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Начальник  цеха: Шпагин Сергей Витальевич

Председатель цехового комитета: Торгашов Андрей 

Викторович

Численность работников цеха – 80 человек,

профсоюзный охват 100 %.

Туймазинский цех ТОиРТ обслуживает более 3600

километров трубопровода на территории

Туймазинской группы месторождений

ООО «Башнефть-Добыча»

Бикбулатов 

Руслан 

Маликович

Трубопроводчик линейный

5 разряда

Краткая характеристика 

Туймазинского цеха технического обслуживания и ремонта трубопроводов
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Обученность уполномоченного по охране труда

Постановлением Минтруда РФ от 08 апреля 1994 г. № 30 и приказом Минтруда и социального 

развития РФ от 21 июня 2003 г. N 153,  уполномоченные по охране труда проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме не менее 40 часов и периодичностью аттестации один раз в три 

года. Основной целью обучения является формирование знаний и необходимых навыков, 

необходимых для осуществления уполномоченными по охране труда общественного контроля за 

соблюдением работодателями законодательных и других нормативных правовых актов об охране 

труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением работниками их обязанностей 

в этой области.



Основные задачи уполномоченного по охране труда
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Представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров.

Осуществление контроля за состоянием охраны труда в 

производственном подразделении и за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда.

Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им  

помощи по защите их прав на охрану труда.

Содействие созданию в производственном подразделении 

здоровых и безопасных условий труда
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Деятельность уполномоченного по охране труда

Работа с коллективом, участие в цеховых собраниях, обсуждение и доведение до 

коллектива последних «Молний» и «Уроков, извлеченных из происшествий» по итогам 

расследований происшествий в Обществах Группы Компании 
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Деятельность уполномоченного по охране труда

Проведение технической проверки 

фильтрующих и шланговых 

противогазов типа ПШ-1, ПШ-2.
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Примеры результатов работы уполномоченного по охране труда

На территории цеха отсутствовала комната приема пищи, о чем на 

основании п. 41 ФНП ПБНГП было внесено представление руководству цеха.

п.41 ФНП ПБНГП 

На участках и в цехах ОПО 

должны иметься санитарно-

бытовые помещения для 

работающих, занятых 

непосредственно на производстве, 

спроектированные в зависимости 

от групп производственных 

процессов 
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По выданному представлению в АБК цеха 

оборудована комната приема пищи

Примеры результатов работы уполномоченного по охране труда
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В бригаде №3 базирующегося в 

административном здании 

Октябрьского ЦДНГ-2                         

с. Кандры, вышел из строя 

водонагреватель. Данный факт 

был выявлен в ходе 

самостоятельной проверки, по 

результатам которой направлено  

представление руководителю, 

после чего в течение недели был 

установлен новый нагреватель.

Примеры результатов работы уполномоченного по охране труда



1 0

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в ред. от 

03.07.2016) при эксплуатации 

производственных, общественных 

помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта должны 

осуществляться санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия и 

обеспечиваться безопасные для 

человека условия труда, быта и отдыха 

в соответствии с санитарными 

правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации.

Примеры результатов работы уполномоченного по охране труда



В представление № 2 от 01.11.2019г.  было указано о необходимости персонального фонаря на время 

проведения аварийных работ в темное время суток для бригады № 3, по результатам рассмотрения 

которого бригадой получен фонарь TDM ELECTRIC во взрывозащитном исполнении

1 1

Примеры результатов работы уполномоченного по охране труда
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Приложение N 2

к Порядку, утвержденному

приказом МЧС РФ

от 23 декабря 2005 г. N 999. 

Инженерное имущество, фонарь 

карманный электрический

1 шт. на человека

всему личному составу 

формирований, непосредственно 

принимающему участие в 

проведении аварийно-

спасательных работ.

