мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий;
ИТЦ
– филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь»;
СДЯВ, РВ
– сильнодействующие ядовитые вещества, радиоактивные
вещества;
СИЗ
– средство индивидуальной защиты.
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4

Требования системы управления охраной труда

4.1 Общие требования
4.1.1 Деятельность Общества в области охраны труда и промышленной
безопасности осуществляется в соответствии с документами СУОТ Общества.
4.1.2 Деятельность Общества осуществляется при постоянном регулировании
факторов, влияющих на безопасность труда, и состоит в:
обеспечении здоровых и безопасных условий труда работников, соблюдении
требований НПА и ТНПА в области охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил;
предупреждении несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
проведении работ по идентификации опасностей, оценке рисков и определению
мер управления ими (СТП СФШИ.07.02);
организации и проведении обучения, стажировки, инструктажа, проверки
знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, непрерывного
профессионального образования руководителей и специалистов, непрерывного
профессионального обучения рабочих (СТП СФШИ.01.02, СТП СФШИ.07.06);
организации контроля за соблюдением требований охраны труда и
промышленной безопасности (СТП СФШИ.07.10);
проведении анализа состояния охраны труда и промышленной безопасности со
стороны руководства Общества (СТП СФШИ.07.04);
своевременном принятии управленческих решений по совершенствованию и
постоянному улучшению СУОТ (СТП СФШИ.07.04);
систематическом
информировании
работников
об
условиях
труда,
производственном травматизме, аварийности, профессиональной заболеваемости
(СТП СФШИ.07.06);
разработке, пересмотре и актуализации инструкций, программ обучения по
охране труда и промышленной безопасности;
расследовании, анализе причин несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, происшедших на производстве, разработке и выполнении
мероприятий по их предупреждению, проведении корректирующих действий;
обеспечении
работников
средствами
индивидуальной
защиты
(СТП СФШИ.08.14, [6]);
привлечении руководством Общества всех работников к участию в реализации
Политики Общества в области охраны труда на всех стадиях и циклах
производственного процесса (СТП СФШИ.07.07).
4.1.3 Организационная структура Общества приведена в приложении А.
4.2 Политика в области охраны труда
4.2.1 Руководство Общества определило и документально оформило Политику
Общества в области охраны труда (далее – Политика) в виде самостоятельного
документа.
4.2.2 Политика размещается на информационных стендах, в кабинетах охраны
труда Общества, уголках охраны труда и других, доступных для ознакомления
работниками, местах.
4.2.3 Основные принципы Политики входят в Программу проведения вводного
инструктажа по охране труда и доводятся до работников при проведении вводного
инструктажа (СТП СФШИ.07.06).
4.2.4 При проведении проверки знаний по вопросам охраны труда члены
комиссии по проверке знаний проверяют знания и понимание работниками Политики
(СТП СФШИ.07.06).
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4.2.5 Внесение изменений осуществляется путем замены Политики. Новая
редакция Политики вводится в действие приказом (распоряжением) по Обществу.
4.2.6 Актуальность Политики анализируется во время проведения внутренних
аудитов СУОТ и ПБ (СТП СФШИ.07.10) и анализа СУОТ со стороны руководства
(СТП СФШИ.07.04). Решение об изменении Политики принимает генеральный директор
Общества.
4.2.7 Хранение подлинника Политики осуществляет ООТ.
4.3 Планирование
4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер
управления
Процедура идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер
управления рисками регламентирована СТП СФШИ.07.02.
4.3.2 Идентификация опасностей, оценка и управление рисками возникновения
аварий осуществляются при разработке декларации промышленной безопасности на
опасных производственных объектах.
Идентификация опасностей и оценка рисков в Обществе включает также
деятельность подрядчиков и посетителей. Для этого определяются виды работ,
которые выполняются подрядчиками на территории Общества и составляются карты
оценки рисков в соответствии с требованиями СТП СФШИ.07.02.
При этом мероприятиями по управлению рисками могут быть:
наличие в договоре подряда обязательств сторон по обеспечению безопасных
условий работы исходя из обязанностей сторон договора подряда и ответственности
за их выполнение;
основания досрочного расторжения договора подряда;
проверка наличия лицензии на выполнение данного вида работ;
наличие у персонала, выполняющего работы по договору подряда, документов,
подтверждающих их квалификацию, прохождение инструктажа, проверки знаний по
охране труда и промышленной безопасности, медицинского осмотра, если это
необходимо для выполнения соответствующих видов работ;
оформление наряда-допуска;
оформление акта разграничения ответственности;
контроль наличия ограждения места производства работ;
контроль наличия проекта производства работ, технологических карт;
проведение проверок уполномоченными должностными лицами Общества
выполнения требований охраны труда при выполнении работ подрядными
организациями;
контроль уполномоченными должностными лицами Общества наличия
признаков алкогольного опьянения персонала подрядных организаций, отстранение от
выполнения работ, оказания услуг; лиц из числа персонала, выполняющего работу по
договору подряда, появившихся на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью,
препятствующем выполнению работ;
проведение внепланового инструктажа по охране труда с персоналом
структурных подразделений, на территории (в зданиях, сооружениях, на объектах)
которых проводятся работы с привлечением подрядных организаций;
подтверждение проведения вводного и первичного инструктажа по вопросам
охраны труда персонала подрядчика.
4.3.3 Законодательные и другие требования
Цели, принципы стандартизации на уровне Общества, её объекты, виды НПА и
ТНПА, разрабатываемые и применяемые в Обществе, а также документы,
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составляющие основу системы стандартизации Общества, определяются в
соответствии с СТП СФШИ.03.01.
Бюро нормативной технической документации по охране труда (далее – БНТД по
ОТ) ИТЦ формирует и ежеквартально актуализирует Реестр используемых в Обществе
документов в области охраны труда, расположенный в электронном виде на сайте
Общества. Данный Реестр доступен для просмотра всем пользователям персональных
электронно-вычислительных машин в разделе «Документация», подразделе «Охрана
труда, промышленная и пожарная безопасность» - «Документы по охране труда»
сайта.
Обеспечение Общества НПА осуществляется организацией, имеющей
специальное разрешение (лицензию) на право деятельности по распространению
правовой информации, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь.
Электронная база данных НПА установлена в локальной сети Общества. Организация,
осуществляющая распространение правовой информации, регулярно обновляет и
дополняет электронную базу данных НПА.
Порядок проведения работ по введению (применению) в действие НПА и ТНПА в
Обществе осуществляется в соответствии с СТП СФШИ.03.02.
4.3.4 Цели и программа
Порядок разработки, анализа, актуализации и контроля реализации целей в
области охраны труда определен в СТП СФШИ.07.07.
Достижение поставленных в отчётном периоде целей в области охраны труда
анализируется в соответствии с СТП СФШИ.07.04.
Основными целями в области охраны труда в Обществе являются:
создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;
снижение рисков аварий и инцидентов на опасных и потенциально опасных
производственных объектах;
обеспечение пожарной безопасности.
Для достижения целей в области охраны труда в Обществе разработана и
поддерживается в рабочем состоянии программа в соответствии с СТП СФШИ.07.07.
Выполнение программы для достижения целей в области охраны труда
подвергается анализу в соответствии с СТП СФШИ.07.04.
4.4 Внедрение и функционирование
4.4.1 Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия
Структурная схема управления СУОТ в Обществе приведена в приложении Б.
Ответственность, полномочия и взаимодействие должностных лиц, вовлеченных
в функционирование СУОТ администрации, структурных подразделений при
администрации, филиалов Общества определены в организационных структурах.
Ответственность за разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии СУОТ,
возлагается на представителя руководства по СУОТ.
Приказом генерального директора Общества представителем руководства по
СУОТ в Обществе назначается главный инженер - первый заместитель генерального
директора.
Приказом начальника филиала Общества назначается ответственное лицо за
внедрение и функционирование СУОТ в филиале (главный инженер – заместитель
начальника филиала).
Координацию деятельности по функционированию и совершенствованию СУОТ
осуществляет: в администрации, структурных подразделениях при администрации
Общества – ООТ, в филиалах Общества – служба охраны труда и промышленной
безопасности (ОТ, ПБ и ООС (далее – служба ОТ и ПБ).
Ответственность и полномочия должностных лиц Общества в части соблюдения
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требований НПА и ТНПА по охране труда (в том числе СУОТ) определены в
должностных инструкциях.
В стандартах СУОТ определены основные задачи и функции администрации,
структурных подразделений при администрации, филиалов, типовые обязанности
работающих, а также распределение ответственности в части исполнения требований
документированных процедур в области охраны труда.
4.4.2 Основные задачи и функции по охране труда
Задачи:
обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда;
обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации производственных объектов
в соответствии с требованиями НПА и ТНПА.
Функции:
разработка и утверждение в установленном порядке положения о филиале,
рабочих и должностных инструкций, инструкций по охране труда и пожарной
безопасности, другой эксплуатационной документации, обеспечение их соблюдения;
соблюдение
действующего
законодательства
по
охране
труда,
промышленной, пожарной и экологической безопасности, санитарно-гигиенических
требований;
информирование работников филиала об условиях и охране труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им
компенсациях и СИЗ;
организация и обеспечение непрерывного профессионального образования,
непрерывного профессионального обучения работников филиала и проверки знаний
работников по вопросам охраны труда и промышленной безопасности;
обеспечение текущего содержания, надлежащей эксплуатации и ремонта
зданий, сооружений, сетей и коммуникаций, других объектов, имеющегося
оборудования и инвентаря;
проведение идентификации опасностей, действующих на работающих при
выполнении работ, оценки рисков и определение мер (мероприятий) по управлению
ими;
своевременное обеспечение работников СИЗ, санитарной (санитарногигиенической) одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями в
соответствии с нормами;
осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты, выполнением работниками требований норм и правил охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности;
проведение санитарно-технической паспортизации состояния условий и
охраны труда, аттестации рабочих мест по условиям труда, разработка и
выполнение мероприятий по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
организация обязательных медицинских осмотров работающих, выполнение
необходимых лечебно-профилактических мероприятий, осуществление контроля
состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин на
предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ (приборный контроль опьянения);
обеспечение в установленном порядке сообщений о происшедших авариях,
пожарах, несчастных случаях на производстве, участие в их расследованиях,
проведении анализа причин их возникновения, разработке мероприятий по их
устранению;
12

Стандарт организации предоставляется без права передачи третьей стороне с обязательством использования его только в целях предмета договора, заключенного с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Текст стандарта представлен по состоянию на 10.04.2020. Перед применением стандарта организации необходимо проверить его актуальность (наличие изменений) на сайте http://belarus-tr.gazprom.ru/

СТП СФШИ.07.01-2018

Стандарт организации предоставляется без права передачи третьей стороне с обязательством использования его только в целях предмета договора, заключенного с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Текст стандарта представлен по состоянию на 10.04.2020. Перед применением стандарта организации необходимо проверить его актуальность (наличие изменений) на сайте http://belarus-tr.gazprom.ru/

