
«Лучший уполномоченный по охране труда» 

организации ППО ОАО «ННП» 2014 года.



Термины и определения. Обозначения и 

сокращения.

РАБОТНИК – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ОАО

«НК «Роснефть» или его Обществом группы.

ЦППН – цех подготовки и перекачки нефти.

УНП - укрупненный нефтепромысел.

ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

ЛНД – нормативный локальный документ.

СОУТ – специальная оценка условий труда.

КШУ и ТСУ – командно-штабные учения и тактико-специальные учения,

проводимые в масштабах Общества.



Характеристика уполномоченного по охране труда 

ППО ОАО «ННП»
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Тулеев Кайрат Мансызбаевич -

оператор

обезвоживающих и обессоливающих

установок.

Грамотный и инициативный

профессионал своего дела,

инициативный, способен принимать

самостоятельные решения. В его

обязанности входит осуществление

производственного контроля и

управление персоналом (бригадой).

Аккуратен и в срок выполняет всю

порученную работу. Постоянно

повышает уровень

профессиональных знаний.

2014г. - первое место в конкурсе

профмастерства среди операторов

ООУ ЦДО «ВНГ».

Январь 2014  - избран 

уполномоченным по ОТ ЦППН УНП-1



Основная функция уполномоченного 

Основной задачей уполномоченного является осуществление

профсоюзного контроля за соблюдение работодателем, их

представителями и работниками требований законодательных

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права в области охраны труда.



Основные функции уполномоченного

проверка соблюдения требований охраны труда в Обществе, подразделениях и на рабочих местах, 

выполнения обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором (соглашением); 

участвовать при проведении в Обществе специальной оценки условий труда рабочих мест;

информирование работников структурного подразделения о наличии вредных и (или) опасных

производственных факторов, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся

работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, СИЗ, о проводимых

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма и

профессиональных заболеваний;

оказание работникам содействия по выполнению ими обязанностей по охране труда и помощи по

защите их прав на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, а также в

осуществлении самозащиты, в случае нарушения указанных прав;

участие по поручению профсоюзного комитета в работе комиссии по расследованию несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по проверке знаний требований

законодательных и иных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности у

должностных лиц и других работников Общества, при условии соответствующего обучения и проверки

знаний в установленном порядке, а также в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям

труда;

участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных

коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда;

участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств производства в качестве

независимого эксперта;

участие в проведении совместных с работодателем проверок соблюдения требований по охране труда;

участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения - оказание первой помощи)

пострадавшему от несчастного случая на производстве.

пропагандировать передовой опыт по профилактики производственного травматизма, улучшению

условий охраны труда и обеспечению экологической безопасности.



Нормативная документация
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• О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности;

• Об общественных объединениях;

• Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;

• О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

• Об охране окружающей среды;

• Трудовым кодексом Российской Федерации;

• Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности

ЛНД Общества

Федеральные законы

• Коллективный договор Общества

• Регламенты, положения, стандарты, инструкции и т.д.

• Положения, регламенты, стандарты, приказы и т.д.

ЛНД Компании



Участие в производственном контроле



Проведение  интерактивных инструктажей по ОТ и ПБ



Личные показатели уполномоченного

Количество проведенных проверок в 

УНП-1 и подрядных организациях

12

Количество выданных представлений 12

Количество объектов на которых 

проводились проверки

4

Количество выявленных замечаний, 

всего

69

Инструменты и оборудование 24

Инструкции и правила 3

Спецодежда, СИЗ 9

Порядок на рабочем месте 32

Ведение документации по ОТ и ПБ 4



Девиз по жизни



Мероприятия на 2015 год

1. Участие в проведение производственного контроля ЦППН УНП-1.
2. Обучение СОУТ.
3. Участие в проведение специальной оценки условий труда в ЦППН УНП-1.
4. Участие в регулярных совещаниях по ОТ и ПБ УНП-1.
5. Проведение Часа безопасности:
- Безопасное проведение газоопасных работ.
- Безопасное проведение огневых работ

6. Определение и реализация мероприятий, направленных на снижение рисков
в области ПБОТОС, при ведении работ по договорам оказания услуг.
7. Контроль за выполнением транспортных средств и персонала подрядных,
субподрядных организаций для производства работ по договорам оказания
услуг.
8. Участие в подготовке и проведении КШУ и ТСУ.
9. Проведение бесед с работниками подразделения по вопросам ОТ, ПБ, и
пожарной безопасности.
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