СТП СФШИ.07.01-2018
внедрение в производство безопасных процессов, технологий, оборудования,
материалов и веществ, более эффективных средств защиты, передового опыта и
научных разработок, улучшающих условия труда;
разработка и внедрение организационно-технических мероприятий по
повышению надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов;
выполнение мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной
безопасности, охране окружающей среды;
проведение работ по лицензированию всех видов деятельности, в т.ч.
представляющих повышенную опасность промышленных производств, объектов и
работ; обеспечение выполнения условий лицензируемой деятельности;
обеспечение выполнения предписаний органов контроля (надзора),
информирование о ходе их выполнения.
4.4.1.1 Типовые
обязанности
по
охране
труда
руководителей
администрации (структурных подразделений при администрации) Общества
4.4.1.2.1 Генеральный директор (наниматель)
При осуществлении управления деятельностью Общества в соответствии с
законодательством:
определяет Политику Общества в области охраны труда;
устанавливает цели Общества в области ОТ и обеспечивает их достижение;
предоставляет ресурсы (финансовые, материальные, кадровые и др.),
необходимые для установления, внедрения, поддержания и улучшения СУОТ;
осуществляет общее управление охраной труда в Обществе;
предоставляет ресурсы (финансовые, материальные, кадровые и др.),
необходимые для установления, внедрения, поддержания и улучшения СУОТ;
определяет функциональные обязанности, ответственность и полномочия
работников Общества, необходимые для функционирования и улучшения СУОТ;
распределяет обязанности между своими заместителями, структурными
подразделениями администрации (при администрации) в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности;
определяет степень ответственности своих заместителей, руководителей служб,
отделов и филиалов за обеспечение безопасности работников и объектов;
привлекает к дисциплинарной ответственности работников за ненадлежащее
выполнение или невыполнение возложенных на них трудовых обязанностей,
нарушения законодательных и иных требований ОТ и ПБ.
Организует и при необходимости принимает участие в расследовании причин
аварий и несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний,
утверждает мероприятия по устранению указанных причин, их предупреждению и
профилактике, контролирует их выполнение.
Организует и обеспечивает:
создание работникам здоровых и безопасных условий труда в соответствии с
Политикой Общества, требованиями законодательства в области охраны труда и
промышленной безопасности;
проведение идентификации опасностей, оценки рисков и выбор мер управления
ими;
ресурсами (кадровыми, финансовыми, материально-техническими и др.),
необходимыми для функционирования и постоянного улучшения СУОТ;
комплектование штата производственного объекта работниками в соответствии
с корпоративными нормами;
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исправное состояние, безопасную эксплуатацию и содержание в соответствии с
требованиями законодательства территории, зданий, сооружений, технологического
оборудования, рабочих мест;
контроль выполнения обязанностей по охране труда и промышленной
безопасности своими заместителями и специалистами;
правильное хранение, транспортировку, применение и утилизацию СДЯВ, РВ;
выполнение требований промышленной безопасности к хранению и
использованию опасных веществ;
правильную и эффективную эксплуатацию систем коллективной защиты
(вентиляционных систем и установок, систем освещения, сигнализации и блокировок и
т. п.);
производственный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности;
оснащение рабочих мест знаками безопасности, плакатами и другими
наглядными пособиями, а работающих – необходимыми средствами защиты,
оснасткой и инструментом, соответствующими требованиям охраны труда и
промышленной безопасности;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации
санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
информирование работающих о состоянии условий и охраны труда на рабочем
месте, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся СИЗ,
компенсациях по условиям труда;
обязательное страхование работающих от несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний в соответствии с требованиями законодательства;
предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых
в неблагоприятных температурных условиях, необходимых СИЗ, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;
комплектование службы охраны труда и промышленной безопасности
квалифицированными и опытными специалистами в соответствии с требованиями
законодательства;
организацию санитарно-бытового обеспечения работников в соответствии с
установленными нормами и требованиями НПА;
организацию проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу), периодических (в течение трудовой деятельности) и предсменных (перед
началом работы, смены) и иных медицинских осмотров либо освидетельствования
некоторых категорий работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также внеочередных медицинских
осмотров работников при ухудшении состояния их здоровья;
возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работающих, в соответствии
с требованиями законодательства.
Через своих заместителей, начальников структурных подразделений
администрации (при администрации) Общества, а также его филиалов:
обеспечивает:
контроль за соблюдением работниками требований НПА и ТНПА по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности;
наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за
производственными процессами;
выделение помещений для кабинетов и уголков по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности, оснащённых необходимыми учебными и наглядными
пособиями, техническими средствами обучения и проверки знаний по охране труда;
своевременное представление в установленные сроки отчетов об освоении
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финансовых средств на мероприятия по охране труда, о состоянии охраны труда,
промышленной безопасности, производственном травматизме, авариях и пожарах в
контролирующие (надзорные) органы, органы исполнительной власти;
проведение работы по укреплению трудовой и производственной дисциплины,
развитию трудовой активности работников, функционирование системы мотивации
работников за надлежащее исполнение своих обязанностей в рамках СУОТ;
применение мер дисциплинарного воздействия к работникам, допустившим
нарушения правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
отстранение от работы в соответствующий день (смену) работающего,
появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем
выполнению работ (оказанию услуг);
принятие локальных нормативных правовых актов Общества, содержащих
требования по охране труда;
контроль за уровнями и концентрациями опасных и вредных производственных
факторов;
разработку, внедрение процедур, обеспечивающих идентификацию опасностей,
оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по снижению рисков, анализ их
результативности;
пропаганду и внедрение передового опыта безопасных методов и приемов труда
и сотрудничество с работниками, их полномочными представителями в области
охраны труда;
назначение должностных лиц, ответственных за организацию безопасных
условий труда;
контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной
безопасности подрядными организациями при выполнении работ в структурном
подразделении (филиале);
беспрепятственный допуск к проведению проверок в установленном
законодательством порядке представителей контролирующих (надзорных) органов,
предоставление сведений по охране труда по вопросам, входящим в их компетенцию;
приостановку эксплуатации производственного объекта в случае аварии или
инцидента на производственном объекте;
разработку декларации промышленной безопасности;
проведение экспертизы опасных производственных объектов, промышленной
безопасности зданий и сооружений, а также проведение диагностики, испытаний,
освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте;
своевременную выдачу работникам и эффективную эксплуатацию средств
индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
учет аварий и несчастных случаев на производстве;
проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда
в филиалах Общества;
наличие на производственном объекте НПА и ТНПА в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности;
организует и контролирует:
режим труда и отдыха работников, установленный законодательством,
коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по
охране труда;
проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работающих при возникновении таких ситуаций, оказание
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потерпевшим при несчастных случаях на производстве необходимой помощи, их
доставку в организацию здравоохранения;
получение (доверяет получать филиалам) в контролирующих (надзорных)
органах лицензий на эксплуатацию опасного производственного объекта;
работу
по
декларированию
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов;
работу по организации регистрации опасных производственных объектов в
государственном реестре;
проведение сертификации технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах;
безопасность при эксплуатации территории, производственных зданий
(помещений), сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в
производстве материалов, химических веществ;
производственный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности;
предотвращение проникновения на опасный производственный объект
посторонних лиц;
выполнение распоряжений и предписаний органов надзора, органа
исполнительной власти;
своевременное заключение договоров страхования работников организации от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работников, в соответствии
с законодательством.
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда,
подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.2 Главный инженер – первый заместитель генерального директора
Общества
Главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества:
организует работу по созданию безопасных и здоровых условий труда в
соответствии с Политикой, законодательными и иными требованиями охраны труда и
промышленной безопасности;
несёт ответственность за разработку, внедрение и поддержание в рабочем
состоянии СУОТ, обеспечивает её совершенствование и результативность;
инициирует подготовку распорядительных документов по Обществу, связанных с
функционированием и совершенствованием СУОТ;
организует установку целей в области охраны труда и их достижение,
инициирует в случае необходимости разработку и реализацию мероприятий по
совершенствованию СУОТ;
возглавляет организационно-техническую работу в Обществе по созданию
безопасных и здоровых условий труда в соответствии с Политикой, обеспечению
промышленной и пожарной безопасности;
координирует деятельность структурных подразделений и должностных лиц
Общества, направленную на обеспечение функционирования, соответствия и
постоянного улучшения СУОТ;
определяет основные направления работы в вопросах охраны труда
заместителей генерального директора, начальников структурных подразделений
администрации (при администрации), филиалов Общества;
возглавляет работу по идентификации опасностей и оценке рисков и разработке
мер управления рисками;
осуществляет функции председателя экзаменационной комиссии для проверки
знаний по вопросам охраны труда руководителей в администрации Общества,
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председателя комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния
охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности;
в необходимых случаях руководит ремонтными, спасательными и аварийновосстановительными работами по ликвидации последствий аварий;
координирует деятельность структурных подразделений и должностных лиц,
направленную на обеспечение функционирования, соответствия и постоянного
совершенствования СУОТ;
руководит деятельностью главных специалистов, руководителей управлений,
отделов, служб по исполнению требований государственных органов надзора;
представляет на имя генерального директора предложения по поощрению
работников Общества,
вносящих наибольший
вклад в поддержание
и
совершенствование СУОТ;
обеспечивает:
работу по осуществлению контроля за выполнением требований промышленной
безопасности на ОПО;
лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности;
осуществляет функции председателя центральной экзаменационной комиссии
Общества;
контролирует соблюдение филиалами установленного порядка допуска к
эксплуатации объектов и оборудования после ремонта;
периодически, не реже одного раза в год, проводит специальные совещания с
руководителями и специалистами Общества и его филиалов, на которых
заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы деятельности Общества по
функционированию и совершенствованию СУОТ;
по мере ввода в действие новых требований охраны труда и промышленной
безопасности организует приведение производственных объектов, технических
условий, инструкций и других ТНПА в соответствие с ними;
организует работу и в установленных законодательством случаях возглавляет
или участвует в комиссии по расследованию инцидентов и аварий на ОПО, руководит
разработкой мероприятий по их предупреждению и профилактике, контролирует их
выполнение;
по поручению генерального директора руководит ремонтными, спасательными и
аварийно-восстановительными работами по ликвидации последствий аварий;
осуществляет контроль разработки ПМЛА и готовности филиалов к ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций;
организует работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном
реестре, страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ОПО.
Руководит разработкой:
реестра значимых рисков, мер управления рисками и плана мероприятий по
охране труда;
графика выполнения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда,
плана мероприятий по улучшению условий труда;
годовых и ежеквартальных планов работ по охране труда и промышленной
безопасности;
планов мероприятий по устранению нарушений по охране труда и промышленной
безопасности, выявленных контролирующими (надзорными) органами;
плана - графика проведения комплексных проверок состояния охраны труда,
технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности, плана
проведения внутреннего аудита СУОТ.
Организует и обеспечивает:
соблюдение законодательства об охране труда в Обществе;
соблюдение
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
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производственных объектах;
выполнение в установленные сроки плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий охраны труда, планов работ по охране труда и
промышленной безопасности, планов мероприятий по устранению нарушений,
выявленных органами контролирующими (надзорными) органами;
назначение должностных лиц, ответственных за организацию безопасных
условий труда;
обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда
работающих;
разработку инструкций по охране труда по профессиям рабочих и видам работ,
разработку и внедрение стандартов Общества по вопросам охраны труда;
получение в контролирующих (надзорных) органах лицензий на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензированию, в т.ч. на право осуществления
деятельности в области промышленной и пожарной безопасности;
работу по декларированию и идентификации опасных производственных
объектов;
работу по сертификации технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах;
проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работающих при возникновении таких ситуаций;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизацию
санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
проведение Дней охраны труда;
проведение анализа результативности СУОТ и определение основных
направлений развития СУОТ;
инициирование подготовки распорядительных документов, связанных с
функционированием и совершенствованием СУОТ;
внедрение в производство безопасных процессов, технологий, оборудования,
материалов и веществ, более эффективных средств защиты, передового опыта и
научных разработок, улучшающих условия труда;
разработку и внедрение организационно-технических мероприятий по
повышению надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов;
приведение производственных объектов, технических условий, инструкций и
других технических документов, по мере ввода в действие новых НПА и ТНПА по
охране труда в соответствие с ними;
наличие НПА и ТНПА по вопросам охраны труда, создание кабинетов и уголков
по охране труда, обмен опытом и пропаганду охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности;
периодически, не реже одного раза в год, проведение специальных совещаний с
руководителями и специалистами Общества и его филиалов, с заслушиванием
вопросов и проблем деятельности Общества по функционированию и
совершенствованию СУОТ;
своевременное
информирование
в
установленном
порядке
органов
исполнительной власти, уполномоченных в области ПБ, его территориальных органов,
а также иных органов государственной власти и населения об аварии на опасном
производственном объекте;
представление на имя руководителя Общества предложений по поощрению
работников, вносящих наибольший вклад в поддержание и совершенствование СУОТ;
постоянный контроль за предельно-допустимыми уровнями опасных и вредных
веществ и факторов;
проведение анализа причин аварий и травматизма и принятие оперативных мер
по устранению выявленных нарушений, разработку мероприятий по предупреждению
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аварий и несчастных случаев и их выполнение.
Осуществляет контроль за:
соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации
производственных объектов и оборудования, а также выполнением мероприятий по
повышению надежности и устойчивости их работы;
разработкой ПМЛА и готовности филиалов к ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций;
соблюдением филиалами установленного порядка допуска к эксплуатации вновь
введенных в эксплуатацию объектов и оборудования и после ремонта;
представлением в ООО «Газпром газобезопасность» годовых отчетов о
состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственном
травматизме и об освоении средств на мероприятия по охране труда.
Участвует в:
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
проведении анализа результативности СУОТ и определении основных
направлений развития СУОТ;
расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве,
проведении анализа причин аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, руководит разработкой мероприятий по
предупреждению аварий и несчастных случаев и обеспечивает их выполнение.
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.3 Заместитель генерального директора по производству
Заместитель генерального директора по производству осуществляет функции
заместителя
председателя
экзаменационной
комиссии
руководителей
в
администрации Общества, заместителя председателя комиссии Общества по
проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической
эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности.
Обеспечивает (по направлению деятельности):
ознакомление работников с производственными рисками в подчиненных
подразделениях и выполнение требований СУОТ;
организацию работы подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике;
оперативное
управление
безопасностью
и
надежностью
процессов
производства, выполнение заданий и планов по основной производственной деятельности, обеспечивает взаимодействие между структурными подразделениями
администрации (при администрации), филиалами Общества;
непосредственное руководство работой по выполнению требований охраны
труда и промышленной безопасности в подчиненных подразделениях, здоровые и
безопасные условия труда для подчиненных работников;
организацию и контроль безопасного выполнения работ повышенной опасности
в структурных подразделениях Общества;
контроль выполнения работ по переизданию, пересмотру действующей,
разработке документации по эксплуатации, ремонту оборудования, технологических
схем, регламентов, должностных и рабочих инструкций по соответствующему
направлению и предоставление их на согласование в установленном порядке;
надежное энергообеспечение объектов, устойчивую эксплуатацию средств
метрологического обеспечения, связи, автоматизации, транспорта и механического
оборудования, пуско-наладочные и ремонтные работы, содержание в исправном
техническом состоянии технологического оборудования, зданий и сооружений,
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контролирует соблюдение филиалами установленного порядка допуска к эксплуатации
вновь введенных в эксплуатацию объектов, агрегатов и оборудования после ремонта;
соблюдение законодательства об охране труда в филиалах Общества;
соблюдение
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах;
выполнение в установленные сроки плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий охраны труда;
получение в контролирующих (надзорных) органах лицензий на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензированию, в т.ч. на право осуществления
деятельности в области промышленной безопасности;
проведение работ по экспертизе промышленной безопасности опасных
производственных объектов, сертификации применяемых на них технических
устройств;
назначение должностных лиц, ответственных за организацию безопасных
условий труда;
своевременную проверку знаний работников по вопросам охраны труда;
проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работающих при возникновении таких ситуаций;
внедрение в производство безопасных процессов, технологий, оборудования,
материалов и веществ, более эффективных средств защиты, передового опыта и
научных разработок, улучшающих условия труда;
разработку и внедрение организационно-технических мероприятий по
повышению надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов;
проведение анализа причин аварий и травматизма по направлению
деятельности и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений,
разработку мероприятий по предупреждению аварий и несчастных случаев и их
выполнение;
постоянный контроль за предельно-допустимыми уровнями опасных и вредных
веществ и факторов;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизацию
санитарно-технического состояния условий и охраны труда.
Через руководителей отделов и служб администрации Общества:
Обеспечивает:
работу по обеспечению безопасности дорожного движения, транспортных
средств и пешеходов;
учет и отчетность по дорожно-транспортным происшествиям, разработку и
выполнение мероприятий по их предупреждению;
организует комплексное обследование филиалов, принимает меры по
приведению производственных объектов, технических условий, инструкций и других
технических документов в соответствие с требованиями законодательства;
организует контроль за строительством, реконструкцией, капитальным
ремонтом, техническим состоянием и эксплуатацией производственных объектов и
оборудования, контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и
устойчивости их работы;
руководит работами по разработке ПМЛА;
периодически в течение года проводит совещания с руководителями и
специалистами филиалов по вопросам профилактики аварийности и повышению
надежности работы оборудования;
организует производственный контроль за организацией перевозки опасных
грузов всеми видами транспорта.
Осуществляет контроль за:
выполнением филиалами условий действия полученных лицензий, предписаний
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контролирующих (надзорных) органов;
содержанием в исправном состоянии всех видов транспорта, автомобильных
дорог, находящихся на балансе Общества, контроль за техническим состоянием
транспортных средств;
организацией вахтовых перевозок работников всеми видами транспорта в
соответствии с требованиями ОТ.
Координирует работу служб безопасности дорожного движения и обеспечивает
контроль за соблюдением технической эксплуатации и безопасностью движения
транспортных средств, принимает мери по организации предрейсового медицинского
осмотра водителей транспортных средств и работников, связанных с движением всех
видов транспорта, а также контроль за работой водителей на линии.
Участвует в:
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
в работе по идентификации опасностей, оценке рисков, в разработке и
актуализации целей в области охраны труда;
разработке и реализации плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий труда;
проведении Дней охраны труда, проведении анализа результативности СУОТ и
определении основных направлений развития СУОТ;
расследовании аварий и несчастных случаев по направлению деятельности,
проведении анализа причин аварий и травматизма и принятии оперативных мер к
устранению выявленных нарушений, в разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и обеспечивает их выполнение.
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда,
подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.4 Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному
строительству
Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству
осуществляет функции заместителя председателя экзаменационной комиссии
руководителей в администрации Общества, заместителя председателя комиссии
Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической
эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности.
Обеспечивает ознакомление работников с существующими опасностями и
рисками в подчиненных подразделениях, обеспечивает функционирование СУОТ.
Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике.
Осуществляет:
организацию работ по капитальному ремонту и контролирует выполнение этих
работ;
контроль за строительством объектов, приемку от подрядных организаций работ,
организацию и проведение пусконаладочных работ на вводимых объектах, организует
работу приемочных комиссий;
совместно с соответствующими службами контроль за пуском строящихся и
реконструируемых объектов в части своевременного выполнения требований охраны
труда и промышленной безопасности;
оперативное руководство, контролирует производственную деятельность,
состояние производственной дисциплины, выполнение требований охраны труда и
промышленной безопасности в подчиненных подразделениях.
Руководит:
работами подрядных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных организаций,
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координирует деятельность привлекаемых по строительству, реконструкции и ремонту
производственных
объектов
специализированных
и
строительно-монтажных
организаций, организует допуск подрядных организаций на ОПО в соответствии с
требованиями охраны труда и промышленной безопасности;
перспективным
и
текущим
планированием
объектов
капитального
строительства;
работой по проведению лицензирования подконтрольных видов деятельности и
работ, контролирует выполнение подчиненными службам, филиалами условий
действия полученных лицензий.
Организует:
соблюдение строительных норм и правил при вводе объектов в эксплуатацию;
работу комиссии по предупредительному надзору и рассмотрению проектов на
строительство новых объектов, реконструкцию и расширение действующих
производственных объектов, собственной подрядной деятельностью в соответствии с
требованиями по охране труда;
работу по проведению лицензирования подконтрольных видов деятельности и
работ, контролирует выполнение подчиненными службами условий действия
полученных лицензий, предписаний контролирующих (надзорных) органов;
проведение экспертизы промышленной безопасности в проектно-сметной
документации объектов в установленном порядке;
разработку декларации промышленной безопасности в составе проектной
документации на вновь вводимые в эксплуатацию объекты.
Обеспечивает:
технический надзор заказчика за качеством строительства, правильной
эксплуатацией зданий и сооружений на объектах Общества.
Осуществляет контроль за:
соблюдением установленного строительными нормами и правилами порядка
ввода объектов в эксплуатацию;
пуском вновь строящихся и реконструируемых объектов в части выполнения
проектных решений по охране труда;
правильной и безопасной организацией ремонтно-строительных работ;
содержанием оборудования, зданий, сооружений в исправном состоянии,
своевременное и качественное проведение планово-предупредительных ремонтов;
выполнением филиалами условий действия полученных лицензий, предписаний
органов контроля (надзора).
Через руководителей филиалов:
обеспечивает строительный контроль заказчика за качеством строительства,
безопасной эксплуатацией зданий и сооружений на объектах Общества;
контролирует
расходование
средств,
выделенных
на
приобретение
оборудования,
соблюдение
правил
хранения
и
качества
консервации
несмонтированного оборудования.
Участвует в:
проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
филиалах Общества;
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
в работе по идентификации опасностей, оценке рисков, в разработке и
актуализации целей в области охраны труда;
разработке и реализации плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий труда;
проведении анализа результативности СУОТ и определении основных
направлений развития СУОТ;
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расследовании аварий и несчастных случаев по направлению деятельности,
происшедших на производстве, проведении анализа причин аварий и травматизма и
принятии оперативных мер к устранению выявленных нарушений, в разработке
мероприятий по предупреждению аварий и несчастных случаев и обеспечивает их
выполнение.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.5 Заместитель генерального директора по реализации газа и общим
вопросам
Обеспечивает:
ознакомление работников с Политикой, существующими опасностями и рисками в
подчиненных подразделениях и выполнение требований СУОТ;
работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению
обязательств, принятых в Политике;
поставку сырья, материалов, оборудования, комплектацию оборудования
приборами и устройствами, предназначенными для безопасного выполнения работ;
деятельность служб материально-технического снабжения и комплектации в
соответствии с требованиями ОТ и ПБ, включая требования стандартов СУОТ;
контроль за санитарным состоянием зданий, сооружений и оборудованием жилого
и общественного фондов, а также объектов лечебно-оздоровительного, культурноспортивного назначения, дошкольных учреждений;
организацию обеспечения работников в соответствии с действующими нормами
сертифицированными СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами;
своевременное материально-техническое обеспечение мероприятий по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности.
В части эксплуатации автомобильных газонаполнительных станций (далее –
АГНКС) обеспечивает:
соблюдение законодательства об охране труда в филиалах Общества;
соблюдение
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах;
выполнение в установленные сроки плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий охраны труда, планов мероприятий по устранению
нарушений, выявленных контролирующими (надзорными) органами;
контроль за назначением должностных лиц, ответственных за организацию
безопасных условий труда;
своевременную проверку знаний работников по вопросам охраны труда;
получение в контролирующих (надзорных) органах лицензий на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензированию, в т.ч. на право осуществления
деятельности в области промышленной безопасности;
проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работающих при возникновении таких ситуаций;
внедрение в производство безопасных процессов, технологий, оборудования,
материалов и веществ, более эффективных средств защиты, передового опыта и
научных разработок, улучшающих условия труда;
разработку и внедрение организационно-технических мероприятий по
повышению надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов;
проведение анализа причин аварий и травматизма (по направлению
деятельности) и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений,
разработку мероприятий по предупреждению аварий и несчастных случаев и их
выполнение;
постоянный контроль за предельно-допустимыми уровнями опасных и вредных
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веществ и факторов;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизацию
санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
соблюдение установленного порядка допуска к эксплуатации вновь введенных в
эксплуатацию объектов и оборудования и после ремонта.
Через руководителей филиалов организует:
безопасное складирование, хранение сырья, материалов и оборудования на
складах, транспортировку, применение и утилизацию СДЯВ, РВ;
контроль за состоянием складского хозяйства, за обеспечением сохранности
опасных грузов, обеспечением безопасности труда при погрузочно-разгрузочных
работах, при складировании и транспортировке грузов и материалов;
контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования в исправном
состоянии,
за
своевременным
и
качественным
проведением
плановопредупредительных ремонтов, эксплуатацией объектов и обеспечивает создание
безопасных условий труда работникам при эксплуатации и ремонте основного и
вспомогательного оборудования.
Участвует в:
проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
филиалах Общества;
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
в работе по идентификации опасностей, оценке рисков, в разработке и
актуализации целей в области охраны труда;
разработке и реализации плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий труда;
проведении анализа результативности СУОТ и определении основных
направлений развития СУОТ.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.6 Заместитель генерального директора по управлению персоналом
Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике.
Обеспечивает:
ознакомление работников с Политикой, существующими опасностями и рисками
в подчиненных подразделениях и обеспечивает выполнение требований СУОТ;
в соответствии с целями и задачами Общества, с учетом прогнозирования
перспективной и текущей потребности в кадрах профотбор и формирование
стабильного состава работников, подбор, расстановку, воспитание кадров, подготовку
и повышение квалификации работников;
информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда гарантиях и
компенсациях;
обучение, стажировку, проверку знаний работающих, учитывая порядок допуска
персонала к выполнению работ на объектах повышенной опасности;
проведение аттестации руководителей и специалистов с учетом требований
охраны труда и промышленной безопасности;
режим труда и отдыха работников, установленный законодательством,
коллективным договором, контрактом (трудовым договором).
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Осуществляет контроль за:
соблюдением законодательства об охране труда работниками;
соблюдением режима труда и отдыха работников, установленного
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
соблюдением приема, перевода и увольнения работников в филиалах.
состоянием дисциплины труда, выполнением требований по ОТ и ПБ
работниками подчиненных подразделений.
Организует:
работу с резервом кадров на выдвижение, профессиональную ориентацию и
адаптацию молодых специалистов и рабочих на производстве;
производственное обучение;
Участвует в:
в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;
разработке и реализации планов обучения в области ОТ и ПБ в части выделения
средств на обучение и заключения соответствующих договоров;
разработке социальных стимулов безопасности труда работников, содействует
их эффективному использованию;
проведении анализа результативности СУОТ и определении основных
направлений развития СУОТ;
расследовании
несчастных
случаев
по
направлению
деятельности,
происшедших в филиалах, проведении анализа причин несчастных случаев и
аварийных ситуаций.
Через руководителей соответствующих служб, отделов, филиалов:
руководит по направлению деятельности работой по лицензированию видов
деятельности, контролирует выполнение условий действия полученных лицензий;
организует контроль:
за проведением предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, предоставлением полагающихся гарантий и компенсаций
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выполнением лечебно-профилактических мероприятий, планов подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
работников,
разработкой
и
осуществлением программ обучения рабочих кадров с учетом ОТ и ПБ.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.2.7 Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Организует:
работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению
обязательств, принятых в Политике;
работы по совершенствованию экономических методов управления в области
охраны труда.
Осуществляет перспективное и текущее планирование, разрабатывает
экономические нормативы и лимиты.
Обеспечивает:
ознакомление работников с Политикой, опасностями и рисками в подчиненных
подразделениях и обеспечивает функционирование СУОТ;
планирование финансовых средств для функционирования СУОТ и
осуществляет контроль за их освоением;
планирование денежных средств на реализацию технических и организационных
мероприятий по охране труда, на материальное стимулирование в Обществе работ по
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда на производстве;
приоритетное финансирование мероприятий по охране труда и промышленной
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безопасности;
заключение договоров по обязательному социальному страхованию работников
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
своевременное предоставление данных по затратам на реализацию
запланированных мероприятий по охране труда и промышленной безопасности;
режим
труда
и
отдыха
подчиненных
работников,
установленный
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
контроль за соблюдением трудовой и производственной дисциплины
работниками подчиненного подразделения;
отстранение от работы работника, появившегося на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не прошедшего в
установленном порядке обязательный медицинский осмотр;
Совершенствует методы планирования с учетом требований СУОТ.
Осуществляет контроль за:
правильным
использованием
денежных
средств
на
компенсации,
предоставляемые работникам, по результатам аттестации рабочих мест по условиям
труда;
освоением средств на реализацию мероприятий плана улучшения условий
труда, санитарно-оздоровительных мероприятий, плана мероприятий по охране труда.
Участвует в:
разработке плана мероприятий по охране труда, плана мероприятий по
улучшению условий труда;
проведении анализа результативности СУОТ и определении основных
направлений развития СУОТ;
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Проходит обучение инструктаж и проверку знаний по вопросам ОТ.
4.4.1.2.8 Заместитель генерального директора по корпоративной защите
Организует работу подчиненного подразделения по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике;
Обеспечивает:
соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в подчиненном
подразделении;
режим труда и отдыха, установленный законодательством, коллективным
договором, контрактом (трудовым договором);
информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и
компенсациях;
допуск должностных лиц контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных
на проведение проверок соблюдения законодательства об охране труда, к проверке и
представление необходимых для проверки документов, а также допуск проверяющих
для обследования территорий и помещений, транспортных средств и иных объектов,
используемых для осуществления деятельности;
выполнение в установленные сроки мероприятий по устранению нарушений,
выявленных контролирующими (надзорными) органами по направлению деятельности.
Участвует в:
проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
филиалах Общества;
проведении контроля за соблюдением режима труда и отдыха работниками,
установленного законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым
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договором), состоянием трудовой дисциплины.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.2.9 Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности
Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности осуществляет функции заместителя председателя экзаменационной
комиссии руководителей в администрации Общества, заместителя председателя
комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда,
технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности.
Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений
Общества по функционированию СУОТ, достижению целей и выполнению принятых
обязательств Политики.
Организует:
работу по внедрению, функционированию и совершенствованию СУОТ,
проведению внутреннего аудита СУОТ в филиалах Общества;
работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер
управления рисками;
работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре;
информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и
компенсациях;
своевременную проверку знаний по охране труда руководителей, председателей
и членов комиссий филиалов Общества;
работу по проведению смотров-конкурсов по охране труда, семинаров, лекций,
бесед, показа кинофильмов и обеспечению филиалов Общества литературой по охране
труда, предупредительными плакатами, знаками безопасности;
разработку плана мероприятий по охране труда, годовых и ежеквартальных
планов работ по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, реестра
значимых рисков. Вносит указанные документы на рассмотрение главному инженерупервому заместителю генерального директора Общества;
работу кабинетов (уголков) охраны труда, пожарной безопасности и оснащение
их наглядными пособиями и современными техническими средствами для проведения
обучения, инструктажа и проверки знаний у работников;
работу по разработке и принятию локальных нормативных правовых актов по
охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
работу комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния
охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности в
филиалах Общества;
работу по проведению внутренних аудитов СУОТ;
подготовку информационных сообщений о введении в действие документов
СУОТ;
разработку и осуществление контроля реализации ПМЛА;
разработку декларации промышленной безопасности;
подготовку годового отчета по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности и направление его в установленные сроки в ПАО «Газпром»;
связи с научно-исследовательскими и образовательными организациями в
области ОТ и ПБ;
проведение Дней охраны труда.
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Осуществляет:
оперативное и методическое руководство деятельностью структурных
подразделений по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
планирование работы структурных подразделений по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности на основании годовых и квартальных планов
работы;
учет и анализ причин происшествий и организует разработку мероприятий по
устранению этих причин с целью предотвращения подобных происшествий,
контролирует их выполнение;
руководство проведением обучения и проверкой знаний требований охраны
труда и аттестацией по промышленной безопасности;
функции заместителя председателя ЦЭК Общества и заместителя председателя
Комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда,
технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности.
Участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих
обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским
осмотрам, предрейсовым и иным осмотрам.
Принимает участие в работе комиссий по расследованию происшествий и
осуществляет контроль за правильностью и своевременностью из проведения.
Осуществляет учет и анализ причин происшествий и организует разработку
мероприятий по их устранению, контролирует их исполнение.
Ежеквартально докладывает на оперативных совещаниях у руководителей
Общества о выполнении работниками требований охраны труда и промышленной
безопасности, результаты анализа аварийности и производственного травматизма.
Проводит анализ норм выдачи СИЗ, их фактического использования, готовит
предложения по соблюдению норм, обеспечению качественными СИЗ.
Взаимодействует с контролирующими (надзорными) органами в решении
вопросов охраны труда и промышленной безопасности.
Оказывает консультирование и методическую помощь руководителям и
специалистам структурных подразделений при разработке и пересмотре действующих
инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда и программ
инструктажей по охране труда.
При обнаружении нарушений требований охраны труда и промышленной
безопасности, непосредственно угрожающих жизни и здоровью работников,
приостанавливает работы до устранения нарушений.
Обеспечивает своевременную аттестацию в области промышленной
безопасности и проверку знаний по охране труда председателя и членов
экзаменационных комиссий в Обществе.
Осуществляет контроль за:
соблюдением законодательства об охране труда в филиалах Общества;
соблюдением
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах;
назначением должностных лиц, ответственных за организацию безопасных
условий труда;
своевременность и полнотой обеспечения и использования средств
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями норм,
исправностью и правильным применением, хранением СИЗ, защитных средств и
предохранительных приспособлений в филиалах Общества;
состоянием санитарно-гигиенических условий труда и отдыха, проведением
санитарно-технической паспортизации объектов;
организацией и проведением аттестации рабочих мест по условиям труда;
проведением своевременного первичного, повторного, внепланового и целевого
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инструктажей по охране труда и пожарной безопасности;
проведением своевременной стажировки, обучения и проверки знаний рабочих,
специалистов и руководителей по охране труда и промышленной безопасности;
выполнением плана мероприятий по охране труда, годовых и ежеквартальных
планов работ по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
обеспечением филиалов Общества НПА и ТНПА, плакатами и другими
наглядными пособиями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
соблюдением установленного действующими правилами порядка допуска
руководящих работников и специалистов к выполнению работ повышенной опасности,
в т.ч. допуска других категорий работников к самостоятельной работе;
выполнением филиалами Общества требований (предписаний) контролирующих
(надзорных) органов, а также мероприятий, предложенных по результатам
расследования несчастных случаев;
устранением филиалами Общества нарушений, выявленных Комиссией
Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической
эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности.
Участвует:
в расследовании несчастных случаев на производстве, профессиональных
заболеваний, техническом расследовании причин аварий, инцидентов на опасных
производственных объектах, разработке мер по их профилактике и предупреждению и
контролирует их выполнение.
Представляет руководству Общества предложения о поощрении работников за
активную и успешную деятельность в области охраны труда и промышленной
безопасности или о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения
требований охраны труда и промышленной безопасности.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.10 Заместитель главного инженера по эксплуатации объектов
линейной части. Начальник управления
Обеспечивает (по направлению деятельности):
работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению
обязательств, принятых в Политике;
соблюдение законодательства об охране труда в филиалах Общества;
соблюдение
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах;
соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности в подчиненном
подразделении;
режим труда и отдыха, установленный законодательством, коллективным
договором, контрактом (трудовым договором);
контроль за соблюдением трудовой и производственной дисциплины
работниками подчиненного подразделения;
оперативное управление надежностью процессов производства, выполнение
планов и заданий по основной производственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности;
непосредственное руководство работой по выполнению требований охраны
труда и промышленной безопасности в подчиненных подразделениях, обеспечивает
здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников;
организацию и контроль безопасного выполнения работ повышенной опасности
в структурных подразделениях;
выполнение в установленные сроки плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий охраны труда, планов мероприятий по устранению
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нарушений, выявленных контролирующими (надзорными) органами;
назначение должностных лиц, ответственных за организацию безопасных
условий труда;
своевременную проверку знаний работников по вопросам охраны труда;
проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работающих при возникновении таких ситуаций;
внедрение в производство безопасных процессов, технологий, оборудования,
материалов и веществ, более эффективных средств защиты, передового опыта и
научных разработок, улучшающих условия труда;
разработку и внедрение организационно-технических мероприятий по
повышению надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов;
проведение анализа причин аварий и травматизма по направлению
деятельности и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений,
разработку мероприятий по предупреждению аварий и несчастных случаев и их
выполнение;
постоянный контроль за предельно-допустимыми уровнями опасных и вредных
веществ и факторов;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизацию
санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
проведение идентификации опасностей, оценку рисков в подчиненном
подразделении;
информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и
компенсациях;
отстранение от работы работника, появившегося на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не прошедшего в
установленном порядке обязательный медицинский осмотр.
Участвует в:
работе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния
охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности в
филиалах Общества;
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
в работе по идентификации опасностей, оценке рисков, в разработке и
актуализации целей в области охраны труда;
разработке и реализации плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий труда;
проведении анализа результативности СУОТ и определении основных
направлений развития СУОТ;
расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве,
проведении анализа причин аварий и травматизма и принятии оперативных мер к
устранению выявленных нарушений, в разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и обеспечивает их выполнение.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.11 Производственно-диспетчерская служба. Начальник службы
В своей работе руководствуется документами системы управления охраной
труда Общества.
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Организует:
работу подчиненного подразделения по достижению целей и выполнению
обязательств, принятых в Политике;
проведение противоаварийных тренировок и повышение квалификации
персонала ПДС администрации;
выполнение предписаний в части касающейся деятельности производственно –
диспетчерских служб филиалов;
оперативное управление режимом работы газотранспортной системы Общества;
оперативные переключения по линейной части магистральных газопроводов,
связанные с первоочередными действиями по локализации аварийных ситуаций.
принимает участие в разработке подразделениями (службами) филиалов ПЛА;
Обеспечивает:
оперативный контроль и управление режимом работы ГТС Общества;
оперативное руководство действиями при локализации аварий и инцидентов,
контроль хода ликвидации аварий на объектах транспорта газа ГТС Общества;
проведение идентификации опасностей, оценку рисков, разработку и
актуализацию целей в области охраны труда в ПДС администрации;
своевременное оповещение о происшедших авариях, отказах и несчастных
случаях на производстве согласно действующей в организации схеме оповещения.
производственный контроль за соблюдением персоналом диспетчерских служб
филиалов требований НПА и ТНПА в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, технологических регламентов, безопасных приёмов работ.
Осуществляет контроль за:
ходом проведения газоопасных, огневых и ремонтно-восстановительных работ
на объектах магистральных газопроводов;
ходом работ по пропуску очистных и диагностических устройств.
Участвует:
в разработке планов организационных мероприятий по подготовке объектов
Общества к эксплуатации в осенне-зимний период и период весеннего паводка,
контролирует их выполнение по направлению деятельности управления;
в разработке диспетчерскими службами филиалов планов локализации аварий
на линейной части магистральных газопроводов Общества, в границах
ответственности филиала;
в работе по идентификации опасностей, оценке рисков, в разработке и
актуализации целей в области охраны труда;
в разработке и реализации планов мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий труда;
в расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве
по направлению деятельности, анализирует причины аварий и травматизма и
принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений, разработке
мероприятий по предупреждению аварий и несчастных случаев и обеспечивает их
выполнение;
в работе комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) по локализации и
ликвидации аварий на объектах магистральных газопроводов;
в работе Комплексной комиссии Общества по проведению проверки состояния
охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности;
в подготовке и проведении Дня охраны труда.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
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4.4.1.2.12 Бухгалтерия. Главный бухгалтер
Организует:
учёт средств, расходуемых Обществом, на реализацию мероприятий плана
улучшения условий труда, санитарно-оздоровительных мероприятий, плана
мероприятий по охране труда и своевременное представление сведений о
затраченных средствах;
своевременную выплату работникам ущерба, причинённого здоровью в
результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;
перечисление взносов на обязательное страхование работников от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний;
учет затрат в связи с авариями, пожарами, штрафами, налагаемыми органами
контроля (надзора), несчастными случаями, выплат по возмещению вреда,
причиненного жизни или здоровью работника на производстве.
Проходит инструктаж по охране труда.
4.4.1.2.13 Отдел главного энергетика. Начальник отдела
Организует:
внедрение в производство безопасных процессов, технологий, оборудования,
материалов и веществ, более эффективных средств защиты, передового опыта и
научных разработок, улучшающих условия и безопасность труда.
Является ответственным за осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения
требований охраны труда и промышленной безопасности по направлению
деятельности.
Обеспечивает:
выполнение филиалами Общества правил по безопасному ведению работ и
технической эксплуатации энергетических и вентиляционных установок и сооружений,
организует их безопасную эксплуатацию, наладку и технические осмотры
оборудования, своевременное выполнение планово-предупредительных ремонтов и
профилактических испытаний;
назначение ответственных за техническое состояние и эксплуатацию
энергетических, теплоэнергетических и вентиляционных установок;
обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и аттестацию в области
ПБ и электробезопасности работников, ответственных за техническое состояние и
безопасную эксплуатацию энергетических, теплоэнергетических и вентиляционных
установок, контроль качества обучения работников, обслуживающих эти установки;
своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту
энергетического и вентиляционного оборудования, оказывает практическую помощь
филиалам Общества в разработке этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и
работников;
проведение анализа причин аварий и травматизма по направлению
деятельности и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений,
разработку мероприятий по предупреждению аварий и несчастных случаев и их
выполнение;
Осуществляет контроль за:
соответствием оборудования требованиям охраны труда и промышленной
безопасности;
обеспечением филиалов Общества средствами защиты для безопасного
ведения работ на электроустановках, энергетических и теплоиспользующих
установках;
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выполнением требований безопасности к энергетическим и теплоиспользующим
установкам, оборудованию, приборам и инструментам;
выполнением
филиалами
своевременного
проведения
экспертизы
промышленной безопасности технических устройств по направлению деятельности,
отработавших нормативный срок эксплуатации;
выполнением филиалами Общества мероприятий по обеспечению надёжности и
устойчивости тепло- электро- водоснабжения объектов;
выполнением в установленные сроки мероприятий по устранению нарушений,
выявленных контролирующими (надзорными) органами по направлению деятельности.
Участвует в:
проведении мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работающих при возникновении таких ситуаций;
в разработке ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков и других мероприятий,
направленных на достижение целей в области охраны труда и промышленной
безопасности.
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
проведении анализа результативности СУОТ;
представлении предложений по дальнейшему совершенствованию СУОТ;
проведении Дня охраны труда.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.14 Производственный отдел автоматизации. Начальник отдела
Организует:
безопасную эксплуатацию контрольно-измерительных приборов, средств
автоматики, телемеханики, противопожарной автоматики, автоматизированных систем
управления, а также наличие необходимых разрешений на применение технических
устройств на ОПО;
безопасную эксплуатацию узлов учета газа и жидких углеводородов,
измерительного и испытательного оборудования в калибровочных и поверочных
лабораториях;
разработку и выполнение утвержденных в установленном порядке мероприятий
по обеспечению надежности работы подконтрольного оборудования;
разработку декларации промышленной безопасности в составе проектной
документации на вновь вводимые в эксплуатацию ОПО, внедрение средств и систем
автоматизации производственных процессов, повышающих технический уровень
производства и производительность труда, обеспечивающих безопасную эксплуатацию
и ремонт, оздоровление условий труда;
своевременную разработку инструкций по обслуживанию систем сигнализации и
защиты, по безопасному обслуживанию и ремонту КИП, средств автоматики и
телемеханики, оказывает филиалам Общества практическую помощь в их разработке и
обеспечении ими рабочих мест и работников;
своевременную поверку и калибровку СИ.
Является ответственным за осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения
требований охраны труда и промышленной безопасности по направлению
деятельности.
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Осуществляет контроль за:
соответствием оборудования требованиям охраны труда;
выполнением филиалами Общества мероприятий по обеспечению надёжности
работы подконтрольного оборудования;
выполнением договоров по обслуживанию, ремонту и поверке (калибровке) СИ и
подконтрольного оборудования;
своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности
технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;
выполнением в установленные сроки мероприятий по устранению нарушений,
выявленных контролирующими (надзорными) органами по направлению деятельности;
разработкой графиков поверки приборов;
применением и правильностью эксплуатации измерительного и испытательного
оборудования в Обществе;
соблюдением правил технической эксплуатации, периодичности проверок,
работоспособности систем автоматизации, имеющих аварийно-предупредительную
сигнализацию и защиты.
Участвует в разработке ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, снижению профессиональных рисков и других
мероприятий, направленных на достижение целей Общества в области охраны труда и
промышленной безопасности,
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда,
подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.15 Отдел связи. Начальник отдела
Организует:
безопасную эксплуатацию средств связи с соблюдением требований
электробезопасности, охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации
систем связи, а также наличие необходимых разрешений на применение технических
устройств на ОПО;
разработку и выполнение мероприятий по обеспечению надежного
функционирования систем связи в структурных подразделениях Общества;
своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту
систем связи, оказывает филиалам Общества практическую помощь в их разработке и
обеспечении ими работников и рабочих мест;
Осуществляет контроль за:
обеспечением бесперебойной связи объектов филиалов Общества;
выполнением филиалами мероприятий по обеспечению надёжной связи в
филиалах Общества;
выполнением договоров по обслуживанию систем связи в филиалах Общества.
Является ответственным за осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения
требований ОТ и ПБ по направлению деятельности.
Участвует в разработке ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, снижению профессиональных рисков и других
мероприятий, направленных на достижение целей Общества в области охраны труда и
промышленной безопасности.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
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4.4.1.2.16 Транспортный отдел. Начальник отдела
Организует и обеспечивает работу службы безопасности дорожного движения
Общества.
Обеспечивает:
организацию безопасной перевозки людей и опасных грузов всеми видами
транспорта, участвует в расследовании дорожно-транспортных происшествий и других
аварийных ситуаций;
своевременное
проведение
экспертизы
промышленной
безопасности
технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;
своевременную разработку инструкций по безопасной эксплуатации и ремонту
всех видов транспорта и оказывает филиалам практическую помощь в их составлении
и обеспечении ими рабочих мест и работников;
Осуществляет контроль за:
организацией вахтовых перевозок работающих;
использованием транспорта в производственных целях;
применением средств регулирования всех видов транспорта и пешеходного
движения;
выполнением филиалами (по направлению деятельности) своевременного
проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств,
отработавших нормативный срок эксплуатации.
Является ответственным за осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения
требований охраны труда и промышленной безопасности в филиалах и структурных
подразделениях Общества.
Участвует в:
в работе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния
охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности в
филиалах Общества;
разработке ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, снижению профессиональных рисков и других мероприятий,
направленных на достижение целей Общества в области охраны труда и
промышленной безопасности.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.17 Геологический отдел. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике.
При разработке геолого-технической и технологической документации
предусматривает в ней меры по обеспечению охраны труда и промышленной
безопасности, исключающие возникновение аварийных ситуаций при бурении,
освоении и ремонте скважин, при геолого-геофизических работах, а также
обеспечивает безопасные способы выполнения технологических операций с указанием
используемого оборудования, оснастки, оградительных и других защитных устройств.
Осуществляет:
маркшейдерский надзор.
Осуществляет контроль за:
выполнением требований охраны труда и промышленной безопасности при
проведении комплекса геофизических работ и исследований;
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безопасностью проведения промыслово-геофизических работ;
безопасностью получения, перевозки, хранения и применения радиоактивных и
взрывчатых веществ;
технологией строительства, проводки, консервации и ликвидации поисковых,
разведочных, эксплуатационных скважин;
соблюдением технологического режима скважин;
разработкой и выполнением мероприятий по обеспечению безопасности работ;
состоянием охраны недр;
режимом и геологическими условиями существующих объектов ПХГ, подземных
ёмкостей;
оседанием земной поверхности на разрабатываемых месторождениях;
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда,
подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.18 Технический отдел. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике;
разработку и регламентирование мер безопасности в технологической
документации на действующие, реконструируемые и строящиеся технологические
установки, оборудование и т.п.
Является ответственным за осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
Осуществляет:
планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований охраны
труда и промышленной безопасности по направлению деятельности;
работу по лицензированию видов деятельности и работ и контролирует их
исполнение;
работу
по
декларированию
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов;
работу по регистрации опасных производственных объектов в государственном
реестре;
производственный контроль за соответствием объектов и оборудования
требованиями НПА и ТНПА.
Осуществляет контроль за:
правильностью ведения производственных и технологических процессов,
конкретными условиями, нормативами и требованиями правил по охране труда и
промышленной безопасности;
соответствием объектов и оборудования требованиям ТНПА, стандартам
системы безопасности труда;
соблюдением норм технологических режимов и регламентов оборудования;
разработкой и выполнением мероприятий по повышению технологической
устойчивости и надёжности производств, объектов, оборудования и трубопроводов.
Организует контроль за:
внедрением в филиалах Общества новой техники и технологии,
производственных процессов, направленных на безопасное ведение работ, улучшение
условий труда;
выполнением планов технического развития Общества, подготовку производства
к научной организации труда с учётом требований охраны труда и промышленной
безопасности;
своевременностью разработки, утверждения и пересмотра технологических
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регламентов, технических карт, всех видов инструкций и форм первичного учёта,
параметров технологических процессов.
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда,
подготовку проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.19 Отдел охраны труда. Начальник отдела
Осуществляет оперативное и методическое руководство деятельностью
Общества и его филиалов в области охраны труда.
Координирует деятельность структурных подразделений по охране труда,
реализации Политики и функционированию СУОТ.
Внедряет процедуру идентификации опасностей, оценки рисков, разработки и
актуализации целей в области охраны труда.
Организует:
работу по установлению целей в области охраны труда в структурных
подразделениях Общества и разработку программ (мероприятий, планов, графиков и
др.), направленных на достижение этих целей;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и взаимодействие
членов комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, созданной в
Обществе;
проведение замеров параметров опасных и вредных производственных
факторов;
проведение смотров-конкурсов по охране труда, семинаров, подготовку
докладов,
лекций,
бесед
и
обеспечение
производственных
объектов
соответствующими
предупредительными
плакатами,
надписями
и
знаками
безопасности;
подготовку годового отчета по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности в установленные сроки;
контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и
коллективной защиты;
совместно с отделом кадров и трудовых отношений разработку и согласование в
установленном порядке программ обучения с учетом требований охраны труда и
промышленной безопасности;
работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам
охраны труда в Обществе, обеспечение подразделений нормативными документами,
инструкциями, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также
оказание
им
методической
помощи
в
оборудовании
соответствующих
информационных стендов.
Доводит до сведения работников Общества вводимые в действие новые
нормативные правовые акты по охране труда, организует хранение документов по
охране труда, составление отчетности по установленным формам и в установленный
нормативными правовыми актами срок.
Осуществляет методическое руководство и по материалам аттестации рабочих
мест по условиям труда организует разработку и контроль выполнения плана
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
Взаимодействует с контролирующими (надзорными) органами в решении
вопросов охраны труда и контролирует выполнение требований (предписаний) этих
органов.
Осуществляет
связь
с
медицинскими
учреждениями,
научноисследовательскими и другими организациями по вопросам охраны труда и принимает
меры по внедрению их рекомендаций.
Определяет потребность в обучении по охране труда.
Совместно с техническим отделом организует обеспечение работников
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нормативными документами, правилами, типовыми инструкциями, а рабочие места –
плакатами и другими наглядными пособиями.
Консультирует и оказывает методическую помощь руководителям и
специалистам структурных подразделений при разработке и пересмотре инструкций по
охране труда и программ инструктажей на рабочем месте, а также по другим вопросам,
касающимся функционирования СУОТ.
Обеспечивает взаимодействие со сторонними организациями, производящими
аттестацию рабочих мест по условиям труда.
Осуществляет
разработку
мероприятий
по
повышению
уровня
заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда.
Рассматривает мероприятия и вносит предложения по вопросам снижения
концентрации вредных веществ в рабочей зоне, пересмотра норм выдачи СИЗ,
лечебно-профилактического питания, участвует в подготовке предложений по
предоставлению компенсаций, полагающихся работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях.
В составе комиссий принимает в эксплуатацию новые образцы оборудования,
технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной аппаратуры, СИЗ.
Осуществляет контроль за:
безопасным ведением работ при эксплуатации технологического оборудования,
устройств, машин и механизмов;
предоставлением работникам установленных компенсаций, полагающихся
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
гарантиях и компенсациях;
исполнением бюджета Общества в сфере охраны труда с оценкой
эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения поставленных
целей в подразделениях Общества, анализом и обобщением предложений по их
расходованию;
целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению
условий и охраны труда;
состоянием санитарно-гигиенических условий труда;
организацией и проведением предварительных и периодических медицинских
осмотров работников;
оформлением опасных участков и зон соответствующими плакатами и знаками
безопасности;
соблюдением в филиалах Общества требований законодательных и иных НПА и
ТНПА о труде и по охране труда, предписаний контролирующих (надзорных) органов;
организацией обеспечения, хранения и использования средств индивидуальной
и коллективной защиты в соответствии с требованиями норм, исправностью и
правильным применением защитных средств и предохранительных приспособлений в
филиалах Общества;
состоянием санитарно-гигиенических условий труда и отдыха, проведением с
этой целью санитарно-технической паспортизации объектов;
своевременным проведением аттестации рабочих мест по условиям труда,
паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
своевременностью и качеством проведения инструктажей, проверок знаний по
вопросам охраны труда, а также обучения работников филиалов Общества;
прохождением обязательных медицинских осмотров работниками;
выполнением плана мероприятий по охране труда, плана мероприятий по
улучшению условий труда;
обеспечением филиалов Общества НПА и ТНПА, плакатами и другими
наглядными пособиями по охране труда и промышленной безопасности;
соблюдением порядка допуска руководящих работников и специалистов к
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выполнению работ повышенной опасности, в т.ч. допуска других категорий работников
к самостоятельной работе, допуска подрядных организаций к проведению работ на
объектах Общества.
Осуществляет:
подготовку и проведение Дня охраны труда;
работу комиссий по проверке знаний в области охраны труда работников в
администрации Общества;
работу комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния
охраны труда, технической эксплуатации и промышленной безопасности в филиалах;
разработку программы вводного инструктажа по охране труда и его проведение;
работу по составлению реестра значимых рисков Общества;
предварительный анализ и оценивает результативность функционирования
СУОТ;
оперативную и консультативную связь с контролирующими (надзорными)
органами по вопросам охраны труда;
оказывает методическую помощь начальникам отделов администрации (служб
при администрации) Общества в составлении программ инструктажа на рабочем
месте;
своевременное представление в установленные сроки отчетов о состоянии
охраны труда, производственном травматизме и об освоении финансовых средств на
мероприятия по охране труда;
выдачу руководителям филиалов Общества указаний (предписаний) об
устранении имеющихся нарушений требований НПА и ТНПА по вопросам охраны
труда, контроль их выполнения;
остановку проведения работ на отдельных участках, агрегатах, машинах и
механизмах при условиях, опасных для жизни и здоровья работающих, немедленно
сообщая об этом руководству Общества;
оказание организационно-методической помощи медицинской службе Общества в
составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники
должны проходить обязательные медицинские осмотры;
учет травматизма на производстве, профессиональных заболеваний.
В составе комиссии осуществляет входной контроль поступающих СИЗ.
Участвует в:
в рассмотрении регламентов технологического режима в части отражения в них
требований охраны труда;
в организации и проведении аттестации рабочих мест по условиям труда,
паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
в разработке и реализации плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий труда;
в подготовке предложений по предоставлению компенсаций, полагающихся
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
гарантиях и компенсациях;
расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве,
анализирует причины аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и осуществляет контроль их выполнения;
работе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния
охраны труда, технической эксплуатации и промышленной безопасности в филиалах
Общества;
работе комиссий Общества по проведению проверки знаний по вопросам охраны
труда;
разработке и представлении предложений по дальнейшему совершенствованию
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действующих НПА и ТНПА по охране труда.
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.2.20 Служба промышленной и пожарной безопасности. Начальник
службы (заместитель начальника службы)
Организует:
работу по идентификации опасностей и оценке рисков, и разработке мер
управления рисками;
работу по установлению целей в области промышленной и пожарной
безопасности в структурных подразделениях Общества и разработку программ
(мероприятий, планов, графиков и др.), направленных на достижение этих целей;
производственный контроль;
подготовку годового отчета по ОТ, промышленной и пожарной безопасности в
установленные сроки;
соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО;
подготовку проведения экспертных обследований и разработку декларации ПБ;
сбор данных от филиалов и составление сводных отчетов об аварийности и
выполнении требований ПБ;
комплексные и целевые проверки за соблюдением требований ПБ в филиалах
при эксплуатации ОПО;
осуществляет контроль за своевременностью устранения выявленных
нарушений промышленной и пожарной безопасности;
ведение учета аварий и инцидентов на ОПО;
внедрение более эффективных средств защиты, передового опыта и научных
разработок, улучшающих условия труда.
Осуществляет:
организацию и проведение работы по обеспечению безопасности при
эксплуатации ОПО и соблюдение требований ПБ;
работу
по
декларированию
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов;
работу по регистрации опасных производственных объектов в государственном
реестре опасных производственных объектов;
учет аварий (инцидентов) и проводит анализ причин, приведших к авариям
(инцидентам), и организует разработку мероприятий по устранению этих причин с
целью предотвращения подобных аварий (инцидентов).
Вносит руководителю ОПО (ПОО) предложения об отстранении от работы на
ОПО (ПОО) лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших
своевременную подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной
безопасности.
Участвует:
в комиссиях по техническому расследованию причин аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах и потенциально опасных объектах;
в подготовке и проверке знаний по вопросам промышленной безопасности.
Разрабатывает проекты приказов, распоряжений, положений и других
методических документов по промышленной безопасности.
При обнаружении нарушений требований ПБ, создающих угрозу жизни и
здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб
окружающей природной среде, вносит руководителю (ОПО, ПОО) предложения о
приостановлении работ, осуществляемых на ОПО и ПОО, до устранения выявленных
нарушений.
Взаимодействует с контролирующими (надзорными) органами в решении
вопросов ПБ и контролирует выполнение требований (предписаний) этих органов.
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Осуществляет контроль за:
соблюдением работниками требований ОТ и ПБ;
выполнением филиалами плана работ в области промышленной безопасности и
плана организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности;
проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований
технических устройств, применяемых на ОПО (ПОО), ремонта и поверки контрольных
средств измерений;
выполнением отделами, филиалами требований (предписаний) контролирующих
(надзорных) органов;
наличием разрешительных документов на применение технических устройств,
применяемых на ОПО (ПОО);
выполнением условий лицензий на виды деятельности в области ПБ;
строительством,
реконструкцией,
капитальным
ремонтом,
техническим
перевооружением, консервацией и ликвидацией ОПО (ПОО), а также за ремонтом
технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, в части
соблюдения требований ПБ;
выполнением мероприятий, разработанных по результатам расследований
причин аварий и инцидентов на ОПО (ПОО);
своевременной подготовкой и проверкой знаний в области ПБ ответственных
лиц, назначенных по видам деятельности в соответствии с требованиями нормативных
документов;
разработкой подразделениями (службами) филиалов ПЛА, проведением
противоаварийных тренировок, организацией обучения производственного персонала
действиям в аварийных ситуациях на опасных производственных объектах;
Представляет руководству филиала предложения о поощрении работников за
активную и успешную деятельность в области ОТ и ПБ или о привлечении к
ответственности лиц, нарушающих требования ОТ и ПБ.
Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.21 Служба промышленной и пожарной безопасности. Ведущий
инженер (инженер) по промышленной безопасности
Обеспечивает доведение принятой Политики ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в
области охраны труда до всех работников Общества, её поддержку на всех уровнях
управления и реализацию;
организовывает передачу и обмен информацией о состоянии промышленной
безопасности между структурными подразделениями Общества;
ведёт перечень (реестр) потенциально опасных производственных объектов
(далее – ПОО), проводит постоянную актуализацию данных;
организовывает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии
процедуры идентификации опасных производственных объектов (далее – ОПО)
Общества;
осуществляет подготовку необходимых документов для регистрации ОПО в
государственном реестре опасных производственных объектов, получения в
Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС
Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) свидетельства о регистрации ОПО,
предоставляет необходимые изменения для внесения данных об ОПО;
подготавливает лицензирующим органам документы для получения специального
разрешения (лицензии) на деятельность в области промышленной безопасности;
проводит анализ состояния промышленной безопасности на ОПО (ПОО) и
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разрабатывает мероприятия по совершенствованию системы промышленной
безопасности в Обществе;
участвует в разработке и реализации программ комплексных проверок
соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО в Обществе;
координирует работы, направленные на предупреждение аварий на ОПО (ПОО) и
обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;
принимает участие в разработке и актуализации локальных нормативных
правовых актов Общества по осуществлению производственного контроля соблюдения
требований промышленной безопасности на ОПО (ПОО);
доводит до сведения работников Общества информацию об изменениях
требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми
актами, ТНПА;
участвует в разработке плана работ в области промышленной безопасности
Общества;
проводит анализ и контроль выполнения планов мероприятий по обеспечению
требований промышленной безопасности в филиалах Общества;
организует разработку мероприятий по устранению нарушений промышленной
безопасности по предписаниям контролирующих (надзорных) органов, согласовывает
продление сроков устранения нарушений;
принимает участие в разработке перспективных планов Общества по вопросам
обеспечения требований промышленной безопасности;
оказывает методическую помощь филиалам Общества в разработке плана
локализации и ликвидации аварий и обеспечении готовности к локализации аварий и
инцидентов, а также ликвидации их последствий;
проводит оценку готовности филиалов Общества к действиям во время аварий,
инцидентов и аварийных ситуаций;
обеспечивает доведение до филиалов Общества информацию о произошедших
авариях и инцидентах на ОПО (ПОО), а также о причинах их возникновения и
разработанных мероприятиях по недопущению аналогичных случаев.
Принимает участие в:
подготовке и проведении проверки знаний работников Общества в области
промышленной безопасности;
разработке и согласовании экзаменационных билетов по проверке знаний по
промышленной безопасности для руководителей и специалистов Общества, членов
экзаменационных комиссий филиалов Общества.
организации разработки деклараций промышленной безопасности ОПО
Общества;
организации разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на объектах Общества;
подготовке документов и организации проведения экспертизы деклараций
промышленной безопасности ОПО Общества и их регистрации в Госпромнадзоре;
подготовке технических требований на проектирование капитального ремонта,
реконструкции, модернизации и нового строительства, консервацию и ликвидацию
ОПО (ПОО) Общества в части требований по промышленной безопасности.
рассматривает проектную документацию на строительство, реконструкцию,
модернизацию, консервацию и ликвидацию объектов Общества на соблюдение
требований промышленной безопасности, подготавливает замечания и предложения
по корректировке.
В составе комиссии Общества по проведению комплексного контроля
осуществляет производственный контроль за соблюдением требований ПБ в филиалах
и структурных подразделениях Общества.
Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и проверку
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знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.22 Служба организации реконструкции и строительства основных
фондов. Начальник службы
Организует и обеспечивает:
ремонт и поддержание в рабочем состоянии производственных зданий и
сооружений, объектов непроизводственного назначения;
допуск подрядных организаций на территорию объектов филиалов;
надзор за состоянием производственных зданий и сооружений филиалов,
объектов непроизводственного назначения, находящихся в эксплуатации в филиалах.
Осуществляет контроль:
за организацией работы подрядными строительными и ремонтно-строительными
организациями на территории и в охранной зоне действующих объектов филиалов;
наличием в проектах и планах производства работ на строительство
(реконструкцию) объектов Общества требований охраны труда и промышленной
безопасности.
Является ответственным за осуществление производственного контроля за
соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
В составе Комплексной комиссии Общества осуществляет производственный
контроль за соблюдением охраны труда и промышленной безопасности в филиалах и
администрации (при администрации) Общества.
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда,
подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.2.23 Финансовый отдел. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике.
Обеспечивает:
приоритетное финансовое планирование средств, необходимых филиалам для
реализации финансирования мероприятий по охране труда, улучшению условий труда,
промышленной и пожарной безопасности.
Предоставляет соответствующим службам нормативы трудовых затрат на
обслуживание и ремонт оборудования в филиалах с целью повышения эффективности
использования машин, механизмов и оборудования, механизации и автоматизации
трудоемких работ.
Участвует:
в разработке мероприятий по организации труда, изучению организации рабочих
мест, улучшению условий труда и облегчению трудоемких работ;
в разработке плана мероприятий по охране труда и по улучшению условий и
охраны труда и других мероприятий, направленных на достижение целей Общества в
области охраны труда и промышленной безопасности.
При разработке штатного расписания филиалов Общества учитывает
требования охраны труда и промышленной безопасности.
Осуществляет контроль за:
полным освоением средств, расходуемых на финансирование мероприятий по
охране труда, улучшению условий труда, промышленной и пожарной безопасности;
выполнением в установленные сроки мероприятий по устранению нарушений,
выявленных контролирующими (надзорными) органами по направлению деятельности
структурного подразделения.
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
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4.4.1.2.24 Планово-экономический отдел. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике;
планирование денежных средств на реализацию мероприятий по охране труда,
на материальное стимулирование работы по созданию и обеспечению здоровых и
безопасных условий труда;
контроль за правильным расходованием средств на реализацию мероприятий
плана улучшения условий труда, санитарно-оздоровительных мероприятий, плана
мероприятий по охране труда;
своевременное предоставление данных по реализации плана мероприятий по
улучшению условий труда, плана мероприятий по охране труда.
Проходит инструктаж по охране труда.
4.4.1.2.25 Отдел организации труда и заработной платы. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике.
Осуществляет контроль за:
соответствием наименования профессии рабочего и должности служащего
согласно ОКРБ 014;
выполнением коллективного договора в филиалах Общества;
соблюдением трудовой и производственной дисциплины работниками отдела;
выполнением в установленные сроки мероприятий по устранению нарушений,
выявленных контролирующими (надзорными) органами по направлению деятельности
структурного подразделения.
Отстраняет от работы (не допускает к работе) работника, появившегося на
работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
Участвует в:
разработке мероприятий по организации труда, улучшению условий труда;
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда работников Общества.
Проходит инструктаж по охране труда.
4.4.1.2.26
лаборатории

Нормативно-исследовательская

лаборатория.

Начальник

Обеспечивает:
работу подразделения по достижению целей и выполнению обязательств,
принятых в Политике.
Участвует в:
разработке и реализации мероприятий по совершенствованию организации и
нормированию труда;
разработке мероприятий по организации труда, улучшению условий труда;
подготовке и проведении аттестации рабочих мест по условиям труда
работников Общества.
Проходит инструктаж по охране труда.
4.4.1.2.27 Отдел кадров и трудовых отношений. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике;
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укомплектованность ОПО квалифицированным персоналом в соответствии с
утвержденной в Обществе структурой и штатным расписанием;
обучение, стажировку руководителей, специалистов и рабочих, переподготовку и
повышение квалификации, учитывая порядок допуска персонала к выполнению работ
(в том числе перед проверкой знаний по вопросам охраны труда);
работу по укреплению трудовой и производственной дисциплины;
разработку и согласование в установленном порядке программ подготовки и
повышения квалификации работников, программ обучения рабочих кадров с учетом
требований охраны труда и промышленной безопасности, обеспечивает включение в
учебные программы подготовки кадров разделов «Охрана труда» и «Промышленная
безопасность»;
разработку и реализацию планов обучения по охране труда и промышленной
безопасности;
соблюдение работниками Общества правил внутреннего трудового распорядка,
соблюдение режима рабочего времени, трудовой и производственной дисциплины;
режим труда и отдыха, порядок приема, перевода и увольнения работников,
установленный законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым
договором).
Обеспечивает:
исключение приёма на работу работников без проведения с ними вводного
инструктажа по охране труда и предварительного медицинского осмотра;
предоставление дополнительного отпуска работникам по результатам
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
проведение аттестации руководителей и специалистов с учетом требований
охраны труда и промышленной безопасности;
уведомление отдела охраны труда и службы промышленной и пожарной
безопасности о переводе, изменении должности (профессии) работника.
Осуществляет контроль за:
соблюдением законодательства о труде и об охране труда;
соблюдением режима труда и отдыха работников, установленного
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором),
состоянием трудовой дисциплины, приема, перевода и увольнения работников,
прохождением предварительного и периодического медицинского осмотра и
проведением вводного инструктажа по ОТ, предоставлением компенсаций,
полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, гарантиях и компенсациях;
расстановкой и правильным использованием руководителей, специалистов и
рабочих с учетом знаний или требований охраны труда по соответствующей
должности, профессии;
выполнением плана обучения, проверки знаний в специализированных
организациях работников, планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных
контролирующими (надзорными) органами.
Участвует в:
разработке социальных стимулов безопасности труда работников, содействует
их эффективному использованию;
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Проходит инструктаж по охране труда.
4.4.1.2.28 Отдел социального развития. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике;
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работу по обеспечению медикаментами, медицинскими принадлежностями и
спецпитанием (при проведении огневых и газоопасных работ).
Осуществляет контроль за:
соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности по направлению деятельности;
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.2.29 Служба по эксплуатации зданий и сооружений. Начальник службы
Организует:
работу службы по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике.
Обеспечивает:
надлежащее состояние инженерного оборудования, зданий, сооружений,
находящихся в ведении администрации Общества;
содержание санитарно-бытовых помещений в исправном состоянии и
использование их по назначению;
надлежащее санитарное и безопасное состояние территории, очистку от снега,
наледи и посыпку песком проездов, проходов в зимний период, дезинфекцию
производственных и вспомогательных помещений и мест скопления отходов
производства.
Контролирует состояние рабочих помещений Общества в соответствии с
требованиями охраны труда и промышленной безопасности и санитарных правил.
Проходит обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.2.30 Юридический отдел. Начальник отдела
Организует:
работу отдела по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в
Политике.
Осуществляет методическое руководство правовой работой по охране труда и
промышленной безопасности.
Совместно со структурными подразделениями по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности проводит анализ информации о вновь принятых,
отмененных, измененных нормативных актах по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности.
Осуществляет:
работу по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с
обеспечением охраны труда и промышленной безопасности;
работу по повышению уровня правовых знаний работников Общества в части
законодательства о труде и об охране труда;
разъяснение по запросам филиалов правовых вопросов в области охраны труда
и промышленной безопасности, направляет им информационные материалы по
действующему трудовому законодательству и практике его применения.
Осуществляет контроль за:
разграничением ответственности сторон и обязательств по соблюдению
требований охраны труда и обеспечению безопасности при выполнении работ при
заключении договоров со сторонними организациями;
соответствием инструкций, положений, других локальных документов по охране
труда, промышленной безопасности действующему законодательству.
Осуществляет контроль за соблюдением законодательства:
в части соблюдения гарантий права работников на охрану труда при приеме на
работу и в процессе трудовой деятельности;
о труде в части режима труда и отдыха, использования труда женщин, молодежи
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и инвалидов, а также по вопросам перевода, перемещения и увольнения работника;
при применении мер дисциплинарного воздействия к работникам, допустившим
нарушения правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
при отстранении от выполнения работ в соответствующий день (смену)
работающего, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с
болезнью, препятствующем выполнению работ;
при возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью работающих,
вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Участвует в:
разработке социальных стимулов безопасности труда работников, содействует
их эффективному использованию;
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда работников Общества
Проходит инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.2.31 Медицинская служба. Начальник службы
Организует:
проведение анализа общей и профессиональной заболеваемости в Обществе,
производственного травматизма, инвалидности, доведение полученных данных до
сведения руководства Общества и участие в разработке мероприятий по их снижению;
обучение практическим приёмам и способам оказания первой помощи
пострадавшим;
предварительные, периодические, внеочередные и иные медицинские осмотры
и экспертизу профессиональной пригодности работников структурных подразделений
администрации (при администрации) Общества, в т.ч. связанных с воздействием
вредных производственных факторов;
разработку и осуществление мероприятий по оздоровлению работающих в
Обществе.
Обеспечивает:
оказание доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, травмах
(микротравмах), при необходимости направление работников на консультацию и
госпитализацию в учреждение здравоохранения;
заключение договора с учреждением здравоохранения на проведение
обязательных медицинских осмотров, подготовку приказа(ов) по структурным
подразделениям администрации (при администрации) Общества по организации
проведения обязательного медицинского осмотра;
разработку списка профессий (должностей), списка работающих, подлежащих
периодическому медосмотру;
учёт прохождения работниками медицинских осмотров и их результатов и
подготовку предложений по выполнению рекомендаций комиссии по результатам
медицинских осмотров.
Осуществляет контроль за:
обеспечением филиалов медикаментами, медицинскими принадлежностями;
выполнением реабилитационных, лечебно-профилактических мероприятий в
филиалах Общества.
Участвует в:
целевых и комплексных проверках условий труда в филиалах Общества;
разработке и проведении комплекса профилактических и оздоровительных
мероприятий для предупреждения и снижения общей, профессиональной
заболеваемости и производственного травматизма;
подготовке и проведении аттестации рабочих мест по условиям труда
работников Общества, паспортизации санитарно-технического состояния и условий
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труда.
4.4.1.2.32 Отдел администрации Общества. Служба при администрации
Общества (непроизводственный характер деятельности). Ведущий специалист
(специалист)
Использует безопасные приемы труда, выполняет требования по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности, предусмотренные законодательством и
ТНПА, коллективным договором, соглашением, контрактом (трудовым договором),
правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией;
соблюдает правила поведения на территории объектов Общества, в
производственных помещениях, вспомогательных и бытовых помещениях;
содержит в чистоте свое рабочее место;
оказывает содействие работодателю по принятию мер для оказания
необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения
(вызывает скорую помощь, аварийно-спасательные службы);
проходит инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда;
в установленном порядке знакомится с результатами проведенной на его
рабочем месте аттестации рабочих мест по условиям труда;
немедленно сообщает непосредственному руководителю о любой ситуации,
угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о несчастном случае,
произошедшем на производстве, оказывает содействие работодателю по принятию
мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию
здравоохранения;
оказывает содействие и сотрудничает с руководством в деле обеспечения
здоровых
и
безопасных
условий
труда,
немедленно
извещает
своего
непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности
оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты,
ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих
устройств, о неудовлетворительном состоянии проходов, переходов, площадок,
лестничных устройств, перил, об их захламленности и загроможденности и т. п., а
также об ухудшении состояния своего здоровья.
Исполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране
труда, промышленной и пожарной безопасности.
Проходит инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.2.33 Отдел администрации Общества. Служба при администрации
Общества (производственный характер деятельности). Ведущий инженер
(инженер)
Координирует работу и оказывает методическое руководство филиалам
Общества по направлению деятельности отдела (службы) с учётом обеспечения
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Использует безопасные приемы труда, выполняет нормы и обязательства по
охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предусмотренные
законодательными и ТНПА, коллективным договором, соглашением, контрактом
(трудовым договором), правилами внутреннего трудового распорядка, должностной
инструкцией.
Обращает внимание на поведение других работников, выполнение ими личных
мер безопасности, напоминает им о необходимости использования безопасных
приемов труда, выполнения требований охраны труда.
Соблюдает требования по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, а также правила поведения на территории объектов Общества, в
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производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.
Содержит в чистоте свое рабочее место, а также поддерживает чистоту и
порядок на территории Общества.
В установленном порядке знакомится с результатами проведенной на его
рабочем месте аттестации рабочих мест по условиям труда.
Оказывает содействие работодателю по принятию мер для оказания
необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения
(вызывает скорую помощь, аварийно-спасательные службы.
Немедленно сообщает непосредственному руководителю о любой ситуации,
угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о несчастном случае,
произошедшем на производстве, оказывает содействие работодателю по принятию
мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию
здравоохранения.
Оказывает содействие и сотрудничает с руководством Общества в деле
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещает своего
непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности
оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты,
ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих
устройств, о неудовлетворительном состоянии проходов, переходов, площадок,
лестничных устройств, перил, об их захламленности и загроможденности и т.п., а также
об ухудшении состояния своего здоровья.
Исполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране
труда, промышленной и пожарной безопасности.
Проходит инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда и по мерам
безопасности.
4.4.1.3 Типовые обязанности по охране труда руководителей филиалов
Общества
4.4.1.3.1 Филиал Общества. Начальник филиала
Несет ответственность за создание работникам филиала здоровых и
безопасных условий труда в соответствии с Политикой, требованиями
законодательства по охране труда и промышленной безопасности.
Осуществляет:
общее управление охраной труда в филиале Общества;
стимулирование работы по охране труда;
проведение совещаний с должностными лицами по вопросам охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, анализ результатов функционирования
СУОТ в филиале Общества;
анализ причин аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и осуществляет контроль их выполнения.
Обеспечивает:
ознакомление работников в подразделениях филиала с Политикой,
существующими опасностями и рисками и обеспечивает функционирование СУОТ;
результативность функционирования СУОТ;
разработку в филиале мероприятий, направленных на достижение целей и
обязательств Политики;
работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению
обязательств. Принятых в Политике;
устойчивую, надежную и безопасную эксплуатацию производственных объектов,
переданных ему в оперативное пользование в соответствии с Политикой,
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требованиями по охране труда и промышленной безопасности, включая требования
СУОТ;
условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям по
охране труда;
режим труда и отдыха работников, установленный законодательством,
коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
безопасность при эксплуатации территории, производственных зданий
(помещений), сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в
производстве материалов, химических веществ;
выдачу
работникам
в
соответствии
с
действующими
нормами,
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других необходимых
СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств, своевременную поставку на склад СИЗ;
предоставление рабочих мест для выполнения работ, соответствующих
требованиям по охране труда;
обучение, инструктаж, стажировку и проведение проверки знаний работающих по
вопросам охраны труда;
проведение мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работающих при возникновении таких ситуаций, оказанию
потерпевшим при несчастных случаях на производстве необходимой помощи, их
доставке в организацию здравоохранения;
информирование работающих о состоянии условий и охраны труда на рабочем
месте, о существующем риске причинения вреда здоровью и полагающихся СИЗ,
компенсациях по условиям труда;
разработку и внедрение прогрессивных безопасных технологических процессов
и методов безопасного ведения работ;
соблюдение технологического режима и регламентов, предусмотренных
правилами по эксплуатации, технологическими инструкциями, другими нормативными
и эксплуатационными документами;
лицензирование видов деятельности, осуществляемых филиалом;
выполнение лицензионных требований и условий при осуществлении
лицензируемых видов деятельности;
осуществление производственного контроля за выполнением требований ПБ в
структурных подразделениях филиала;
организацию входного контроля качества СИЗ;
исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств
пожаротушения, связи и сигнализации;
в соответствии с утвержденной в Обществе структурой и штатным расписанием
штатную укомплектованность квалифицированным персоналом;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи потерпевшим при несчастном случае на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки и проверки знаний по вопросам охраны
труда, подготовки и аттестации в области ПБ;
повышение квалификации руководящих работников, специалистов, служащих и
рабочих по вопросам ОТ, ПБ и изучение требований стандартов СУОТ;
проведение аварийно-восстановительных работ на закрепленных объектах;
один раз в квартал с участием заместителей и главных специалистов филиала, с
привлечением (при необходимости) представителей профсоюзной организации,
уполномоченных по охране труда, медицинских работников, проводит совещание, на
котором заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы деятельности филиала
по ОТ и ПБ и проводится анализ достижения поставленных целей в области ОТ и ПБ;
утверждает в установленном порядке положения об отделах (службах и цехах),
производствах, рабочие и должностные инструкции, инструкции по ОТ, планы
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ликвидации возможных аварий для опасных производственных объектов, другие
документы и обеспечивает их соблюдение;
обязательное страхование работающих от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
расследование и учет несчастных случаев на производстве, профессиональных
заболеваний, аварий, разработку и реализацию мер по их профилактике;
беспрепятственный допуск к проведению проверок в установленном
законодательством
порядке
представителей
соответствующих
органов,
предоставление сведений по охране труда по вопросам, входящим в их компетенцию;
применение мер дисциплинарного воздействия к работникам, допустившим
нарушения правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
отстранение от выполнения работ в соответствующий день (смену) работающего,
появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем
выполнению работ;
постоянный контроль за соблюдением требований НПА и ТНПА по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности;
принятие локальных НПА, содержащих требования по охране труда;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации
санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
постоянный контроль за предельно-допустимыми уровнями и концентрациями
опасных и вредных веществ;
разработку и внедрение процедур, обеспечивающих идентификацию
опасностей, оценку рисков, подготовку и реализацию мероприятий по снижению
рисков, мер по их управлению, анализу результативности, разработку и актуализацию
целей в области охраны труда;
пропаганду и внедрение передового опыта безопасных методов и приемов труда
и сотрудничество с работниками, их полномочными представителями в области
охраны труда;
организацию медицинского и лечебно-профилактического обслуживания
работников;
проведение обязательных медицинских осмотров работников;
назначение должностных лиц, ответственных за организацию безопасных
условий труда, за организацию производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности;
выделение в необходимых объемах финансовых средств, оборудования и
материалов для осуществления мероприятий по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, санитарнобытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического обслуживания
работников;
комплектование службы охраны труда квалифицированными и опытными
специалистами в соответствии с требованием законодательных и иных нормативных
правовых актов;
выделение помещений для кабинетов и уголков по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности, оснащённых необходимыми учебными и наглядными
пособиями, техническими средствами обучения и проверки знаний по охране труда;
своевременное представление в установленные сроки отчетов о состоянии
охраны труда, промышленной безопасности, производственном травматизме и об
освоении финансовых средств на мероприятия по охране труда;
социальное развитие коллектива, проведение работы по укреплению трудовой и
производственной дисциплины, развитие творческой инициативы и трудовой
активности работников;
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выполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов.
Участвует:
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
проведении анализа результативности СУОТ;
предоставлении предложений по дальнейшему совершенствованию СУОТ;
в проведении проверок (осуществляет контроль) состояния охраны труда,
технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности в филиале;
в проведении Дня охраны труда.
Проходит проверку знаний по вопросам охраны труда и подготовку и проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.2 Главный инженер - заместитель начальника филиала
Возглавляет организационно-техническую работу в филиале Общества по
созданию безопасных и здоровых условий труда, обеспечению промышленной
безопасности.
Осуществляет функции председателя экзаменационной(ых) комиссии(й) в
филиале Общества, председателя комиссии филиала Общества по проведению
комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации,
промышленной и пожарной безопасности.
Утверждает в установленном порядке инструкции по ОТ [7]/
Организует:
работу в филиале по реализации Политики и несет ответственность за
функционирование СУОТ;
работу по созданию в филиале безопасных и здоровых условий труда и
соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности;
установку целей филиала в области охраны труда и промышленной
безопасности и разработку мероприятий, направленных на достижение целей филиала
в области охраны труда и промышленной безопасности;
проведение ежеквартальных совещаний с руководителями и специалистами
филиала, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы
деятельности филиала по охране труда и промышленной безопасности и проводится
анализ достижения поставленных целей в области охраны труда и промышленной
безопасности.
Является лицом, ответственным за организацию промышленной безопасности.
Руководит разработкой:
плана мероприятий по охране труда, плана мероприятий по улучшению условий
труда;
годовых и ежеквартальных планов работы по охране труда и промышленной
безопасности;
планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных контролирующими
(надзорными) органами;
плана - графика проведения комплексных проверок состояния охраны труда,
технической эксплуатации и промышленной безопасности в филиале Общества;
карт оценки значения рисков, реестра рисков подразделения, целей в области
охраны труда.
Обеспечивает:
идентификацию опасностей и оценку рисков в подразделении;
разработку ПЛА в подразделении;
выполнение в установленные сроки плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий охраны труда;
внедрение новых, более безопасных технологических процессов, технических
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средств, улучшающих условия труда, повышающих промышленную безопасность;
наличие НПА и ТНПА по вопросам охраны труда, разработку инструкций по
охране труда по профессиям и видам работ, разработку и внедрение стандартов
Общества по охране труда;
создание кабинетов и уголков по охране труда, обмен опытом и пропаганду
охраны труда и промышленной безопасности;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
безопасности, а также деятельность рационализаторов и изобретателей;
обучение, инструктаж и проверку знаний работников по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности;
работу по декларированию и идентификации опасных производственных объектов;
проведение контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
подразделении;
проведение Дней охраны труда;
анализ результативности СУОТ и определение основных направлений развития
СУОТ;
проведение анализа причин аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, руководит разработкой мероприятий по
предупреждению аварий и несчастных случаев и обеспечивает их выполнение;
представление в установленные сроки отчетов о состоянии охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, производственном травматизме и об
освоении финансовых средств на мероприятия по охране труда;
соблюдение
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах;
соблюдение установленного порядка допуска к эксплуатации объектов,
агрегатов, оборудования после ремонта, а также руководит ремонтными и аварийновосстановительными работами, порядок допуска подрядных организаций и
командированных работников к работе на действующих объектах;
исполнение приказов, планов работы по ОТ и ПБ, планов мероприятий по
устранению нарушений, выявленных органами контроля (надзора);
осуществление производственного контроля за выполнением требований ОТ и ПБ в
структурных подразделениях филиала.
Проходит проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и проверку знаний
по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.3 Заместитель начальника филиала
Обеспечивает (по направлениям деятельности):
По производству:
выполнение Политики в подчиненных службах;
оперативное взаимодействие по управлению безопасностью и надежностью
производственных процессов;
разработку и выполнение в установленные сроки плана мероприятий по охране труда,
плана мероприятий по улучшению условий труда;
внедрение новых, более безопасных технологических процессов, технических средств,
улучшающих условия труда, повышающих промышленную безопасность;
контроль за транспортировкой, хранением, учетом и выдачей сырья и материалов,
пожаровзрывоопасных веществ в соответствии с требованиями охраны труда,
промышленной, пожарной безопасности и производственной санитарии;
контроль за технически исправным состоянием и безопасной эксплуатацией
автомобильного и других видов транспорта, за безопасным выполнением погрузочноразгрузочных работ;
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разработку мероприятий по обеспечению надёжной и бесперебойной работы средств
электросвязи, телекоммуникаций, радиосвязи, линейных сооружений связи и систем
передачи данных и телемеханики;
разработку декларации промышленной безопасности в составе проектной
документации на вновь вводимые в эксплуатацию объекты систем автоматизации и связи в
соответствии с установленными требованиями;
прохождение обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности, в том числе занятых на работах подконтрольных
Госпромнадзору;
осуществление производственного контроля за выполнением требований ПБ в
структурных подразделениях филиала;
своевременное составление планов материально-технического обеспечения
производства, составление материальных заявок и балансов на распределяемые в
плановом порядке материальные ресурсы и их обоснование необходимыми расчетами с
учетом обеспечения выполнения планов работ по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности;
организацию оперативного учёта снабженческих операций, приобретение
материальных ресурсов, составление отчётности;
проведение работы по укреплению трудовой и производственной дисциплины,
развитие творческой инициативы и трудовой активности работников.
Организует (по направлению деятельности):
работу по лицензированию видов деятельности объектов и работ филиала в органах
государственного надзора, обеспечивает выполнение условий действия полученных
лицензий, требований (предписаний) органов государственного надзора;
работу комиссии по входному контролю СИЗ;
контроль за содержанием в исправном техническом состоянии технологического
оборудования, зданий и сооружений, за своевременным и качественным проведением
планово-предупредительных ремонтов, обеспечивает соблюдение установленного порядка
допуска к эксплуатации объектов, агрегатов, оборудования после ремонта, а также может
осуществлять руководство аварийно-восстановительными работами;
контроль за техническим состоянием и эксплуатацией производственных объектов и
оборудования, контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и
устойчивости его работы.
По мере ввода в действие новых нормативных документов по ОТ и технической
безопасности принимает меры по приведению производственных объектов, технических
условий, инструкций и других локальных нормативных актов в соответствие с новыми
правилами и нормами.
Осуществляет контроль за обеспечением безопасности труда на производственных
объектах.
Участвует в расследовании аварий, инцидентов и несчастных случаев на
производственных объектах.
Осуществляет анализ причин аварийности и травматизма, разработку мероприятий по
их предупреждению, осуществляет контроль за выполнением мероприятий.
По капитальному строительству и ремонту:
обеспечивает
выполнение
Политики
в
подчиненных
структурных
подразделениях;
организует работу с органами государственного надзора в соответствии с
требованиями действующих правил и норм в области ремонта и капитального
строительства;
обеспечивает работу подрядных, ремонтно-строительных и пусконаладочных
организаций, координирует деятельность подрядных организаций, привлекаемых к
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строительству, реконструкции и ремонту объектов филиала;
организует рассмотрение проектов капитального ремонта зданий и сооружений,
а также планов проведения капитального ремонта оборудования и производственных
объектов в соответствии с требованиями по ОТ и ПБ;
разработку и выполнение в установленные сроки плана мероприятий по охране
труда, плана мероприятий по улучшению условий труда;
внедрение новых, более безопасных технологических процессов, технических
средств, улучшающих условия труда, повышающих промышленную безопасность;
соблюдение установленного строительными нормами и требованиями порядка
ввода объектов в эксплуатацию;
разработку декларации промышленной безопасности в составе проектной
документации на вновь вводимые в эксплуатацию объекты и разработку проектов
производства работ в соответствии с требованиями строительных норм;
технический надзор за качеством строительства, правильной эксплуатацией
зданий и сооружений на объектах филиала;
технический надзор за соблюдением в технической документации на
строительство работы требований строительных и санитарных норм, правил по охране
труда и промышленной безопасности;
проведение работ по плановому и внеплановому ремонту зданий и сооружений,
по выполнению работ капитального строительства;
своевременное проектирование, включение в проекты строительства объектов,
предусмотренных планами по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
пуск вновь строящихся и реконструируемых объектов с целью выполнения в
полном объеме проектных решений по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности;
безопасные условия труда при выполнении строительных, ремонтностроительных работ;
применение строительных материалов, деталей и изделий, отвечающих
требованиям стандартов, техническим условиям, пожарной безопасности;
соответствие требованиям правил и норм по охране труда лесов, подмостей,
другого оборудования и инвентаря, применяемого при производстве строительных
работ;
контроль за содержанием зданий, сооружений в исправном состоянии,
своевременной и качественной организацией проведения плановых и внеплановых
ремонтов;
прохождение обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны
труда, занятых на работах повышенной опасности, в строительстве, а также
специалистов и ответственных лиц, осуществляющих технический надзор за
безопасным ведением строительных, строительно-монтажных и ремонтностроительных работ;
проведение работы по укреплению трудовой и производственной дисциплины,
развитие творческой инициативы и трудовой активности работников.
Организует производственный контроль:
за пуском вновь строящихся и реконструируемых объектов (в части
своевременного выполнения работ по охране труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности), объектов капитального ремонта.
Участвует (по направлению деятельности) в:
работе по идентификации опасностей, оценке рисков, разработке и
актуализации целей в области охраны труда подчинённых структурных подразделений;
проведении проверок (осуществляет контроль) состояния охраны труда,
технической эксплуатации и промышленной безопасности в филиале;
проведении Дня охраны труда;
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расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве,
анализирует причины аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и обеспечивает их выполнение.
4.4.1.3.4 Бухгалтерия. Главный бухгалтер
Обеспечивает:
работу подчиненного подразделения по достижению целей и выполнению
обязательств, принятых в Политике;
здоровые и безопасные условия труда для подчинённых работников;
идентификацию опасностей, составление Карт оценки рисков, разработку
документированных процедур и мероприятий по управлению рисками структурного
подразделения СТП СФШИ.07.02;
ознакомление подчиненных работников с должностными инструкциями, иными
ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
соблюдение работниками требований трудовой дисциплины, требований охраны
труда, пожарной безопасности;
режим
труда
и
отдыха
подчиненных
работников,
установленный
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
учёт средств, расходуемых Обществом, на реализацию плана мероприятий по
охране труда, плана мероприятий улучшения условий труда, санитарнооздоровительных мероприятий и своевременное представление сведений о
затраченных средствах;
своевременную выплату работникам ущерба, причинённого здоровью в
результате несчастного случая на производстве или профзаболевания;
перечисление взносов на обязательное страхование работников от несчастных
случаев и профессиональных заболеваний;
учет затрат в связи с авариями, пожарами, штрафами, налагаемыми органами
контроля (надзора), несчастными случаями, выплат по возмещению вреда,
причиненного жизни или здоровью работника на производстве.
Осуществляет контроль за:
соблюдением трудовой и производственной дисциплины работниками
структурного подразделения;
выполнением в установленные сроки мероприятий по устранению нарушений,
выявленных контролирующими (надзорными) органами по направлению деятельности
структурного подразделения.
Отстраняет от работы (не допускает к работе) работника, появившегося на
работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.4.1.3.5 Заместитель главного инженера – начальник службы ОТ и ПБ
Координирует
деятельность
филиала
по
реализации
Политики
и
функционированию СУОТ.
Внедряет
процедуру идентификации
опасностей,
оценки
рисков и
разрабатывает необходимые меры управления ими.
Организует:
изучение условий труда на рабочих местах, разработку плана мероприятий по
улучшению условий труда, проведение проверок, обследований технического
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие
требованиям нормативных правовых актов по охране труда, эффективности работы
вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарнобытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников,
контролирует своевременность их проведения;
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работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам
охраны труда в филиале с использованием для этих целей стендов по охране труда,
промышленной безопасности, обеспечение подразделений филиала нормативными
документами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также
оказание
им
методической
помощи
в
оборудовании
соответствующих
информационных стендов.
разработку, контролирует выполнение плана мероприятий по охране труда,
плана мероприятий по улучшению условий труда;
подготовку и проведение Дня охраны труда;
своевременную проверку знаний по охране труда руководителей, специалистов,
рабочих и служащих филиала Общества;
проведение смотров (конкурсов) по охране труда, методическую работу и
пропаганду безопасных методов труда путём проведения докладов, бесед, показа
кинофильмов, работы кабинетов по охране труда и оснащению их наглядными
пособиями, техническими средствами обучения должностных лиц, рабочих и служащих
безопасным методам работы;
проведение санитарно-технической паспортизации объектов;
оказание методической помощи отдельным структурным подразделениям при
разработке и пересмотре действующих инструкций по охране труда по профессиям
рабочих и видам работ, программ инструктажа по охране труда на рабочем месте,
программ обучения по охране труда и контрольные вопросы к проверке знаний по охране
труда;
работу комиссии филиала Общества по проведению комплексных проверок
состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной
безопасности в филиалах Общества;
работу комиссий по расследованию происшествий, осуществляет учет
происшествий, проводит анализ причин, приведших к происшествиям, и организует
разработку мероприятий по устранению этих причин с целью предотвращения
подобных происшествий.
работу по идентификации опасностей, составлению Карт оценки рисков по
разработке и актуализации целей в области охраны труда филиала Общества,
разработку реестра рисков филиала Общества;
разработку программы вводного инструктажа рабочих, служащих и должностных
лиц, методическую помощь начальникам отдельных структурных подразделений в
составлении программ инструктажа на рабочем месте;
проведение вводного инструктажа;
разработку и представление предложений по дальнейшему совершенствованию
действующих НПА и ТНПА по охране труда и промышленной безопасности;
обеспечение работников НПА, правилами, типовыми инструкциями, а рабочие
места – плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда.
При обнаружении нарушений требований охраны труда и промышленной
безопасности, угрожающих жизни и здоровью работников, приостанавливает работы
до устранения нарушений.
Участвует в согласовании разрабатываемой в организации проектной
документации, работе комиссии по приемке в эксплуатацию законченных
строительством или реконструированных объектов производственного назначения, по
приемке из ремонта установок, агрегатов и другого оборудования в части соблюдения
требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по
охране труда.
Доводит до сведения работников филиала вводимые в действие новые
нормативные правовые акты по охране труда, организует хранение документов по
охране труда, составление отчетности по установленным формам и в соответствии со
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сроками, установленными нормативными правовыми актами по охране труда.
Представляет руководству филиала предложения о поощрении работников за
активную и успешную деятельность в области охраны труда и промышленной
безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования
охраны труда и промышленной безопасности.
Осуществляет:
разработку годовых и ежеквартальных планов работ по охране труда и
промышленной безопасности и обеспечивает их выполнение;
остановку проведения работ на отдельных участках, агрегатах, машинах и
механизмах при условиях, опасных для жизни и здоровья работающих, немедленно
сообщая об этом руководству филиала Общества;
своевременное представление в установленные сроки отчетов о состоянии
охраны труда, производственном травматизме, промышленной безопасности, авариях
и инцидентах, об освоении финансовых средств на мероприятия по охране труда;
руководство организационной и методической работой по охране труда с целью
обеспечения здоровых и безопасных условий труда;
оперативную и консультативную связь с контролирующими (надзорными)
органами по вопросам охраны труда, промышленной безопасности;
деятельность по внедрению, функционированию и совершенствованию СУОТ;
ежеквартальный производственный контроль за выполнением требований ПБ в
структурных подразделениях филиала;
выдачу руководителям и специалистам структурных подразделений указаний
(предписаний) об устранении имеющихся нарушений требований НПА и ТНПА по
охране труда, промышленной безопасности и контролирует их выполнение;
учет травматизма на производстве, профессиональных заболеваний;
оказание организационно-методической помощи структурным подразделениям
филиала Общества в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры;
рассмотрение представленных предложений по моральному и материальному
стимулированию структурных подразделений, работников филиала Общества по
вопросам охраны труда;
связь с медицинскими учреждениями, научно-исследовательскими и другими
организациями по вопросам охраны труда и принимает меры по внедрению их
рекомендаций;
взаимодействует с контролирующими (надзорными) органами в решении
вопросов охраны труда и промышленной безопасности и контролирует выполнение
требований (предписаний) этих органов в части соблюдения государственных
требований охраны труда и промышленной безопасности.
Осуществляет контроль за:
безопасным ведением работ при эксплуатации технологического оборудования,
устройств, машин и механизмов;
безопасным производством ремонтных и строительно-монтажных работ,
организацией и проведением работ повышенной опасности;
состоянием санитарно-гигиенических условий труда;
правильностью расходования средств на выполнение мероприятий по охране
труда в подразделениях филиала, анализирует и обобщает предложения по их
расходованию;
соблюдением требований трудового законодательства, приказов, требований
НПА и ТНПА по охране труда, предписаний органов контроля (надзора) по охране
труда и промышленной безопасности;
соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности при
эксплуатации технологического оборудования, устройств, машин, механизмов,
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инструмента;
организацией обеспечения, хранения и использования средств индивидуальной
и коллективной защиты в соответствии с требованиями норм, исправностью и
правильным применением защитных средств и предохранительных приспособлений в
филиале Общества;
состоянием санитарно-гигиенических условий труда и отдыха;
своевременностью и качеством проведения инструктажей, проверок знаний по
вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также обучения работников
филиала Общества;
обеспечением филиала Общества НПА и ТНПА, плакатами и другими
наглядными пособиями по охране труда и промышленной безопасности;
соблюдением порядка допуска руководителей, специалистов и рабочих к
выполнению работ повышенной опасности, порядка допуска всех категорий работников
к самостоятельной работе, допуска подрядных организаций к выполнению работ;
выполнением структурными подразделениями требований (предписаний)
контролирующих (надзорных) органов, а также мероприятий, предложенных по
результатам расследования несчастных случаев.
Участвует:
в составе комиссий в приемке в эксплуатацию новых образцов оборудования,
технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной аппаратуры;
в осуществлении входного контроля поступающих СИЗ;
в рассмотрении регламентов технологического режима в части отражения в них
требований охраны труда и промышленной безопасности;
в расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве,
анализирует причины аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и осуществляет контроль их выполнения;
в работе комиссии филиала Общества по проведению комплексных проверок
состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной
безопасности;
в работе комиссий филиала Общества по проведению проверки знаний по
вопросам охраны труда, промышленной безопасности рабочих, специалистов и
руководителей.
Не допускает к самостоятельной работе лиц, непрошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку и
проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и проверку знаний по
промышленной безопасности.
Выдает руководителям и специалистам цехов и служб указания (предписания)
об устранении несоответствий ОТ и ПБ и норм производственной санитарии,
контролирует их выполнение.
Проходит проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по
вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.6 Инженер по охране труда
Координирует
деятельность
филиала
по
реализации
Политики
и
функционированию СУОТ.
Осуществляет:
организационную и методическую работу по охране труда с целью обеспечения
здоровых и безопасных условий труда;
изучение условий труда на рабочих местах, разработку плана мероприятий по
улучшению условий труда, проведение проверок, обследований технического
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие
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требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов
по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния
санитарно-технических устройств, санитарно- бытовых помещений, средств
коллективной и индивидуальной защиты работников, контроль своевременности их
проведения;
внедрение процедуры идентификации, оценки рисков, разрабатывает
необходимые меры управления ими, разработку реестра рисков филиала Общества;
оперативную и консультативную связь с контролирующими (надзорными)
органами по вопросам охраны труда;
разработку программы вводного инструктажа рабочих, служащих и должностных
лиц, методическую помощь начальникам отдельных структурных подразделений в
составлении программ инструктажа на рабочем месте;
проведение вводного инструктажа;
выдачу руководителям и специалистам филиала Общества указаний
(предписаний) об устранении имеющихся нарушений требований НПА и ТНПА по
охране труда, контроль их выполнения;
оказание организационно-методической помощи структурным подразделениям
филиала Общества в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры;
остановку проведения работ на отдельных участках, агрегатах, машинах и
механизмах при условиях, опасных для жизни и здоровья работающих, немедленно
сообщая об этом руководству филиала Общества;
учет травматизма на производстве, профессиональных заболеваний;
разработку и представление предложений по дальнейшему совершенствованию
действующих НПА и ТНПА по охране труда;
доведение до сведения работников филиала вводимых в действие новых НПА,
ТНПА по охране труда, организацию хранения документов по охране труда,
составление отчетности по установленным формам и в соответствии со сроками,
установленными НПА по охране труда;
связь с организациями здравоохранения, научно-исследовательскими и другими
организациями по вопросам охраны труда и принятие мер по внедрению их
рекомендаций;
оказание методической помощи начальникам отделов и служб при составлении
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны
проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а
также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании
действующего
законодательства
работникам
предоставляются
компенсации,
полагающиеся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, гарантиях и компенсациях;
рассмотрение мероприятий и внесение предложений по вопросам снижения
концентрации вредных веществ в рабочей зоне, опасности, пересмотра норм выдачи
спецодежды и других СИЗ, лечебно-профилактического питания, участвует в
подготовке предложений по предоставлению компенсаций, полагающихся работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и
компенсациях;
в составе комиссий принимает в эксплуатацию новые образцы оборудования,
технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной аппаратуры, СИЗ.
Принимает меры по не допуску к самостоятельной работе лиц, не прошедших в
установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, стажировку, обучение и проверку знаний по вопросам охраны
труда, подготовку и проверку знаний по промышленной безопасности.
Предоставляет руководству филиала предложения о поощрении работников за
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активную и успешную деятельность в области охраны труда и промышленной
безопасности или о привлечении к ответственности работников, нарушающих
требования охраны труда и промышленной безопасности.
Организует:
работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам
охраны труда в филиале, обеспечение подразделений филиала нормативными
правовыми актами, техническими нормативными правовыми актами, плакатами и
другими наглядными пособиями по охране труда;
проведение смотров, конкурсов по охране труда и промышленной безопасности,
семинаров, докладов, лекций, бесед, показа кинофильмов и обеспечение
производственных объектов соответствующими предупредительными плакатами,
надписями и знаками безопасности;
работу комиссий по расследованию происшествий, осуществляет учет
происшествий, проводит анализ причин, приведших к происшествиям, организует
разработку мероприятий по устранению этих причин с целью предотвращения
подобных происшествий.
Осуществляет контроль за:
безопасным ведением работ при эксплуатации технологического оборудования,
устройств, машин и механизмов;
безопасным производством ремонтных и строительно-монтажных работ,
организацией и проведением работ повышенной опасности;
правильностью расходования средств на выполнение мероприятий по охране
труда в подразделениях филиала, анализирует и обобщает предложения по их
расходованию;
соблюдением требований трудового законодательства, приказов, требований
ТНПА по охране труда, предписаний контролирующих (надзорных) органов по охране
труда и промышленной безопасности;
соблюдением норм выдачи СИЗ, своевременным обеспечением, организацией
хранения и использования средств индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями норм, исправностью и правильным применением
защитных
средств
и
предохранительных
приспособлений
в
структурных
подразделениях;
состоянием санитарно-гигиенических условий труда и отдыха;
своевременным и качественным проведением инструктажей, проверок знаний по
вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также обучением работников
структурных подразделений;
обеспечением филиала ТНПА, плакатами и другими наглядными пособиями по
охране труда и промышленной безопасности;
соблюдением порядка допуска руководителей, специалистов и рабочих к
выполнению работ повышенной опасности, порядка допуска всех категорий работников
к самостоятельной работе, допуска подрядных организаций к выполнению работ;
выполнением филиалом предписаний контролирующих (надзорных) органов, а
также мероприятий, разработанных по результатам расследования несчастных
случаев;
работой по идентификации опасностей, составлению Карт оценки рисков по
разработке и актуализации целей в области охраны труда филиала Общества,
разработкой реестров рисков структурных подразделений.
Участвует в:
разработке ежегодного плана мероприятий по охране труда, плана мероприятий
по улучшению условий труда, осуществляет контроль за их выполнением;
согласовании разрабатываемой в организации проектной документации, в
работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или
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реконструированных объектов производственного назначения в части соблюдения
требований технических нормативных правовых актов по охране труда;
подготовке и проведении Дня охраны труда;
проведении санитарно-технической паспортизации объектов;
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;
работе комиссии филиала подразделения Общества по проведению
комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации и
промышленной безопасности в филиале;
расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве,
анализирует причины аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и осуществляет контроль их выполнения;
в работе комиссий филиала по проведению проверки знаний по вопросам
охраны труда, промышленной безопасности рабочих, специалистов и руководителей.
Проходит проверку знаний по вопросам охраны труда, подготовку и проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.7 Служба промышленной и пожарной безопасности. Ведущий
инженер (инженер)
Обеспечивает доведение принятой Политики ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в
области охраны труда до всех работников Общества, её поддержку на всех уровнях
управления и реализацию;
организовывает передачу и обмен информацией о состоянии пожарной
безопасности между структурными подразделениями Общества;
анализирует и обобщает состояние пожарной безопасности объектов Общества;
принимает участие в разработке и реализации планов мероприятий,
направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах Общества;
участвует в подготовке необходимых документов для получения специальных
разрешений (лицензий) в государственных органах и организациях на деятельность в
области пожарной безопасности;
осуществляет методическую помощь ответственным работникам филиалов
Общества в организации работы по обеспечению пожарной безопасности;
участвует в разработке и реализации программ комплексных проверок
соблюдения требований пожарной безопасности в Обществе;
осуществляет контроль за обеспечением режима пожарной безопасности в
филиалах Общества, своевременным выполнением мероприятий по предписаниям,
заключениям и предупреждениям органов государственного пожарного надзора;
участвует в работе комиссий по техническому расследованию причин пожаров на
объектах Общества, разработке мероприятий по их профилактике; ведет учет пожаров,
произошедших на объектах Общества;
оказывает содействие инспекторам по пожарному надзору при проведении
проверок, контролирует правильность оформления документов по результатам
проверок (актов, протоколов);
принимает участие в разработке инструкций о мерах пожарной безопасности в
Обществе;
осуществляет контроль за содержанием в исправном состоянии пожарной
техники, оборудования и инвентаря, технических средств противопожарной защиты,
использованием их по прямому назначению;
проверяет
соблюдение
требований
ТНПА
системы
противопожарного
нормирования и стандартизации при проектировании нового строительства,
реконструкции и модернизации на объектах Общества;
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принимает участие в разработке и согласовании специальных технических
условий по разделу обеспечения пожарной безопасности по объектам строительства,
капитального ремонта и модернизации;
вносит предложения по внедрению научно-технических достижений в
противопожарную защиту объектов Общества;
участвует в рассмотрении заявок филиалов Общества на приобретение
пожарного оборудования и инвентаря;
ведет учет пожарно-спасательной техники и добровольных пожарных дружин,
обеспечивающих действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
участвует в рабочих комиссиях по приемке объектов строительства;
осуществляет подготовку и оформление в установленном в Обществе порядке
договоров с контрагентами по направлению деятельности, контролирует выполнение
обязательств по договорам.
В составе комиссии Общества по проведению комплексного контроля
осуществляет контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в
филиалах и структурных подразделениях Общества.
Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и проверку
знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.8 Планово-экономический отдел (бюро). Начальник плановоэкономического отдела (бюро). Ведущий экономист, экономист
Обеспечивает:
финансовое планирование средств, расходуемых на реализацию плана
мероприятий по улучшению условий труда и плана мероприятий по охране труда и
других программ (мероприятий), направленных на достижение целей Общества в
области охраны труда и промышленной безопасности;
здоровые и безопасные условия труда для подчинённых работников;
соблюдение подчинёнными работниками требований трудовой дисциплины,
требований охраны труда, пожарной безопасности;
режим
труда
и
отдыха
подчиненных
работников,
установленный
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
ознакомление подчиненных работников с должностными инструкциями, иными
ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
проведение подчиненным работникам инструктажа по охране труда (по мерам
безопасности).
Осуществляет контроль за:
соответствием наименования профессии рабочего и должности служащего
согласно ОКРБ 014;
правильным установлением размера доплат и применением сокращенной
продолжительности рабочего времени при работах во вредных и (или) опасных
условиях труда.
Участвует:
в планировании и анализе расходования средств на реализацию мероприятий
плана улучшения условий труда, санитарно-оздоровительных мероприятий, плана
мероприятий по охране труда;
при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в проведении
хронометража по операциям и фактического определения времени воздействия
вредных факторов на работника, в составлении карт фотографий рабочего времени.
Проходит проверку знаний по вопросам охраны труда.
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4.4.1.3.9 Бюро (отдел) по юридической и кадровой работе. Начальник бюро
(отдела) по юридической и кадровой работе
Организует:
все виды обучения, переподготовку и повышение квалификации работников
филиала;
разработку и согласование в установленном порядке программ подготовки и
повышения квалификации работников, программ обучения рабочих кадров с учетом
требований охраны труда и промышленной безопасности. Обеспечивает включение в
учебные программы подготовки кадров раздела «Охрана труда и промышленная
безопасность»;
соблюдение работниками филиала правил внутреннего трудового распорядка,
соблюдение режима рабочего времени, дисциплины труда, отдыха, приемаувольнения
и
перевода,
предоставление
компенсаций
(сокращенная
продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск, повышенная оплата труда) за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда.
Осуществляет:
предоставление работникам достоверной информации об условиях труда на
рабочем месте;
методическое руководство правовой работой по охране труда и проверяет
состояние этой работы.
Ведет необходимую работу по правовому регулированию вопросов, связанных с
обеспечением условий и безопасности труда.
По поручению руководителя филиала консультирует работников по правовым
вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
Совместно со структурным подразделением по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности проводит анализ информации о вновь принятых, отмененных,
измененных НПА, содержащих требования по охране труда и промышленной
безопасности.
Обеспечивает:
проведение работ по повышению уровня правовых знаний работников в части
законодательства о труде и об охране труда;
разграничение ответственности сторон и обязательств по соблюдению
требований охраны труда и обеспечению безопасности при выполнении работ при
заключении договоров со сторонними организациями;
соответствие законодательству применяемых мер дисциплинарного воздействия
к работникам, допустившим нарушения правил охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности;
ознакомление подчиненных работников с должностными инструкциями, иными
ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;;
проведение инструктажа по мерам безопасности работникам, находящимся в
непосредственном подчинении.
Осуществляет контроль за:
соблюдением установленного права работников на охрану труда при приеме на
работу и в процессе трудовой деятельности;
соблюдением законодательства о труде в части режима труда и отдыха,
использования труда женщин, молодежи и инвалидов, а также по вопросам перевода,
перемещения и увольнения работника;
соблюдением правовых норм при предоставлении работникам компенсаций за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам аттестации;
соответствием разрабатываемых локальных нормативных правовых актов
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требованиям законодательства в области охраны труда и промышленной
безопасности.
Участвует в:
отстранении от выполнения работ в соответствующий день (смену)
работающего, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с
болезнью, препятствующем выполнению работ.
Проходит проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.3.10 Специалист кадрового подразделения
Осуществляет:
участие в организации всех видов обучения, переподготовки и повышения
квалификации работников филиала;
участие в организации разработки и согласования в установленном порядке
программ подготовки и повышения квалификации работников, программ обучения
рабочих кадров с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности.
Обеспечивает включение в учебные программы подготовки кадров раздела «Охрана
труда и промышленная безопасность»;
участие в планировании непрерывного профессионального образования
руководящих работников, специалистов и рабочих;
организацию соблюдения работниками филиала правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдения режима рабочего времени, дисциплины труда, отдыха,
приема-увольнения и перевода, предоставления компенсаций (сокращенная
продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск, повышенная оплата труда) за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;
участие в подборе и расстановке кадров в соответствии с квалификационными
требованиями и медицинскими показаниями;
уведомление отдела охраны труда и службы промышленной и пожарной
безопасности о переводе, изменении должности (профессии) работника, выполнении
обязанностей временно отсутствующего работника; временном заместительстве,
совмещении профессий (должностей) ;
организацию работ по подготовке кадров с учетом требований охраны труда и
промышленной безопасности, использованию труда женщин и подростков в
соответствии с законодательством о труде;
работу по воспитанию кадров, укреплению и соблюдению трудовой дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка;
ознакомление вновь принятых работников под роспись с картой аттестации
рабочих мест по условиям труда;
ознакомление работника под роспись с коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка либо обеспечивает наличие этих документов в
легкодоступных местах для ознакомления;
ознакомление
руководителей,
специалистов
и
рабочих
структурных
подразделений филиала под роспись при приеме на работу с должностной (рабочей)
инструкцией;
предоставление работникам достоверной информации об условиях труда на
рабочем месте.
Обеспечивает:
исключение приёма на работу работников без проведения с ними вводного
инструктажа по охране труда;
исключение приёма на работу работника без закрепления за работником
руководителя стажировки;
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предоставление отпуска работникам по результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда;
непрерывное профессиональное образование руководителей и специалистов,
непрерывное профессиональное обучение рабочих, обучение работников по вопросам
охраны труда, промышленной безопасности, в том числе перед проверкой знаний по
вопросам охраны труда;
проведение аттестации руководителей и специалистов с учетом требований
охраны труда и промышленной безопасности;
контроль соответствия профессии (должности) работника, указанной в карточке
учёта выдачи СИЗ, занимаемой.
Осуществляет контроль за:
состоянием трудовой дисциплины;
соблюдением законодательства о труде и об охране труда и промышленной
безопасности, труда женщин, молодежи и инвалидов.
Проходит проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.3.11 Руководитель структурного подразделения (или отдельные
исполнители) производственно-диспетчерской службы
Организует работу по поддержанию устойчивой и надежной работы объектов
филиала.
Осуществляет оперативное диспетчерское руководство:
первоочередными действиями персонала объектов филиала, военизированной
газоспасательной части и других структур филиала по локализации отказов, аварий и
непредвиденных выбросов в окружающую среду, в соответствии с ПЛА, на объектах;
при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог в филиалах
Общества для отработки взаимодействия со службами филиала, штатных и внештатных
аварийно-спасательных подразделений Общества по локализации и ликвидации
аварийных ситуаций.
Руководит оперативными переключениями коммуникаций, связанными с
первоочередными действиями по локализации произошедших аварий.
Обеспечивает:
проведение учебно-тренировочных занятий с работниками диспетчерского отдела
(службы);
своевременную передачу информации о произошедших происшествиях согласно
действующей на его объектах схеме оповещения.
Осуществляет оперативное диспетчерское руководство и оперативный контроль за
аварийными работами в службах с учетом требований охраны труда и промышленной
безопасности, своевременностью проведения планово-предупредительных ремонтов
оборудования.
Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.12 Служба энерговодоснабжения. Начальник службы
Обеспечивает:
создание безопасных и здоровых условий труда, реализацию мероприятий по
повышению промышленной безопасности, улучшению условий, охраны труда и санитарнооздоровительных мероприятий на рабочих местах для работников, непосредственно
входящих в состав службы;
выполнение правил и инструкций по безопасному ведению работ и правил
технической эксплуатации энергетических и вентиляционных установок и сооружений, и
организует безопасную их эксплуатацию, наладку и технические осмотры оборудования,
своевременное выполнение планово-предупредительных ремонтов и профилактических
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испытаний.
Организует:
внедрение достижений науки и техники, направленных на совершенствование
теплоэнергетического оборудования, с целью повышения безопасности его эксплуатации;
обучение,
инструктирование,
присвоение
(подтверждение)
группы
по
электробезопасности электротехнического персонала и проверку знаний правил
эксплуатации, охраны труда, инструкций по охране труда, должностных инструкций и допуск
к самостоятельной работе электротехнического персонала;
обучение, , проверку знаний по вопросам охраны труда надежную работу
электроустановок и безопасность их обслуживания;
учет и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие
мер по устранению причин их возникновения;
разработку должностных инструкций и инструкций по охране труда для
электротехнического персонала;
выполнение требований (предписаний) Энергонадзора, актов Комплексной комиссии
Общества и филиала.
Осуществляет контроль:
за соответствием оборудования требованиям охраны труда и промышленной
безопасности;
обеспечением персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты для
безопасного ведения работ на энергетических и вентиляционных установках;
выполнением требований охраны труда и промышленной безопасности при
проведении монтажных и наладочных работ, при эксплуатации и ремонте оборудования,
выполнением подразделениями службы утвержденных в установленном порядке
мероприятий по обеспечению надежности и устойчивости систем тепло-, электро-, водо- и
газоснабжения объектов;
выполнением плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
повышения
промышленной
безопасности,
направленных
на
предупреждение
происшествий, связанных с эксплуатацией энергетического и вентиляционного
оборудования.
Участвует в работе комиссий по расследованию причин возникновения аварий при
эксплуатации энергетического оборудования и связанных с ними несчастных случаев.
Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.13 Руководитель структурного подразделения (или отдельные
исполнители) по транспортному обеспечению
При наличии в непосредственном подчинении работников, связанных с
технологическим процессом, ремонтом, наладкой и т.д. технических устройств на ОПО,
оборудования и коммуникаций, несет ответственность за создание безопасных и здоровых
условий труда, реализацию мероприятий по повышению промышленной безопасности,
улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.
Организует:
Обеспечение безопасности дорожного движения, контролирует организацию
вахтовых перевозок работников, запрещение использования личного транспорта в
производственных целях при выполнении трудовых обязанностей без соответствующего
документального оформления;
своевременную разработку инструкций по охране труда для профессий и видов
работ, практическую помощь в их составлении и обеспечении ими рабочих мест и
работников;
обеспечение постоянной технической готовности подвижного состава путем
своевременного и качественного проведения технического обслуживания и ремонта;
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своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности крановой
техники.
Осуществляет контроль за применением средств регулирования всех видов
транспорта и пешеходного движения на территории и вне территории объектов филиала.
Обеспечивает организацию безопасной перевозки людей и опасных грузов всеми
видами транспорта и участвует в расследовании дорожно-транспортных происшествий.
Участвует в работе комиссий по расследованию причин несчастных случаев при
эксплуатации транспорта и дорожно-транспортных происшествий.
Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.14 Руководитель структурного подразделения (или отдельные
исполнители) по материально-техническому обеспечению
При наличии в непосредственном подчинении работников, связанных с
технологическим процессом, ремонтом, наладкой и т. д. технических устройств на ОПО,
оборудования и коммуникаций, несет ответственность за создание безопасных и здоровых
условий труда, реализацию мероприятий по повышению промышленной безопасности,
улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.
Организует обеспечение в соответствии с заявками служб средствами коллективной
и
индивидуальной
защиты,
моющими
и
обезвреживающими
средствами,
предохранительными приспособлениями, плакатами и знаками безопасности, организует их
правильный прием, хранение и выдачу службам филиала.
Составляет заявки на спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной и
коллективной защиты, предохранительные и защитные приспособления для филиала в
виде количественной потребности и контролирует их выполнение, согласовывает с
заместителем начальника филиала по охране труда и промышленной безопасности выбор
их типов, видов, марки, моделей.
На основании анализа потребности в СИЗ осуществляет оперативное регулирование
запасами (корректировку заявок) СИЗ.
В составе комиссии филиала осуществляет входной контроль поступающих СИЗ.
Обеспечивает:
безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ,
хранении и транспортировке грузов и материалов,
соблюдение службами филиала мер безопасности при получении, отпуске, хранении
всех видов материальных ценностей, в т.ч. опасных грузов;
медикаментами, медицинскими средствами и медицинскими аптечками;
наличие гигиенических сертификатов и сертификатов качества на получаемые
филиалом СИЗ и предохранительные приспособления.
Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.15 Руководитель структурного подразделения (или отдельные
исполнители) по КИП и А
При наличии в непосредственном подчинении работников, связанных с
технологическим процессом, ремонтом, наладкой и т.д. технических устройств на ОПО,
оборудования и коммуникаций, несет ответственность за создание безопасных и здоровых
условий труда, реализацию мероприятий по повышению промышленной безопасности,
улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий.
Обеспечивает:
эксплуатацию
контрольно-измерительных
приборов,
средств
автоматики,
телемеханики, противопожарной автоматики, автоматизированной системы управления,
средств пожарной сигнализации, а также наличие необходимых решений на применение
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технических устройств на ОПО;
разработку и выполнение утвержденных в установленном порядке мероприятий по
обеспечению надежности работы подконтрольного оборудования;
контроль за соответствием инструкций по обслуживанию систем сигнализации и
защиты безопасному обслуживанию и ремонту КИП, средств автоматики и телемеханики
требованиям охраны труда и промышленной безопасности и их безопасной эксплуатации в
службах;
оказание помощи руководителям и специалистам структурных подразделений, служб
в составлении инструкций по обслуживанию систем сигнализации и защиты безопасному
обслуживанию и ремонту КИП, средств автоматики и телемеханики и обеспечении ими
рабочих мест и работников;
контроль за выполнением договоров по обслуживанию приборов с источниками
ионизирующих излучений.
Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.16 Здравпункт. Заведующий здравпунктом (медработник)
Организует:
проведение анализа общей и профессиональной заболеваемости в филиале,
производственного травматизма, инвалидности, доведение полученных данных до
сведения руководства филиала и участие в разработке мероприятий по их снижению;
обучение практическим приёмам освобождения человека, попавшего под
действие электрического тока, и практическое обучение способам оказания первой
помощи пострадавшим;
предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо
освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения работающих;
предварительные, периодические, внеочередные медицинские осмотры и
экспертизу профессиональной пригодности работников филиала, в т.ч. связанных с
воздействием вредных производственных факторов;
разработку и осуществление мероприятий по оздоровлению работающих.
Обеспечивает:
оказание доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, травмах
(микротравмах), при необходимости направление работников на консультацию и
госпитализацию в учреждение здравоохранения;
заключение договора с учреждением здравоохранения на проведение
обязательных, предсменных медицинских осмотров, подготовку приказа(ов) по
филиалу по организации проведения обязательного, предсменного медицинского
осмотра;
разработку списка профессий (должностей), списка работающих, подлежащих
периодическому медосмотру;
учёт прохождения работниками обязательных медицинских осмотров и их
результатов и подготавливает предложения по выполнению рекомендаций комиссии
по результатам обязательных медицинских осмотров;
учёт прохождения предсменных медицинских осмотров и иных медицинских
обследований.
Осуществляет контроль за:
обеспечением
структурных
подразделений
филиала
медикаментами,
медицинскими принадлежностями;
порядком допуска работников к выполнению работ по состоянию здоровья;
выполнением реабилитационных, лечебно-профилактических мероприятий в
филиале.
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Участвует в:
целевых и комплексных проверках условий труда в филиале;
разработке и проведении комплекса профилактических и оздоровительных
мероприятий для предупреждения и снижения общей, профессиональной
заболеваемости и производственного травматизма;
подготовке и проведении аттестации рабочих мест по условиям труда
работников филиала, паспортизации санитарно-технического состояния и условий
труда.
Проходит проверку знаний по вопросам охраны труда.
Примечание – При отсутствии в филиале здравпункта (медработника) обязанности по
организации
проведения
обязательных
медицинских
осмотров
(предварительных,
периодических, внеочередных) возлагаются на специалиста кадрового подразделения.

4.4.1.3.17 Отдельное структурное подразделение (служба, цех, участок,
отдел, бюро, лаборатория и др.) (далее – структурное подразделение). Начальник
структурного подразделения
Обеспечивает:
здоровые и безопасные условия труда в структурном подразделении;
режим
труда
и
отдыха
подчиненных
работников,
установленный
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
ознакомление подчиненных работников с инструкциями по охране труда по
профессиям и видам работ, иными ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, с существующими опасностями и рисками на рабочем месте;
разработку графиков проверки знаний и проведения инструктажа работникам;
соблюдение требований трудового законодательства, требований ТНПА по
охране труда, предписаний органов контроля (надзора);
соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий, сооружений,
технологического оборудования, устройств, машин, механизмов, инструмента, наличие
технологических документов и правильное ведение технологических процессов в
соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
своевременность проведения первичного, повторного, внепланового и целевого
инструктажа по охране труда, своевременную проверку знаний по охране труда
подчинённых работников;
обязательные медицинские осмотры подчинённых работников;
наличие в структурном подразделении медицинских средств и медицинских
аптечек;
наличие, полноту и своевременность обеспечения работника средствами
индивидуальной защиты, организацию хранения и правильное использование средств
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями норм,
соответствие размеров средств индивидуальной защиты, указанных в личной карточке
учёта, размерам работающего;
исправность и своевременное проведение испытаний защитных средств и
предохранительных приспособлений;
соблюдение санитарно-гигиенических условий труда и отдыха работников
структурного подразделения;
выполнение плана мероприятий по охране труда, плана улучшения условий
труда;
наличие уголка охраны труда в структурном подразделении, наличие плакатов и
других наглядных пособий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,
ТНПА, структурное подразделение техническими средствами обучения и инструктажа;
выполнение структурным подразделением предписаний службы охраны труда и
промышленной безопасности, комиссии филиала Общества по проведению
70

Стандарт организации предоставляется без права передачи третьей стороне с обязательством использования его только в целях предмета договора, заключенного с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Текст стандарта представлен по состоянию на 10.04.2020. Перед применением стандарта организации необходимо проверить его актуальность (наличие изменений) на сайте http://belarus-tr.gazprom.ru/

СТП СФШИ.07.01-2018

Стандарт организации предоставляется без права передачи третьей стороне с обязательством использования его только в целях предмета договора, заключенного с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
Текст стандарта представлен по состоянию на 10.04.2020. Перед применением стандарта организации необходимо проверить его актуальность (наличие изменений) на сайте http://belarus-tr.gazprom.ru/

СТП СФШИ.07.01-2018
комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации,
промышленной и пожарной безопасности филиала, предписаний органов контроля
(надзора), а также мероприятий, предложенных комиссиями по расследованию
несчастных случаев;
применение мер дисциплинарного воздействия к работникам, допустившим
нарушения правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
отстранение от выполнения работ в соответствующий день (смену)
работающего, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с
болезнью, препятствующем выполнению работ;
оповещение при возникновении пожара, возгорания, аварийной ситуации,
немедленный вызов медицинских работников или направление пострадавшего в
учреждение здравоохранения при травмировании.
Осуществляет:
управление охраной труда в структурном подразделении;
своевременное представление отчетов о состоянии охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности;
допуск к выполнению работ повышенной опасности, допуск подчинённых
работников к самостоятельной работе, допуск подрядных организаций к выполнению
работ на территории филиала Общества в соответствии с требованиями охраны труда;
разработку программ инструктажа по охране труда на рабочем месте;
проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа по
охране труда, являясь руководителем работ;
ежемесячный и организует ежедневный контроль состояния охраны труда;
представление предложений по моральному и материальному стимулированию
работников;
проведение санитарно-технической паспортизации объектов структурного
подразделения;
разработку и пересмотр действующих инструкций по охране труда по профессиям и
видам работ;
идентификацию опасностей, составление Карт оценки рисков, разработку
документированных процедур и мероприятий по управлению рисками, разработку и
актуализацию целей в области охраны труда структурного подразделения,
мероприятий программы для достижения целей в области охраны труда;
в установленном порядке, проведение работ по лицензированию видов
деятельности и работ, декларирование опасных производственных объектов, контроль
за выполнением лицензионных требований и условий осуществления видов
деятельности.
Участвует в:
разработке плана мероприятий по охране труда, плана мероприятий по
улучшению условий труда;
проведении Дня охраны труда;
проведении смотра-конкурса по охране труда, в методической работе и
пропаганде безопасных методов труда путём проведения докладов, бесед, показа
кинофильмов;
работе комиссии филиала Общества по проведению комплексных проверок
состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной
безопасности;
расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших на производстве,
анализирует причины аварий и травматизма и принимает оперативные меры к
устранению выявленных нарушений, разработке мероприятий по предупреждению
аварий и несчастных случаев и обеспечивает их выполнение;
71

работе комиссий филиала Общества по проведению проверки знаний
подчинённых работников;
разработке и представлении предложений по дальнейшему совершенствованию
действующих ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.
Проходит обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда.
4.4.1.3.18 Структурное подразделение. Ведущий инженер (инженер)
Использует безопасные приемы труда, выполняет нормы и обязательства по
охране труда, предусмотренные законодательными и техническими нормативноправовыми актами, коллективным договором, соглашением, контрактом (трудовым
договором), правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.
Соблюдает требования по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, а также правила поведения на территории объектов Общества, в
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.
Содержит в чистоте свое рабочее место, своевременно получает, использует и
правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты, защитные и
предохранительные средства (для инженера производственного отдела).
Проходит вводный инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда.
Немедленно сообщает непосредственному руководителю о любой ситуации,
угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о несчастном случае,
произошедшем на производстве, оказывает содействие по принятию мер для оказания
необходимой помощи потерпевшим и доставки их в учреждение здравоохранения.
Оказывает содействие и сотрудничает с руководством в деле обеспечения
здоровых
и
безопасных
условий
труда,
немедленно
извещает
своего
непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности
оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты,
ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих
устройств (для инженера производственного отдела), о неудовлетворительном
состоянии проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, об их
захламленности и загромождении, а также об ухудшении состояния своего здоровья.
По решению руководителя подразделения может привлекаться к участию проведении
ежедневного контроля состояния охраны труда в структурном подразделении.
Исполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране
труда.
4.4.1.3.19 Структурное подразделение. Старший мастер, мастер и т.д.
(должностное лицо, являющееся руководителем работ)
Несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей по
организации ведения работ и эксплуатацию технических устройств ОПО,
оборудования, механизмов, приспособлений, инструмента, создание на участке
безопасных и здоровых условий труда, соответствующих требованиям охраны труда и
промышленной безопасности.
Организует:
безопасное выполнение работ повышенной опасности в соответствии нарядомдопуском (разрешением) на их проведение;
вызов аварийных и спасательных служб;
оказание первой помощи потерпевшему от несчастного случая на производстве
и направление его в учреждение здравоохранения, извещение начальника
структурного подразделения, цеха (участка) о произошедшем несчастном случае.
Обеспечивает:
соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины;
использование безопасных методов и приемов труда в соответствии с НПА и
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ТНПА, инструкциями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
исправное
состояние
оборудования,
механизмов,
приспособлений
и
инструментов на всех рабочих местах и устранение обнаруженных нарушений и
неисправностей;
соблюдение сроков осмотров, текущих и плановых ремонтов, испытаний,
освидетельствования и поверок приспособлений, машин, механизмов, инструмента,
защитных и предохранительных средств;
контроль сроков освидетельствования и испытания сосудов, работающих под
давлением, грузоподъемных машин и механизмов, защитных и предохранительных
средств (при назначении его ответственным лицом);
определение методов, этапов и последовательности выполнения работ,
применяемых инструментов, приспособлений и материалов, контролируемых
параметров выполняемых работ, средств коллективной и индивидуальной защиты;
наличие у подчиненных работников удостоверений по охране труда на рабочих
местах;
применение и правильное использование самим и подчинёнными работниками
средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями норм,
исправность и своевременное проведение испытаний защитных средств и
предохранительных приспособлений;
выполнение предписаний службы охраны труда и промышленной безопасности,
комиссии филиала Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны
труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности,
предписаний контролирующих (надзорных) органов, решений других органов
государственного управления, а также мероприятий, предложенных по результатам
расследования несчастных случаев;
сохранение обстановки на месте происшествия, если это не грозит дальнейшим
развитием аварийной ситуации. В случае возможного развития аварийной ситуации
принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности.
Контролирует соблюдение методов, этапов и последовательности выполнения
работ.
Осуществляет:
проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажа по охране
труда, контроль прохождения стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда;
отстранение от выполнения работ в соответствующий день (смену)
работающего, появившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с
болезнью, препятствующем выполнению работ;
отстранение от выполнения работ работника, не прошедшего обучение,
инструктаж, стажировку, проверку знаний по охране труда, подготовку и проверку
знаний по промышленной безопасности;
отстранение от выполнения работ не использующего требуемые средства
индивидуальной защиты;
отстранение от выполнения работ не прошедшего медицинский осмотр в случае
и в порядке, предусмотренных законодательством;
оповещение при возникновении пожара, возгорания, аварийной ситуации,
немедленный вызов медицинских работников (скорой помощи) или направление
пострадавшего в медицинское учреждение при травмировании;
соблюдение требований охраны труда при эксплуатации технологического
оборудования, устройств, машин, механизмов, инструмента, правильное ведение
технологических процессов в соответствии с требованиями охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности;
ежедневный контроль состояния охраны труда;
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представление предложений по моральному и материальному стимулированию
работников.
Участвует в:
разработке плана мероприятий по охране труда, плана мероприятий по
улучшению условий труда;
деятельности по внедрению и совершенствованию СУОТ, в идентификации
опасностей, в составлении Карт оценки рисков, разработке документированных
процедур и мероприятий по управлению рисками, разработке и актуализации целей в
области охраны труда структурного подразделения, мероприятий программы для
достижения целей в области охраны труда;
разработке и пересмотре инструкций по охране труда;
проведении санитарно-технической паспортизации объектов структурного
подразделения;
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Представляет начальнику структурного подразделения (цеха, службы, участка)
предложения о поощрении работников за активную деятельность в области охраны
труда и промышленной безопасности или о привлечении к ответственности лиц,
нарушающих требования охраны труда и промышленной безопасности.
Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда, подготовку и
проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
4.4.1.3.20 Обязанности, ответственность и полномочия бригадира
Обеспечивает соблюдение членами бригады дисциплины труда, а также
применение ими безопасных приемов и методов труда;
Получает наряды-допуски, разрешения на выполнение работ, не допускает
производства работ без необходимого документального оформления.
Контролирует безопасное проведение работ членами бригады в течение смены
(вахты).
Организует:
выполнение членами бригады требований охраны труда и промышленной
безопасности на рабочих местах;
вызов аварийных и спасательных служб;
оказание первой помощи пострадавшему и направление его в учреждение
здравоохранения, извещает мастера (вышестоящего руководителя) о произошедшем
несчастном случае.
Обеспечивает сохранение обстановки на месте происшествия, если это не
грозит дальнейшим развитием аварийной ситуации. В случае возможного развития
аварийной ситуации принимает необходимые предупредительные меры по
обеспечению безопасности.
Контролирует применение каждым членом бригады выданной спецодежды,
спецобуви, средств индивидуальной защиты, предохранительных приспособлений и
ограждений.
Отстраняет от работы лиц в нетрезвом состоянии или в состоянии
наркотического опьянения, сообщает о таких фактах мастеру (вышестоящему
руководителю).
Информирует мастера (вышестоящего руководителя) о состоянии условий труда
на объекте, вносит предложения о поощрении членов бригады за активное участие в
мероприятиях,
направленных
на
повышение
промышленной
безопасности
производственных процессов, улучшение условий труда, и о привлечении к
ответственности лиц, нарушающих требования охраны труда и промышленной
безопасности.
Несет ответственность за выполнение рабочими требований инструкций по ОТ
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по профессиям и видам выполняемых работ.
Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда и
промышленной безопасности при проведении периодического контроля за
соблюдением требований охраны труда, о выявленных нарушениях докладывает
мастеру.
Проходит обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам
охраны труда.
4.4.2
Руководители
всех
структурных
(производственный характер деятельности)

подразделений

Общества

Несут ответственность за создание работникам Общества здоровых и
безопасных условий труда в соответствии с Политикой, требованиями
законодательства по ОТ и ПБ.
организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике;
внедрение в производство безопасных процессов, технологий, оборудования,
материалов и веществ, более эффективных средств защиты, передового опыта и
научных разработок, улучшающих условия труда;
соблюдение установленного порядка допуска к эксплуатации вновь введенных в
эксплуатацию объектов и оборудования и после ремонта;
информируют работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и
компенсациях;
организуют и осуществляют оформление документов для получения лицензий
по направлению деятельности службы;
принимают участие в комиссиях по расследованию происшествий, проводят
анализ причин, приведших к происшествиям, и организуют разработку мероприятий по
устранению этих причин с целью предотвращения подобных происшествий;
участвуют в разработке деклараций промышленной безопасности ОПО, их
экспертизе и сертификации технических устройств, применяемых на ОПО.
Обеспечивают:
соблюдение подчинёнными работниками требований охраны труда и пожарной
безопасности;
режим
труда
и
отдыха
подчиненных
работников,
установленный
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
своевременную первичную при поступлении на работу и периодическую
проверку знаний по охране труда работников структурного подразделения;
наличие НПА и ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
по направлению деятельности;
проведение идентификации опасностей, оценки рисков, разработку и
актуализацию целей в области охраны труда;
проведение подчиненным работникам инструктажа по охране труда и по мерам
безопасности;
функционирование СУОТ;
проведение анализа причин аварий и травматизма по направлению
деятельности и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений,
проведении мероприятий разработку мероприятий по предупреждению аварий и
несчастных случаев и их выполнение;
разработку положения об отделе (службе) и должностных инструкций
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подчиненных работников с включением в них обязанностей по охране труда;
ознакомление подчиненных работников с инструкциями по охране труда и по
мерам безопасности, иными ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности;
формирование и подачу заявки структурного подразделения на обеспечение
средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Не допускают работников к работе без наличия соответствующей спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
Не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и аттестацию в области ПБ.
Принимают меры по отстранению от работы (не допуску к работе) работника,
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке
обязательный медицинский осмотр и сообщают об этом вышестоящему руководителю.
Осуществляют контроль за:
выполнением филиалами Общества мероприятий по повышению уровня
промышленной безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда, требований
ОТ и ПБ, направленных на предупреждение происшествий;
организацией и проведением работы по идентификации и регистрации ОПО в
государственном
реестре,
страхованию
гражданской
ответственности
при
эксплуатации ОПО;
наличием на рабочих местах работников отделов и служб эксплуатационной,
ремонтной документации и документов, содержащих требования ОТ и ПБ;
обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты и
их применением;
выполнением в установленные сроки планов мероприятий по устранению
нарушений, выявленных контролирующими (надзорными) органами;
назначением должностных лиц, ответственных за организацию безопасных
условий труда;
своевременной проверкой знаний работников по вопросам охраны труда и
промышленной безопасности;
выполнением требований ОТ и ПБ.
Участвует в:
работе по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работающих при возникновении таких ситуаций;
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации
санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
организационно-технической работе в Обществе по созданию безопасных и
здоровых условий труда;
разработке и реализации плана мероприятий по охране труда, плана
мероприятий по улучшению условий труда;
проведении Дня охраны труда.
В составе Комплексной комиссии осуществляют контроль за соблюдением
требований ОТ и ПБ в филиалах и структурных подразделениях Общества.
Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований ОТ и ПБ,
выявляемых в деятельности курируемых структурных подразделений.
Проходят инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.
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4.4.2.1 Руководители всех структурных
(непроизводственный характер деятельности)

подразделений

Общества

Несут ответственность за создание работникам подчиненного подразделения
здоровых и безопасных условий труда в соответствии с Политикой Общества в
области охраны труда;
организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике;
участвуют в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда,
паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
информируют работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и
компенсациях;
используют безопасные приемы труда, выполняют требования по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности, предусмотренные законодательством и
ТНПА, коллективным договором, соглашением, контрактом (трудовым договором),
правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией;
соблюдают правила поведения на территории объектов Общества, в
производственных помещениях, вспомогательных и бытовых помещениях;
содержат в чистоте свое рабочее место;
оказывают содействие работодателю по принятию мер для оказания
необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;
в установленном порядке знакомятся с результатами проведенной на его
рабочем месте аттестации рабочих мест по условиям труда;
исполняют другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране
труда, промышленной и пожарной безопасности;
не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж по охране труда и по мерам безопасности.
Обеспечивают:
соблюдение подчинёнными работниками требований охраны труда и пожарной
безопасности;
режим
труда
и
отдыха
подчиненных
работников,
установленный
законодательством, коллективным договором, контрактом (трудовым договором);
разработку положения об отделе (службе) и должностных инструкций
подчиненных работников с включением в них обязанностей по охране труда;
ознакомление подчиненных работников с инструкциями по охране труда (мерам
безопасности), иными ТНПА по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности;
проведение идентификации опасностей, оценки рисков, разработку и
актуализацию целей в области охраны труда;
проведение подчиненным работникам инструктажа по охране труда и по мерам
безопасности;
функционирование СУОТ.
Осуществляют контроль за выполнением требований ОТ и пожарной
безопасности в структурном подразделении;
выполнением в установленные сроки мероприятий по устранению нарушений,
выявленных контролирующими (надзорными) органами по направлению деятельности
структурного подразделения.
Принимают меры по отстранению от работы (не допуску к работе) работника,
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
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опьянения.
Проходят инструктаж по охране труда и по мерам безопасности.
4.4.2.2 Работающие
Все работающие Общества обязаны:
заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности
окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории
организации;
соблюдают требования по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, а также правила поведения на территории объектов Общества, в
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и по
оказанию первой помощи потерпевшим в результате несчастных случаев на
производстве, инструктаж стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя;
ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте аттестации
условий труда;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
оказывать первую помощь потерпевшему в результате несчастного случая на
производстве.
Несут ответственность за выполнение требований инструкций по охране труда
по профессиям и видам выполняемых работ, а также инструкций по мерам
безопасности;
участвуют в проведении ежедневного контроля состояния охраны труда перед
началом смены проводят осмотр своего рабочего места, о выявленных нарушениях
докладывают непосредственному руководителю (мастеру);
следят за исправностью оборудования, приборов, приспособлений и
инструмента;
проверяют
наличие
и
исправность
ограждений,
предохранительных
приспособлений,
блокировочных
и
сигнализирующих
устройств,
средств
индивидуальной и коллективной защиты, состояние проходов, переходов, площадок,
лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и
загроможденности. В течение смены (вахты) обращают внимание на состояние
рабочего места, коммуникаций, ограждений, оборудования, приспособлений, приборов
и т.п. О выявленных при осмотре недостатках докладывают мастеру (бригадиру) и по
его указанию участвуют в их устранении;
содержат в чистоте свое рабочее место, своевременно получают, правильно
используют средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты,
обеспечивающие безопасность труда, защитные и предохранительные средства, в
случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомляют об этом
непосредственного руководителя;
используют безопасные приемы труда, выполняют нормы и обязательства по
охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, контрактом
(трудовым договором), правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями, рабочими инструкциями, инструкциями по охране труда;
обращают внимание на поведение других работников, выполнение ими личных
мер безопасности, напоминают им о необходимости использования безопасных
приемов труда, выполнения требований охраны труда, промышленной безопасности и
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производственной санитарии;
немедленно сообщают непосредственному руководителю, диспетчеру о любой
ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, о несчастном
случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья,
в том числе о проявлениях признаков острого профессионального заболевания
(отравления), об аварии или инциденте на опасном производственном объекте,
оказывают содействие работодателю по принятию мер для оказания необходимой
помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;
принимают необходимые меры согласно возникшим ситуациям по плану
ликвидации аварий по ограничению развития возникшей аварийной ситуации и ее
ликвидации;
оказывают содействие и сотрудничают с руководством в деле обеспечения
здоровых и
безопасных
условий
труда,
немедленно
извещают
своего
непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности
оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты,
ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих
устройств, о неудовлетворительном состоянии проходов, переходов, площадок,
лестничных устройств, перил, а также об их захламленности и загроможденности и т.п.;
оказывают первую помощь потерпевшему, принимают меры по вызову скорой
помощи, газоспасательной службы, пожарной охраны;
исполняют другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране
труда.
Проходят инструктаж по охране труда и по мерам безопасности.
4.4.2.3 Обязанности, ответственность и полномочия работающих на
опасных производственных объектах Общества
Работающие, эксплуатирующие опасные производственные объекты Общества,
обязаны:
соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности,
устанавливающие правила ведения работ на опасном производственном объекте и
порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном
объекте;
проходить подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной
безопасности;
незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя
или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на
опасном производственном объекте;
в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте;
в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации
аварии на опасном производственном объекте.
4.4.3 Компетентность, обучение и осведомленность
Требования к компетентности, обучению, осведомленности
Общества в области охраны труда регламентированы СТП СФШИ.07.06.

работников

4.4.4 Обмен информацией, участие и консультирование
4.4.4.1 Обмен информацией
В Обществе обеспечивается обмен информацией между структурными
подразделениями Общества, сторонними организациями, лицами, командированными
для выполнения работ, обеспечивается участие работников в управлении охраной
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труда и консультирование по охране труда с работниками Общества и
заинтересованными сторонами.
Обмен информацией с работающими включает в себя:
анализ функционирования СУОТ при проведении Дня охраны труда;
участие работников Общества в идентификации опасностей, оценке рисков и
управлении ими в соответствии с СТП СФШИ.07.02;
информирование работников Общества о результатах аттестации рабочих мест
по условиям труда, проводимой в соответствии с СТП СФШИ.08.11;
информирование ОАО «Газпром», администрации Советского района г. Минска и
работающих о несчастных случаях, авариях и инцидентах, происшедших в Обществе,
а также на других предприятиях при осуществлении аналогичных видов деятельности;
оформление в филиалах Общества стендов и уголков по охране труда, на которых
размещается информация об условиях охраны труда на рабочих местах, о существующем
риске причинения вреда здоровью и полагающихся средствах защиты, о передовом опыте
безопасных методов и приемов труда (плакаты и информационные бюллетени);
работа кабинета (класса) по охране труда;
информирование работающих о требованиях охраны труда при проведении
обучения, инструктажей, стажировки в соответствии с СТП СФШИ.07.06;
информирование работников Общества о результатах внутренних аудитов
СУОТ, проводимых в соответствии с СТП СФШИ.07.10;
информирование работников Общества о результатах мониторинга и измерения
результативности СУОТ в соответствии с СТП СФШИ.07.10.
В целях повышения результативности СУОТ ответственные лица по
направлениям деятельности Общества осуществляют обмен информацией с
контролирующими (надзорными) органами.
Внутренний обмен информацией между структурными подразделениями
Общества определяется действующими Положениями об управлениях, отделах,
службах и других структурных подразделениях Общества.
4.4.4.2 Участие и консультирование
В Обществе определены следующие процедуры, обеспечивающие участие
работников в управлении охраной труда путём их:
вовлечения в идентификацию опасностей, оценку рисков и определение мер
управления ими в соответствии с СТП СФШИ.07.02;
участия в расследовании несчастных случаев на производстве и аварийных
ситуаций;
вовлечения в разработку и анализ политики и целей в области охраны труда в
соответствии с СТП СФШИ.07.07;
консультирования по поводу любых изменений, влияющих на безопасность
труда в соответствии с СТП СФШИ.07.06;
представительства
при
рассмотрении
вопросов
охраны
труда
при
осуществлении общественного контроля и участия в мероприятиях по охране труда
общественных инспекторов по охране труда в соответствии [8], [9].
В Обществе консультации с подрядчиками по поводу изменений, влияющих на
безопасность труда, осуществляются при разработке, согласовании, утверждении
проектной
документации
на
производство
работ
с
участием
внешних
заинтересованных сторон в соответствии с [13], а также при заключении договорных
обязательств и дополнений к ним в соответствии с [10].
4.4.5 Документация
Документы СУОТ Общества включают в себя локальные ТНПА (стандарты,
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инструкции, положения, методики и т. д.), в том числе стандарты, разработанные в
соответствии с требованиями СТБ 18001. Перечень стандартов, разработанных в
соответствии с требованиями СТБ 18001, приведен в приложении В.
Документы СУОТ распространяют своё действие в соответствии с
документированной областью применения, содержат описание основных элементов
СУОТ и описание взаимодействия между ними.
В документах СУОТ определены основные записи с установленными в них
критериями, ресурсами, ответственностью должностных лиц, необходимыми для
обеспечения результативного планирования, выполнения и управления процессами,
связанными с рисками в области охраны труда.
4.4.6 Управление документацией
4.4.6.1 Разработка технических документов Общества, а также их проверка,
пересмотр, изменение и отмена осуществляются в соответствии с СТП СФШИ.03.04.
Порядок проведения работ по введению в действие технических документов Общества
и применению ТНПА в области охраны труда установлен СТП СФШИ.03.02.
Комплектование, учет, хранение и ведение фонда технических документов в Обществе
осуществляется в соответствии с СТП СФШИ.03.03. Организация проверок
соблюдения требований НПА и ТНПА в Обществе осуществляется в соответствии с
СТП СФШИ.03.02.
4.4.6.2 Порядок подготовки и принятия ТНПА, не относящихся к области
технического нормирования и стандартизации в виде инструкций по охране труда для
профессий и отдельных видов работ (услуг), требования к их содержанию, учету,
размножению хранению и использованию определены [7].
Изложение и оформление текста в инструкции по охране труда осуществляется
с учетом требований, установленных в СТП СФШИ.03.04.
Инструкции, разработанные до введения в действие настоящего стандарта,
сохраняют ранее принятые оформление, редакцию и обозначение до их пересмотра.
Общее руководство разработкой инструкций по охране труда осуществляет
главный инженер – заместитель начальника филиала.
Утверждение инструкции по охране труда осуществляется главным инженером –
заместителем начальника филиала, либо приказом (распоряжением). Утверждение
инструкции по охране труда оформляется грифом УТВЕРЖДАЮ, который
располагается в правом верхнем углу первой страницы. При оформлении первой
страницы инструкции по охране труда вверху посередине указывается наименование
филиала Общества.
Служба ОТ и ПБ филиала утвержденную инструкцию в электронном виде
пересылает в БНТД по ОТ ИТЦ для включения в фонд инструкций Общества.
В филиалах Общества проверка инструкций по охране труда проводится не реже
одного раза в три года по утвержденному графику. График проверки и пересмотра
инструкций по охране труда ежегодно разрабатывает служба ОТ и ПБ и утверждает
главный инженер - заместитель начальника филиала. Контроль за соблюдением
сроков проверки инструкций по охране труда возлагается на службу ОТ и ПБ.
Инструкции по охране труда должны подготавливаться и храниться на бумажном
и электронном носителях.
Наименования и порядковые номера инструкций по охране труда присваиваются
в соответствии с Перечнем А инструкций по охране труда по профессиям в Обществе и
Перечнем Б инструкций по охране труда по видам работ в Обществе (далее –
Перечни А и Б соответственно).
Перечни А и Б расположены в электронном виде и доступны для просмотра всем
пользователям персональных электронно-вычислительных машин на внутреннем
сайте Общества в разделе «Документация», подраздел «Документы в области
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производственной безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности)».
Перечень А разрабатывается с учетом утвержденного в Обществе штатного
расписания в соответствии с ОКРБ 014, [11].
Перечень Б разрабатывается с учетом перечня работ с повышенной опасностью,
иных видов работ, выполняемых в Обществе (филиале), применяемой оснастки,
инструмента, машин, механизмов, оборудования, требований НПА и ТНПА по охране
труда.
Перечни А и Б разрабатывает и актуализирует БНТД по ОТ ИТЦ при участии
руководителей структурных подразделений, служб, главных специалистов филиалов,
ООТиЗ администрации Общества. Плановая актуализация Перечней А и Б
осуществляется 1 раз в 3 года.
В наименовании кратко указывают для какой профессии или вида работ
инструкция по охране труда предназначена (например, инструкция по охране труда для
аккумуляторщика; инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте);
Обозначение состоит из шифра и через дефис двух цифр кода филиала
разработчика.
Шифр состоит из буквенного кода перечня и через точку трехзначного
порядкового номера инструкции (программы) по перечню.
Пример:
шифр
Х . ХХХ - ХХ
o o
o

код перечня
o o
порядковый номер инструкции
o o
код филиала разработчика

Порядковый номер инструкции по охране труда следует указывать согласно:
Перечню А – инструкций по охране труда по профессиям в ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь»;
Перечню Б - по охране труда по видам работ в ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь».
Код филиала разработчика указывают согласно классификатора [12].
Инструкции по охране труда выдаются службой ОТ и ПБ начальникам
структурных подразделений и заинтересованным должностным лицам Общества с
регистрацией в журнале учета выдачи инструкций по охране труда.
У руководителя структурного подразделения должен храниться комплект
инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, выполняемым в данном
подразделении, а также разработанный им перечень А и Б структурного
подразделения, утвержденный главным инженером – заместителем начальника
филиала и согласованный со службой ОТ и ПБ.
Недействующие инструкции по охране труда изымаются службой ОТ и ПБ
филиала.
Начальник структурного подразделения ознакамливает с требованиями
инструкций по охране труда подчинённых работников под подпись (на последней
странице инструкции по охране труда с указанием даты ознакомления).
4.4.6.3 Процедура подготовки и оформления, порядок приема, учета,
размножения (тиражирования), контроля исполнения, хранения и использования
организационно-распорядительной документации Общества осуществляется в
соответствии с [12].
4.4.6.4 Порядок разработки, согласования и утверждения предпроектной и
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проектной документации определён в [13].
4.4.6.5 Управление записями СУОТ, представляющими особый тип документов,
отвечает требованиям настоящего раздела руководства с учётом требований
изложенных в 4.5.4.
4.4.7 Управление операциями
Организация проведения обязательных медицинских осмотров
Контроль неблагоприятного влияния производственных факторов на течение
общих заболеваний и выявление профессиональных заболеваний персонала
осуществляется при проведении обязательных предварительных (при поступлении на
работу), периодических (в течение трудовой деятельности) и внеочередных
медицинских осмотров (далее – обязательные медицинские осмотры).
По предложениям руководителей структурных подразделений руководитель,
специалист здравпункта (медработник) составляет список профессий (должностей)
работающих, подлежащих периодическому медицинскому осмотру и список
работающих,
подлежащих
периодическому
медосмотру.
Указанные
списки
согласовываются со службой охраны труда и промышленной безопасности.
Медработник
обеспечивает
заключение
договора
с
учреждением
здравоохранения на проведение обязательных медицинских осмотров и осуществляет
в установленные сроки направление списка профессий (должностей) работников,
подлежащих периодическим медицинским осмотрам в учреждение здравоохранения.
При поступлении на работу работнику, подлежащему медицинскому осмотру,
медработник выдаёт направление на медицинский осмотр в учреждение
здравоохранения с указанием в нём производства, профессии, вредных и (или)
опасных факторов производственной среды, показателей тяжести и напряжённости
трудового процесса.
При организации периодического медицинского осмотра медработник готовит
приказ по филиалу Общества для утверждения графика проведения обязательного
медицинского осмотра, места и времени работы медицинской комиссии, определения
лиц, ответственных за прохождение работающими медицинских осмотров.
Медработник осуществляет получение акта периодического медосмотра,
осуществляет учёт прохождения работниками обязательных медицинских осмотров и
подготавливает предложения по выполнению рекомендаций комиссии по результатам
осмотра.
Обязанности по организации проведения обязательных медицинских осмотров
излагаются в должностных инструкциях персонала здравпункта, при отсутствии в
филиале здравпункта - специалистов кадровой службы.
Проведение обязательных медицинских осмотров работников в Обществе
осуществляется в соответствии с [14].
Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
Организация и порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
определён в СТП СФШИ.08.11.
Организация
проведения
паспортизации
санитарно-технического
состояния условий и охраны труда
Паспортизация санитарно-технического состояния условий и охраны труда
осуществляется в соответствии с требованиями [15]. Проводится на основании
ежегодного приказа по Обществу (по филиалу), в котором определяются сроки
проведения паспортизации, объекты, подлежащие паспортизации, порядок сбора и
обобщения исходных данных, а также лица, осуществляющие эту работу.
Организация проведения измерений факторов производственной среды на
рабочих местах
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Проведение измерений факторов производственной среды на рабочих местах
осуществляется на основании требований [16].
Организация проведения работ с повышенной опасностью
Служба стандартизации информирует и актуализирует Перечень технических
документов организации, расположенный в электронном виде на внутреннем
Общества. Данный Перечень с возможностью доступа к тексту документов доступен
для просмотра всем пользователям персональных электронно-вычислительных машин
в разделе «техническая документация», подразделе «технические документы
организации» сайта.
В Обществе по основным направлениям деятельности разработаны процедуры,
регламентирующие безопасные методы и приёмы работ с повышенной опасностью,
например:
организация проведения газоопасных работ и требования безопасности при их
проведении определены в СТП СФШИ.08.01;
организация проведения земляных работ и требования безопасности при их
проведении определены в СТП СФШИ.08.02;
организация проведения огневых работ и требования безопасности при их
проведении определены в СТП СФШИ.08.05;
порядок организации технического обслуживания и ремонта линейной части
магистральных газопроводов определен в СТП СФШИ.02.04;
порядок организации и ведения ремонтных работ в скважинах действующих
подземных хранилищ газа определен в СТП СФШИ.02.10;
требования безопасности при обращении с метанолом определены в
СТП СФШИ.08.03;
порядок организации безопасной работы транспортных средств определён в
СТП СФШИ.08.07;
условия безопасной погрузки-разгрузки и транспортирования дорожностроительной техники на прицепах и полуприцепах тяжеловозах определены в
СТП СФШИ.08.12 и т.д.
Перечень работ с повышенной опасностью, к проведению которых допускаются
рабочие после прохождения стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда,
в филиале Общества утверждается руководителем филиала, разрабатывается
главным инженером - заместителем начальника филиала с согласованием службой
охраны труда и промышленной безопасности. Перечень работ с повышенной
опасностью в Обществе приведён в СТП СФШИ.07.06.
В Обществе действует система выдачи нарядов-допусков на проведение ряда
работ, согласно действующих НПА и ТНПА, связанных с повышенной опасностью.
Перечень работ с повышенной опасностью, на проведение которых необходима
выдача наряда – допуска утверждается руководителем филиала Общества и
разрабатывается главным инженером – заместителем начальника филиала на
основании действующих перечней в структурных подразделениях, разработанных
руководителями структурных подразделений с согласованием службы охраны труда и
промышленной безопасности. Перечень работ с повышенной опасностью Общества,
на проведение которых оформляется наряд-допуск, приведен в приложении Г.
К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасное выполнение
работ, относится назначение приказами (распоряжениями) ответственных лиц в
соответствии с требованиями НПА и ТНПА. Перечень ответственных лиц, назначаемых
приказом (распоряжением) расположен (справочный) на внутреннем сайте Общества в
разделе «Документация», «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность».
Перечень актуализируется БНТД по ОТ ИТЦ при изменении требований
законодательства.
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4.4.8 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них
Аварийные ситуации разделяются на внешние и внутренние.
Внешние аварийные ситуации – ситуации, возникновение которых не зависит от
действий работников и производственной деятельности Общества. Реагирование на
внешние аварийные ситуации осуществляется согласно «Планам защиты населения и
территории города (района) от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС)» под
руководством органов повседневного управления территориальных подразделений
МЧС.
Внутренние аварийные ситуации – ситуации, которые зависят от действий
работников и производственной деятельности Общества, износа технологического
оборудования, машин, механизмов, проведения профилактического обслуживания и
ремонта, ошибок работников, ошибок, допущенных при проектировании, нарушении
технологического процесса. Реагирование на внутренние аварийные ситуации и ЧС
осуществляется согласно «Планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
разработанных
филиалами
Общества
и
согласованными
с
территориальными подразделениями МЧС.
К возможным внутренним аварийным ситуациям в Обществе относятся:
взрывы;
пожары;
временное прекращение подачи электроэнергии или газа на работающее
оборудование, способное вызвать возникновение аварийной ситуации на
компрессорах, котлах, машинах и механизмах, травмирование работающих, взрывы и
пожары;
нарушение режима работы сосудов под давлением, агрегатов, аппаратов,
пылеочистных и газовых установок, которые могут привести к авариям;
разрушение конструкций зданий и сооружений;
утечка электротока;
аварии коммуникаций водопровода, канализации и теплоснабжения;
ситуации, возникшие при обращении и перевозке опасных веществ и др.
Подготовленность
к
возможным
внутренним
аварийным
ситуациям
обеспечивается:
выполнением требований СТП СФШИ.08.13 при организации и проведении
противоаварийных тренировок. Организация работ по локализации и ликвидации
последствий аварий на объектах магистрального газопровода производится в
соответствии с ТКП 039.
проведением декларирования промышленной безопасности производственных
объектов, деятельность которых связана с повышенной опасностью производства, и
последующей экспертизе деклараций безопасности в соответствии с требованиями
СТП СФШИ.08.15. Декларирование промышленной безопасности производственных
объектов осуществляется в целях обеспечения контроля за соблюдением мер
безопасности, оценки достаточности и результативности мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на производственных
объектах. Декларирование промышленной безопасности и экспертиза деклараций
промышленной безопасности проводятся специализированными организациями;
наличием в инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ раздела
«Требования охраны труда в аварийных ситуациях», проведение инструктажа и
практических занятий с работниками.

85

4.5

Проверки

4.5.1 Оценка результативности и мониторинг
Задачи, основные виды и объекты проведения мониторинга по соблюдению
законодательных требований в области охраны труда, а также методы оценки
результативности функционирования СУОТ на объектах Общества регламентируются
СТП СФШИ.07.10.
4.5.2
Оценка соответствия
Непосредственно на рабочих местах оценка соответствия соблюдения
законодательства об охране труда осуществляется должностными лицами Общества
при проведении постоянного, ежедневного, ежемесячного, комплексного контроля в
соответствии с требованиями СТП СФШИ.07.10.
С целью организации и контроля за соблюдением филиалами Общества
требований законодательства об охране труда, промышленной и пожарной
безопасности, предупреждения несчастных случаев и постоянного улучшения условий
труда в Обществе приказом создана комиссия (утверждено положение и состав
комиссии) по анализу состояния охраны труда, промышленной, пожарной
безопасности, профилактике и предупреждению производственного травматизма.
Председателем комиссии в Обществе является главный инженер - первый
заместитель генерального директора.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Решения комиссии оформляются протоколом и в установленном порядке
доводятся до ответственных лиц за выполнение решений и других заинтересованных.
4.5.3
Расследование
несчастных
случаев
на
производстве,
профессиональных заболеваний и анализ аварийных ситуаций, несоответствия,
корректирующие и предупреждающие действия
4.5.3.1
Расследование
несчастных
случаев
на
производстве,
профессиональных заболеваний и анализ аварийных ситуаций
Расследование
и
учёт
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний проводится в Обществе в соответствии [17].
О каждом несчастном случае на производстве потерпевший (при возможности),
очевидец немедленно сообщает:
в дневное время – диспетчеру, начальнику структурного подразделения;
в ночное время, в выходные и праздничные дни – диспетчеру.
Начальник структурного подразделения (в ночное время, в выходные и
праздничные дни – диспетчер), получив сообщение о несчастном случае, обязан:
организовать оказание первой помощи потерпевшему, вызов медицинских
работников на место происшествия (доставку потерпевшего в организацию
здравоохранения);
принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и
воздействия травмирующих факторов на других лиц;
обеспечить до начала расследования несчастного случая сохранение
обстановки на месте его происшествия, а если это невозможно - фиксирование
обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным
методом;
сообщить начальнику (или главному инженеру) филиала Общества о
происшедшем несчастном случае и в службу охраны труда и промышленной
безопасности филиала Общества.
Начальник филиала (его заместитель), получив сообщение о несчастном случае
на производстве:
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немедленно извещает главного инженера – первого заместителя генерального
директора Общества, ПДС, ООТ Общества;
в течение одного рабочего дня сообщает о несчастном случае страховщику,
нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с работником другого нанимателя),
направляет в учреждение здравоохранения запрос о тяжести травмы потерпевшего и о
выдаче выписки из медицинских документов о содержании в крови этилового спирта и
наличии наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ;
о смертельном, групповом и несчастном случае, явно относящемся в
соответствии с правилами определения тяжести производственных травм к категории
несчастных случаев с тяжелым исходом, через производственно-диспетчерскую
службу филиала сообщает в районный (межрайонный), городской, районный в городе
отдел Следственного комитета по месту, где произошел несчастный случай; в
территориальное структурное подразделение Департамента государственной
инспекции труда, в профсоюз, в местный исполнительный и распорядительный орган,
где зарегистрирован наниматель, в территориальный уполномоченный орган надзора,
если несчастный случай произошел на поднадзорном ему объекте, страховщику;
обеспечивает расследование несчастного случая на производстве в
соответствии с [17].
О других несчастных случаях с тяжелым исходом начальник филиала (его
заместитель) информирует указанные органы и организации после получения
заключения организации здравоохранения о тяжести травмы потерпевшего.
В случае необходимости начальник филиала обязан:
прибыть на место происшествия для принятия мер по предотвращению развития
и локализации последствия инцидента (аварии), ставшего причиной несчастного
случая, возглавить руководство работами по ликвидации инцидента (аварии), принять
меры по предотвращению или ликвидации загрязнения окружающей среды;
проверить доведение до руководства Общества, государственного инспектора
Департамента государственной инспекции труда, иных органов государственного
управления предварительной информации о несчастном случае, при необходимости
дополнительно их информировать по установленной форме, предоставить транспорт
для прибытия работников к месту происшествия;
доложить о принятых мерах главному инженеру – первому заместителю
генерального директора Общества.
Начальник ПДС Общества:
сообщает о несчастном случае и ее первопричине, о принятых мерах
генеральному директору и главному инженеру – первому заместителю генерального
директора Общества;
записывает сведения о несчастном случае и первопричине приведшей к
несчастному случае и принятых мерах в оперативный журнал.
О смертельном, групповом и несчастном случае с тяжелым исходом
генеральный директор Общества оперативно извещает факсом, по телефонам по
установленной форме:
ООО «Газпром газобезопасность»;
иные органы государственного управления и иные государственные организации
в соответствии с [17].
Расследование несчастных случаев на производстве (кроме групповых, со
смертельным или тяжелым исходом) проводится уполномоченным приказом по
филиалу Общества должностным лицом (главным инженером - заместителем
начальника филиала) с участием представителя ООТ Общества, представителя
профсоюзного комитета, заместителя главного инженера – начальника службы по
охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также страховщика и
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потерпевшего или лица, представляющего его интересы (по их требованию), иных
руководителей и специалистов по направлениям деятельности.
Травма, полученная работающим и не вызвавшая у него потери
трудоспособности или необходимости перевода в соответствии с медицинским
заключением на другую (более легкую) работу, учитывается организацией,
страхователем в журнале регистрации несчастных случаев. При наступлении у
потерпевшего потери трудоспособности вследствие зарегистрированной в названном
журнале травмы проводится расследование в соответствии с [17].
Расследование происшествий в Группе Газпром
Несчастные случаи на производстве, аварии, инциденты на опасном
производственном объекте, острые профессиональные заболевания (отравления),
пожары и возгорания, транспортные происшествия, а также микротравмы и другие
опасные события, происшедшие в организациях ПАО «Газпром», расследуются в
соответствии с [18].
Анализ аварий и инцидентов, разработка мероприятий (корректирующих и
предупреждающих действий по их предотвращению) в Обществе проводится в
соответствии с СТП СФШИ.08.15.
4.5.3.2 Расследование причин аварий и инцидентов, а также их учет и
анализ
Порядок технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их
учет осуществляются в соответствии с [19], [20].
Учет всех аварий и инцидентов, произошедших на опасных производственных
объектах и (или) потенциально опасных объектах, осуществляется путем внесения
сведений об авариях и инцидентах в журнал учета аварий и инцидентов.
Оперативная информация о произошедших авариях, инцидентах и нештатных
ситуациях передаётся в ПАО «Газпром» в течение 1-го часа после возникновения.
Справка об аварии/инциденте на объектах магистральных газопроводов с
приложением фото- и видеоматериалов предоставляется в ПАО «Газпром» не позднее
4-х часов после возникновения аварии/инцидента на электронные адреса
руководителей управлений по направлениям деятельности.
Анализ аварий и инцидентов, разработка мероприятий (корректирующих и
предупреждающих действий по их предотвращению) в Обществе проводится в
соответствии с СТП СФШИ.08.15.
4.5.3.3 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия
Процедура регистрации несоответствий, порядок их расследования и
реализации корректирующих и предупреждающих действий (далее – КиПД),
адекватных этим несоответствиям, осуществляется в порядке, установленном в
Обществе.
Порядок работы с несоответствиями, КиПД включает в себя:
выявление, регистрацию и анализ несоответствий, и выявление их причин;
устранение выявленных несоответствий (коррекция), смягчение воздействий,
оказанных несоответствиями;
определение причин обнаруженных/потенциальных несоответствий, оценку
необходимости принятия КиПД, направленных на устранение причин несоответствий;
определение (планирование) КиПД;
осуществление КиПД и регистрацию их результатов;
оценку результативности предпринятых КиПД.
Информацию о несоответствиях получают из следующих источников:
зарегистрированных данных мониторинга состояний охраны труда и оценки
соответствия;
аудиторов СУОТ;
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результатов расследования несчастных случаев и аварийных ситуаций;
заявлений работников и третьих лиц.
Несоответствие также может быть выявлено любым работником или другими
заинтересованными сторонами.
При выявлении несоответствий, создающих угрозу жизни и здоровью людей,
работник обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного
руководителя и службу охраны труда и промышленной безопасности. Должностное
лицо при получении информации или выявлении такого несоответствия, обязано
внести предложение или принять решение о приостановке ведения работ и
эксплуатации оборудования до устранения опасности.
Основными причинами несоответствий могут быть:
недостаточная подготовленность персонала в области охраны труда;
низкая исполнительская дисциплина;
неадекватность или отсутствие необходимой документации;
несоответствующие условия и режимы работы и т.д.
Выявленные несоответствия регистрируются в соответствующих документах:
журналах, актах, предписаниях.
Для устранения причин несчастного случая, аварий, несоответствий и их
предупреждения в Обществе предпринимаются КиПД.
Планы корректирующих и предупреждающих действий разрабатываются для
устранения причин выявленных (потенциальных) несоответствий по результатам:
расследования происшествий (несчастных случаев, аварий, инцидентов и т. д.);
проведенного аудита и/или периодического контроля.
Любое КиПД, предпринятое с целью устранения причин фактических или
потенциальных несоответствий, должно соответствовать масштабу проблемы и быть
соразмерным с риском в области охраны труда.
Порядок выполнения КиПД (сроки, ответственные исполнители, конкретное
содержание мероприятия) определяет руководитель структурного подразделения, в
котором выявлены несоответствия.
Инициировать КиПД может любой работник, предложив из своему
непосредственному руководителю.
Руководитель принимает решение о необходимости и целесообразности
реализации предложенных действий либо разрабатывает другие действия.
КиПД, идентифицирующие новые или измененные опасности, или потребность в
новых или измененных мерах управления, перед выполнением подвергаются оценке
рисков согласно СТП СФШИ.07.02 и при необходимости включаются в программу для
достижения целей в области охраны труда согласно СТП СФШИ.07.07.
Ответственность за невыполнение КиПД и непредоставление информации об их
проведении несет руководитель структурного подразделения, в котором они должны
быть выполнены.
В зависимости от причин и значимости выявленных несоответствий,
корректирующие действия включают:
остановку производственного процесса;
запрет эксплуатации оборудования или ведения работ;
отстранение от работы и последующую проверку знаний работника(ов);
технические действия по устранению несоответствий (ремонт, модернизация,
внедрение новых технологий и т. п.);
пересмотр деятельности в отношении поставщиков и подрядчиков;
пересмотр документированных процедур и др.
Проведение регулярного мониторинга результативности КиПД позволяет
реализовать эффективное планирование, оценку и выбор направления развития и
совершенствования СУОТ.
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Оценка результативности КиПД позволяет:
определить условия, при которых мероприятия КиПД работают наиболее
эффективно;
выявить проблемы, возникающие при реализации КИПД, в том числе причины,
препятствующие их полноценной и своевременной реализации;
сформулировать предложения по повышению эффективности КиПД.
Оценка эффективности КиПД проводится руководителем организации по
окончании срока выполнения конкретного мероприятия
Итогом оценки результативности КиПД является понимание эффективности как
отдельных мер из перечня КиПД, так и плана мероприятий в целом.
Если по итогам оценки результативности установлена низкая эффективность
мероприятий, проводится корректировка плана КиПД. При этом необходимо принять
новые более эффективные решения, вместо мероприятий, показавших свою низкую
результативность или избыточную стоимость.
Основными показателями результативности мероприятий КиПД являются:
соответствие поставленным целям;
специфичность
(точность,
однозначность
ожидаемых
результатов
деятельности);
измеримость (наличие критериев, позволяющих определить результат
количественно);
сравнимость (возможность сравнивать с предыдущими или схожими
показателями);
достижимость (нахождение в сфере влияния);
релевантность (соответствие между желаемыми и достигнутыми результатами);
целесообразность (результат должен быть соотносим с затратами);
определенность во времени (возможность оценки в обозримом будущем);
проверяемость,
верификация
(показатели
должны
основываться
на
документальных данных).
Критерии оценки результативности КиПД:
отсутствие повторной регистрации несоответствий (замечаний) по причинам, на
устранение которых направлены КиПД;
выполнение мероприятий плана КиПД в установленные сроки и в полном
объеме;
устранение
причин
несоответствий
(замечаний)
предупреждающими
действиями;
информированность работников о разработанных мероприятиях КиПД в рамках
компетенций;
наличие отметок о проведении контроля выполнения КиПД в актах проверок;
отсутствие несчастных случаев, аварий и инцидентов по причинам, на
устранение которых направлены реализованные мероприятия КиПД;
отсутствие санкций со стороны контролирующих (надзорных) органов за
нарушения, на устранение причин которых направлены реализованные мероприятия
КиПД.
Снижение уровня риска после реализации мероприятий КиПД. (Оценка рисков
проводится в соответствии с СТП СФШИ.07.02. Предлагаемые КиПД не должны
приводить к увеличению риска).
Анализ результативности предпринятых КиПД проводится на очередных Днях
охраны труда в Обществе (в филиалах) с регистрацией принятых решений в протоколе
и при подготовке годового отчета о функционировании СУОТ.
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4.5.3.4 Управление записями
Ответственность за организацию работ по идентификации, учету и поддержанию
в рабочем состоянии записей по СУОТ в Обществе несёт главный инженер – первый
заместитель генерального директора Общества, в рамках филиалов главный
инженер – заместитель начальника филиала.
Ответственность за своевременность, полноту, достоверность, сохранность
записей по СУОТ, их анализ, сдачу в архив несут руководители филиалов Общества
(руководители структурных подразделений, работники филиалов, в функции которых
входит осуществление данной деятельности) в соответствии с требованиями
должностных инструкций и [12].
Ответственность за хранение архивированных записей по СУОТ, оформление
актов на уничтожение, в связи с истекшим сроком хранения, несет назначенный
персонал Общества (филиалов) в соответствии с [12].
Записи по СУОТ должны быть разборчивыми, полностью заполненными. Записи
следует хранить в безопасном месте, защищать от порчи для обеспечения их
сохранности.
Сроки хранения записей по СУОТ, ответственные за ведение записей
(документов), получатели записей (документов) определены в приложении Д
настоящего руководства, при необходимости определяются в соответствующих
организационно - распорядительных документах или в локальных и иных ТНПА.
Все журналы, содержащие записи по СУОТ, должны быть прошнурованы,
скреплены печатью и иметь название, листы в журналах должны быть пронумерованы.
Этикетка журнала должна содержать дату начала и окончания ведения, индекс дела по
номенклатуре дел, наименование.
4.5.4
Внутренний аудит
Процедура
проведения
СТП СФШИ.07.10.

внутренних

аудитов

регламентирована

4.6
Анализ со стороны руководства
Процедура проведения анализа со стороны руководства регламентирована
СТП СФШИ.07.04.
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(справочное)

Организационная структура Общества
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Приложение Б
(справочное)

Структурная схема управления СУОТ
Генеральный директор

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора представитель руководства по СУОТ

Заместители генерального директора
(по направлениям деятельности)

Заместитель главного инженера по охране
труда, промышленной и пожарной
безопасности

Начальники структурных подразделений администрации,
(при администрации) Общества
(по направлениям деятельности)

Начальник отдела
охраны труда
Начальники филиалов Общества
Начальник службы
промышленной и
пожарной
безопасности
Главный инженер - заместитель начальника
филиала

Служба ОТ, промышленной и ПБ
(ведущий инженер по ОТ);

-прямое подчинение

Служба по ГО и ЧС

- информация (отчёты)
- методическое руководство
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Начальник
структурного
подразделения
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Отдел охраны труда
(аудиторы СУОТ)

Приложение В
(обязательное)

Перечень документов СУОТ,
разработанных в соответсвии с требованиями СТБ 18001
Наименование

Обозначение

1 Политика ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
в области охраны труда
2 Система управления охраной труда.
Руководство по системе управления охраной труда

СТП СФШИ.07.01

3 Система управления охраной труда.
Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер
СТП СФШИ.07.02
управления
4 Система управления охраной труда.
Анализ со стороны руководства

СТП СФШИ.07.04

5 Система управления охраной труда.
Компетентность, обучение и осведомлённость

СТП СФШИ.07.06

6 Система управления охраной труда.
Цели в области охраны труда. Программа для достижения
СТП СФШИ.07.07
целей в области охраны труда
7 Система управления охраной труда.
Оценка результативности и мониторинг. Внутренний аудит
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Приложение Г
(обязательное)

Перечень работ с повышенной опасностью,
на проведение которых оформляется наряд-допуск
1. Работы, связанные со спуском работников в подземные сооружения (в
колодцы, шурфы, подземные коммуникации, резервуары, закрытые ёмкости,
канализационные коллекторы и другие технологические коммуникации, насосные
станции без принудительной вентиляции) (профилактические и ремонтные).
2. Работы, связанные с эксплуатацией теплоиспользующих установок и
тепловых сетей:
ремонт теплоиспользующих установок, требующий подготовки рабочего места;
установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с
температурой ниже 45 град. C);
монтаж и демонтаж оборудования;
врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных
диафрагм и расходомеров;
ремонт трубопроводов и арматуры без снятия ее с трубопроводов, ремонт и
замена импульсных линий;
вывод теплопроводов в ремонт;
гидропневматическая промывка трубопроводов;
испытание тепловой сети на расчетное давление и расчетную температуру
теплоносителя;
работа в местах, опасных в отношении загазованности и поражения
электрическим током;
работа в камерах, колодцах, аппаратах, резервуарах, баках, коллекторах,
туннелях, трубопроводах, каналах;
химическая очистка оборудования;
теплоизоляционные работы;
нанесение антикоррозийных покрытий.
3. Газоопасные работы (утверждается отдельный Перечень газоопасных работ,
выполняемых с выдачей наряда-допуска с учётом требований СТП СФШИ.08.01).
4. Огневые работы (утверждается отдельный Перечень огневых работ,
выполняемых с выдачей наряда-допуска с учётом требований СТП СФШИ.08.05).
5. Работы в электроустановках (утверждается отдельный Перечень работ в
электроустановках, выполняемых с выдачей наряда-допуска).
6. Земляные работы, выполняемые с помощью механизмов или вручную на
территории Общества, объекта, в пределах взрывоопасных зон, вблизи действующих
электроустановок, в охранной зоне инженерных сетей, в том числе кабельных и
воздушных линий электропередач.
7. Кровельные и другие ремонтные работы на крыше зданий и сооружений.
8. Подъем и перемещение груза двумя и более кранами, работы с применением
автокранов в охранных зонах воздушных линий электропередач (выше 42 В).
9. Работы с применением мобильных подъёмных рабочих платформ в охранных
зонах воздушных линий электропередач.
10. Строительно-монтажные и другие работы с применением строительных,
землеройных машин в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередач.
11. Строительно-монтажные и другие работы с применением строительных
машин в охранных зонах:
газопроводов;
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складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей;
складов горючих или сжиженных газов.
12. Строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах, шурфах или
закрытых емкостях, резервуарах, цистернах, тоннелях, бункерах, в топках и дымоходах
котлов, внутри горячих печей и других местах, где возможно отравление или удушение
работников.
13. Строительно-монтажные работы, выполняемые на территории Общества,
когда имеется или может возникнуть производственная опасность, исходящая от
действующего производства.
14. Строительно-монтажные работы, выполняемые в пределах зон с постоянно
действующими опасными производственными факторами.
15. Строительно-монтажные работы, выполняемые в зданиях или сооружениях,
находящихся в аварийном состоянии, работы по их разборке (обрушению).
16. Верхолазные работы.
17. Тушение пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением.
18. Выполнение лесосечных работ ближе 50 м от границ охранных зон линий
электропередачи и связи.
19. Работы, выполняемые по хлорированию водопроводных сетей, резервуаров
чистой воды, фильтров.
20. Работы, связанные с эксплуатацией озонаторных и бактерицидных
установок.
21. Работы, выполняемые со льда и над открытой водной поверхностью и рядом
с ней.
22. Работы, выполняемые на оползневх склонах.
23. Работы по монтажу, демонтажу и ремонту артезианских скважин и
водоподъемного оборудования.
24. Взрывные работы.
25. Работы, производимые на проезжей части дороги, при движении транспорта.
26. Работы с применением пиротехнического инструмента.
27. Работы над водой и в воде, в т.ч. водолазные работы.
28. Работы на высоте в местах действия опасных или вредных факторов, в зоне
прохождения электрических и других действующих коммуникаций.
29. Сборка и установка опор, мачт и других конструкций и сооружений с
применением ух кранов или вертолетов.
30. Разборка зданий и сооружений.
31. Техническое диагностирование, техническое освидетельствование и ремонт
сосудов и оборудования, работающих под избыточным давлением, технологического
оборудования.
32. проведение внутритрубной диагностики.
33. Ремонт, монтаж систем газоснабжения и магистральных газопроводов.
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Приложение Д
(обязательное)

Записи СУОТ
Наименование
документа,
записи

1 Предписание

Документ, в котором
установлена форма
записи

Периодичность
разработки

Типовое положение о службе охраны
труда организации

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

служба ОТ и ПБ

служба ОТ и ПБ

должностное лицо,
общественный
инспектор по ОТ,
руководитель
структурного
подразделения
ООТ, служба ОТ и
ПБ

структурное
подразделение
(рабочие места)

[21]

2 Журнал контроля СТП СФШИ.07.10
за
состоянием
охраны труда

-

3 План-график
СТП СФШИ.07.10
проведения
комплексных
проверок состояния
охраны
труда,
технической
эксплуатации
и
промышленной
безопасности

ежегодно

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

структурные
подразделения
(ответственные
исполнители)
-

ООТ, служба ОТ и структурные
ПБ
подразделения,
заинтересованные
лица

5

1

до замены
новым

СТП СФШИ.07.01-2018
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Документ, в котором
установлена форма
записи

4 План
СТП СФШИ.07.10
проведения
внутреннего аудита
СУОТ
(является
приложением
к
Плану-графику
проведения
комплексных
проверок состояния
охраны
труда,
технической
эксплуатации,
промышленной
и
пожарной
безопасности)
5 Акт
проверки СТП СФШИ.07.10
состояния охраны
труда, технической
эксплуатации,
промышленной
и
пожарной
безопасности,
внутреннего аудита
СУОТ в филиале
Общества
(ежегодный)

Периодичность
разработки

Ответственный за
проведение записи

ежегодно

ООТ

в соответствии с
план-графиком
проведения
комплексных
проверок
состояния охраны
труда,
технической
эксплуатации,
промышленной и
пожарной
безопасности,
внутреннего
аудита СУОТ

председатель
комиссии
проведению
комплексного
контроля

по

Место хранения
оригинала

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

ООТ

служба ОТ и ПБ,
структурные
подразделения,
заинтересованные
лица

до замены
новым

ООТ

служба ОТ и ПБ,
структурные
подразделения,
заинтересованные
лица

5
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Наименование
документа,
записи

Документ, в котором
установлена форма
записи

6 План
СТП СФШИ.07.10
мероприятий
по
устранению
нарушений,
указанных в акте
проверки
(ежегодном)
7 Отчёт
об СТП СФШИ.07.10
устранении
нарушений,
отмеченных в акте
(ежегодном)
8 Акт
проверки СТП СФШИ.07.10
состояния охраны
труда, технической
эксплуатации
и
промышленной
безопасности
в
структурном
подразделении
(ежеквартальный)

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

после получения служба ОТ и ПБ
ежегодного акта

служба ОТ и ПБ

структурные
подразделения
(ответственные
исполнители)

5

ежегодно

руководитель
филиала

ООТ

служба ОТ и ПБ,
ответственные
исполнители

5

в соответствии с
план-графиком
проведения
комплексных
проверок
состояния охраны
труда,
технической
эксплуатации,
промышленной и
пожарной
безопасности
ежеквартально

председатель
комиссии
проведению
комплексного
контроля

служба ОТ и ПБ

структурные
5
подразделения по
направлениям
деятельности
(ответственные
исполнители)

руководитель
служба ОТ и ПБ
структурного
подразделения по
направлениям
деятельности
(ответственные
исполнители)

структурные
5
подразделения по
направлениям
деятельности
(ответственные
исполнители)

по
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9 Отчёт
об СТП СФШИ.07.10
устранении
нарушений,
отмеченных в акте
(ежеквартальном)

Периодичность
разработки

10 План
ероприятий
охране труда

Документ, в котором
установлена форма
записи

СТП СФШИ.07.07

Периодичность
разработки

ежегодно

по

11 План
мероприятий
по
улучшению условий
труда

Инструкция
по 1 раз в 5 лет
оценке
условий
труда
при
аттестации рабочих
мест по условиям
труда [22]

12 План-график
СТП СФШИ.07.06
обучения, проверки
знаний работников
по вопросам охраны
труда,
промышленной
безопасности
в
специализированны
х организациях

ежегодно

Ответственный за
проведение записи

главный инженер зам.
начальника
филиала,
руководители
структурных
подразделений,
служба ОТ и ПБ
главный инженер зам.
начальника
филиала,
руководители
структурных
подразделений,
служба ОТ и ПБ
начальник
филиала,
руководители
структурных
подразделений,
специалист
кадрового
подразделения

Место хранения
оригинала

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

ООТ, служба ОТ и структурные
3
ПБ
подразделения по
направлениям
деятельности
(ответственные
исполнители)
5
ООТ, служба ОТ и структурные
ПБ
подразделения по
направлениям
деятельности
(ответственные
исполнители)

специалист
кадрового
подразделения

структурные
подразделения,
служба ОТ и ПБ

до замены
новым
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Наименование
документа,
записи
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Наименование
документа,
записи

СТП СФШИ.07.06

Периодичность
разработки

ежегодно

Инструкция
по 1 раз в пять лет
оценке
условий
труда
при
аттестации рабочих
мест по условиям
труда [22]

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

Место хранения
рабочих экземпляров

Срок
хранения,
лет

ООТ, служба по ООТ,
служба
по структурные
эксплуатации
эксплуатации зданий подразделения
зданий
и и
сооружений
сооружений
администрации
администрации
Общества,
служба
Общества,
ОТ и ПБ филиала
руководители
структурных
подразделений,
служба ОТ и ПБ
филиала

до замены
новым

ПСЛ ИТЦ

75

ООТ

структурные
подразделения,
специалист
кадрового
подразделения,
заинтересованные
лица
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13 График
проверки
знаний
работников
по
вопросам
охраны
труда,
промышленной
безопасности
в
комиссии Общества
(филиала),
ведение
графика
проверки
знаний
работников
по
вопросам
охраны
труда
и
промышленной
безопасности
допускается
с
помощью
программы «SOT»,
расположенной на
сервере Общества
по
адресу
http://beltg-01-82/sot/
14 Карта
аттестации
рабочего места по
условиям труда

Документ, в котором
установлена форма
записи

15 Санитарнотехнический
паспорт

Документ, в котором
установлена форма
записи

Периодичность
разработки

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

Инструкция
по ежегодно
проведению
паспортизации
санитарнотехнического
состояния условий и
охраны труда [15]
Инструкция
о ежегодно
порядке проведения
обязательных
медицинских
осмотров
работающих [14]

начальник
филиала,
руководители
структурных
подразделений,
служба ОТ и ПБ

ООТ, служба ОТ и структурные
ПБ
подразделения

до
ликвидации
организаци
и

медработник
(специалист
кадрового
подразделения)

медработник
(специалист
кадрового
подразделения)

служба ОТ и ПБ

до замены
новыми

ежегодно

медработник
(специалист
кадрового
подразделения)

медработник
(специалист
кадрового
подразделения)

служба ОТ и ПБ

5

-

служба ОТ и ПБ

служба ОТ и ПБ

-

руководитель
структурного
подразделения

16 Список
профессий
(должностей)
работающих,
подлежащих
периодическому
медицинскому
осмотру
17 Список
-//работающих,
подлежащих
периодическому
медицинскому
осмотру
18 Перечень работ СТП СФШИ.07.06
с
повышенной
опасностью
19 Перечень работ СТП СФШИ.07.01
с
повышенной
опасностью,
на
которые
оформляется
наряд-допуск

специалист
кадрового
подразделения,
структурные
подразделения
главный инженер – служба ОТ и ПБ,
заместитель
иные
начальника филиала заинтересованные
лица, структурные
подразделения

до замены
новым

до замены
новым
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Наименование
документа,
записи

Периодичность
разработки

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

Место хранения
рабочих экземпляров

Срок
хранения,
лет

СТП СФШИ.07.06

-

ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и специалист
ПБ
ПБ
кадрового
подразделения,
структурные
подразделения

до замены
новым

СТП СФШИ.07.06

-

служба ОТ и ПБ

служба ОТ и ПБ

специалист
кадрового
подразделения,
структурные
подразделения

до замены
новым

СТП СФШИ.07.06

-

служба ОТ и ПБ

служба ОТ и ПБ

специалист
кадрового
подразделения,
структурные
подразделения

до замены
новым

СТП СФШИ.07.06

-

служба ОТ и ПБ

служба ОТ и ПБ

специалист
кадрового
подразделения,
структурные
подразделения

до замены
новым
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20 Перечень
должностей
руководителей
и
специалистов,
которые
должны
проходить проверку
знаний по вопросам
охраны труда
21 Перечень
профессий рабочих,
которые
должны
проходить проверку
знаний по вопросам
охраны труда
22 Перечень
должностей
специалистов,
которые
должны
проходить
стажировку
23 Перечень
профессий рабочих,
которые
должны
проходить
стажировку

Документ, в котором
установлена форма
записи

24 Перечень
профессий
и
должностей
работников,
освобождаемых от
первичного
на
рабочем месте и
повторного
инструктажа
по
охране труда
25 Экзаменационн
ые
билеты
по
вопросам
охраны
труда для проверки
знаний
руководителей
и
специалистов (при
применении устного
опроса)
26 Экзаменационн
ые
билеты
по
вопросам
охраны
труда для проверки
знаний рабочих (при
применении устного
опроса)
27 Программа
вводного
инструктажа
по
охране труда

Документ, в котором
установлена форма
записи

Периодичность
разработки

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

служба ОТ и ПБ

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

СТП СФШИ.07.06

-

служба ОТ и ПБ

СТП СФШИ.07.06

-

ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и структурные
ПБ (БНТД по ОТ ПБ
подразделения
ИТЦ)

1

СТП СФШИ.07.06

-

руководитель
структурного
подразделения
(БНТД по ОТ ИТЦ)

до замены
новым

СТП СФШИ.07.06

-

ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и ПБ
ПБ

служба ОТ и ПБ

структурные
подразделения

структурные
подразделения

до замены
новым

3
после
замены
новым
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Наименование
документа,
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Наименование
документа,
записи

Документ, в котором
установлена форма
записи

28 Программа
первичного
инструктажа
по
охране труда на
рабочем месте
29 Перечень
программ
первичного
инструктажа
по
охране труда на
рабочем месте
30 Удостоверение
по охране труда

31 Личная
карточка по охране
труда

33

по

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

Место хранения
рабочих экземпляров

Срок
хранения,
лет

СТП СФШИ.07.06

-

руководитель
структурного
подразделения

структурные
подразделения

-

до замены
новым

СТП СФШИ.07.06

-

руководитель
структурного
подразделения

служба ОТ и ПБ

структурные
подразделения

до замены
новым

Инструкция
о порядке обучения,
стажировки,
инструктажа
и
проверки
знаний
работающим
по
вопросам
охраны
труда [23]
-//-

ООТ, служба ОТ и рабочее место (при ПБ
работе
на
временных рабочих
местах
работник
обязан
иметь
удостоверение по ОТ
при себе)

3
после
замены
новым

руководитель
структурного
подразделения

-//-

ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и ПБ
ПБ

1
после
увольнени
я
работника
10 с даты
внесения
последней
записи

-

руководитель
структурного
подразделения

-
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32 Журнал
регистрации
вводного
инструктажа
охране труда

Периодичность
разработки

34 Журнал
регистрации
инструктажа
охране труда

Документ, в котором
установлена форма
записи

-//-

Периодичность
разработки

-

по

35 Личная
карточка
учёта
средств
индивидуальной
защиты

Инструкция
о
порядке
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной
защиты [24]
36 Протокол
Положение
о
проверки знаний по комиссии
вопросам
охраны организации
для
труда
проверки
знаний
работающих
по
вопросам
охраны
труда [25]
37 Инструкция по Инструкция
о
охране труда
порядке
принятия
локальных
нормативных
правовых актов по
охране труда для
профессий
и
отдельных
видов
работ (услуг) [7]
38 Журнал
-//регистрации
инструкций
по
охране труда

Ответственный за
проведение записи

руководитель
структурного
подразделения
(руководитель
работ)
руководитель
структурного
подразделения

Место хранения
оригинала

руководитель
структурного
подразделения
(руководитель работ)

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

-

лицо,
ответственное за
выдачу
СИЗ
(допускается
ведение учёта на
электронных
носителях)
ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и структурные
ПБ
ПБ
подразделения

1
после
увольнени
я
работника

1 раз в 3 года

руководитель
структурного
подразделения

служба ОТ и ПБ

структурные
подразделения
(рабочие места)

до замены
новым

-

служба ОТ и ПБ

служба ОТ и ПБ

-

1

-

-

руководитель
структурного
подразделения

10 с даты
внесения
последней
записи

5
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Наименование
документа,
записи

Документ, в котором
установлена форма
записи

Периодичность
разработки

39 Журнал учета -//выдачи инструкций
по охране труда

-

40 График
пересмотра
инструкций
охране труда
41 Перечень
инструкций
охране труда

СТП СФШИ.07.01

ежегодно

СТП СФШИ.07.01

1 раз в 3 года

по
по

42 Карта
оценки
организации работы
охраны
труда
структурного
подразделения

Положение
о ежегодно
проведении смотра конкурса на лучшую
организацию работы
по охране труда в
ОАО «Белтрансгаз»
[26]
-//ежегодно

45 Протокол
СТП СФШИ.07.10
собрания
по
вопросам
охраны
труда в структурном
подразделении
46 Карта
оценки СТП СФШИ.07.02
значения рисков

ежеквартально

ежемесячно

-

Место хранения
оригинала

служба ОТ и ПБ;
руководитель
структурного
подразделения
руководитель
структурного
подразделения

служба ОТ и
структурные
подразделения

БНТД по ОТ ИТЦ,
руководитель
структурного
подразделения
руководитель
структурного
подразделения

БНТД по ОТ ИТЦ, структурные
служба ОТ и ПБ
подразделения

до замены
новым

структурное
подразделение

служба ОТ и ПБ

1

руководитель
филиала

служба ОТ и ПБ

ООТ

1

служба ОТ и ПБ

ПБ;

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

-

1

структурные
подразделения

3

ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и структурное
ПБ
ПБ
подразделение;
заинтересованные
лица
руководитель
структурное
заинтересованные
структурного
подразделение
лица
подразделения

3

руководитель
структурного
подразделения

до замены
новым

структурное
подразделение

служба ОТ и ПБ

3
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43 Показатели
состояния охраны
труда филиала
44 Протокол Дня СТП СФШИ.07.10
охраны труда

Ответственный за
проведение записи
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Документ, в котором
установлена форма
записи

Периодичность
разработки

47 Реестр рисков
структурного
подразделения
48 Реестр
значимых
рисков
Общества
(филиала)
49 План-отчет
работ по охране
труда ООТ
50 План-отчёт
работ по охране
труда
и
промышленной
безопасности
филиала
51 Отчёт
о
состоянии охраны
труда

СТП СФШИ.07.02

ежегодно

СТП СФШИ.07.02

ежегодно

СТП СФШИ.07.04

52 Акт формы Н1 (о несчастном
случае
на
производстве)
с
материалами
расследования

постановление «О документах,
необходимых для
расследования и
учета несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональны
х
заболеваний»
[27]

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

Срок
хранения,
лет

Место хранения
рабочих экземпляров

руководитель
структурное
служба ОТ и ПБ
структурного
подразделение
подразделения
ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и ПБ
ПБ

до замены
новым

ежеквартально,
ежегодно

ООТ

ООТ

заинтересованные
лица

3

СТП СФШИ.07.04

ежеквартально,
ежегодно

служба ОТ и ПБ

служба ОТ и ПБ

заинтересованные
лица

3

СТП СФШИ.07.04

ежегодно

ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и ПБ
ПБ
уполномоченное
должностное лицо

3

3

потерпевший
или ООТ, руководитель 45
лицо,
структурного
представляющее его подразделения,
интересы,
профсоюз,
орган
государственная
контроля (надзора)
инспекция труда,
(при
служба ОТ и ПБ, необходимости),
страховщик
местный
исполнительный
комитет
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Наименование
документа,
записи
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Наименование
документа,
записи

Документ, в котором
установлена форма
записи

Периодичность
разработки

-

54 Акт формы ПЗ- -//1
(о
профессиональном
заболевании)
с
материалами
расследования

-

55 Журнал
регистрации
несчастных случаев

-//-

-

56 Журнал
регистрации
профессиональных
заболеваний

-//-

-

Место хранения
оригинала

уполномоченное
должностное лицо

потерпевший
или
лицо,
представляющее его
интересы,
государственная
инспекция
труда,
служба ОТ и ПБ,
страховщик

Место хранения
рабочих экземпляров

Срок
хранения,
лет

ООТ, руководитель 45
структурного
подразделения,
профсоюз,
орган
контроля (надзора)
(при
необходимости),
местный
исполнительный
комитет
Центр гигиены и заболевший
или ООТ,
профсоюз, 45
эпидимиологии
лицо,
объединение
представляющее его профсоюзов,
интересы,
местный
организация
исполнительный
здравоохранения,
комитет
государственная
инспекция
труда,
руководитель
филиала (служба ОТ
и ПБ), страховщик
ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и 45 со дня
ПБ
ПБ
внесения
последней
записи
ООТ, служба ОТ и ООТ, служба ОТ и 45 со дня
ПБ
ПБ
внесения
последней
записи
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53 Акт формы НП -//(о
непроизводственно
м
несчастном
случае
на
производстве)
с
материалами
расследования

Ответственный за
проведение записи

Документ, в котором
установлена форма
записи

Периодичность
разработки

Ответственный за
проведение записи

Место хранения
оригинала

57 Программа
СТП СФШИ.07.06
обучения
и
проверки знаний по
вопросам
охраны
труда

1 раз в 5 лет

БНТД по ОТ ИТЦ

БНТД по ОТ ИТЦ

58 Перечень
-//программ обучения
и проверки знаний
по вопросам охраны
труда

1 раз в 3 года

БНТД по ОТ ИТЦ

БНТД по ОТ ИТЦ

Место хранения
рабочих экземпляров

программа
обучения и
проверки знаний по
вопросам охраны
труда «SOT» (на
сервере Общества)
программа
обучения и
проверки знаний по
вопросам охраны
труда «SOT» (на
сервере Общества)

Срок
хранения,
лет

до замены
новым

до замены
новым
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