Примеры результатов работы уполномоченного по охране труда



1 3

Выявлены потенциально опасные места на территории Октябрьского ЦДНГ № 2

Примеры результатов работы уполномоченного по охране труда
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п.38 ФНП ПБНГП 

Потенциально опасные 

места объектов добычи 

должны быть надежно 

ограждены, в том числе 

временными 

ограждающими 

устройствами.

Оформление выявленного нарушения
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Устранение нарушения

Оградили сигнальной лентой потенциально опасные участки, 

установили знаки визуализации
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Итоги работы уполномоченного по охране труда за 2019 год



Структура выявленных нарушений в 2019 году

28%

18%

18%

36%

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

Содержание территории, проходов, проездов, рабочего места

Работа подрядных организаций

Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ
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ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЗВАНИЕ 

«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ППО ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА»»
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Конкурс проводится в три этапа

Проведение конкурса в структурных      

подразделениях ООО «Башнефть-Добыча»

Проведение конкурса на уровне ППО 

ООО «Башнефть-Добыча»

Проведение конкурса на уровне МПО ПАО «НК 

«Роснефть»
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Итоги конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда ППО ООО «Башнефть-Добыча» 2019 года

ЗВАНИЕ

ЛУЧШИЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО

ОХРАНЕ ТРУДА ППО

ООО

«БАШНЕФТЬ - ДОБЫЧА»

2019 г.

Бикбулатов 

Руслан 

Маликович

1 место



Общественная деятельность

Соревнование по волейболу Учения НАСФ в Октябрьской группа ЛАРН 

«Туймазинской группы месторождения»

Зимняя спартакиада 

по ловле рыбы



Предложения уполномоченного по охране труда по уменьшению 

риска травмирования работников
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В целях улучшения условий труда, минимизации рисков получения 

производственных травм и профессиональных заболеваний работников 

Общества, предлагается рассмотреть возможность приобретения и внедрения  

работодателем



Д и с т а н ц и о н н ы й  д ат ч и к  н е ф т е п р од у к тов  

Дистанционный датчик нефтепродуктов – современное и

эффективное решение для обнаружения нефтепродуктов в

воде и на поверхности земли. Автономный, чувствительный

и простой в обращении. Обнаруживает утечку

нефтепродуктов на ранней стадии. Позволяет предотвратить

угрозу экологической катастрофы. Быстрая реакция

на предупредительный сигнал об утечке нефти позволит тут

же принять меры прежде, чем нависнет угроза сотрудникам,

окружающей среде или обществу.

Предназначен

• Для раннего обнаружения нефтепродуктов в воде и на 

земле

• Мониторинга участков с риском разлива нефтепродуктов

• Мониторинга проточных колодцев и очистных сооружений 

на наличие нефтепродуктов в воде

Датчики успешно используются: на

нефтеперерабатывающих предприятиях, транспортных

узлах, при осуществлении морских перевозок, в логистике, в

производстве энергии и энергоснабжении, в надзоре за

состоянием среды в экологически важных зонах, в

водоочистных сооружениях, на береговых и оффшорных

платформах, в промышленных и технологических

процессах, аграрных комплексах.

2 3
2 3
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Предложение.

Оборудовать дистанционными датчика ПОУ + свето-звуковым сигналом = 

Повышение безопасности в области охраны труда и ОС

Рациональное предложение уполномоченного по охране труда

Опасность!

Нет дистанционного  сигнала о загазованности или пропуске в колодце  нефтепродуктов. 

Потенциальная опасность жизни сотрудника, опасность загрязнения ОС.



Э К И П И Р О В К А  Д Л Я В Ы П О Л Н Е Н И Я  О Б Я З А Н Н О С Т Е Й  

Н А  С Н Е Г ОХ О Д Е

Одежда сотрудника с каждым годом становится 

все совершеннее и не удивительно, но на 

снегоходе обходчик попадает в климатические 

условия с большим перепадом температур от +5 

до - 36С. При этом условия поездки могут 

вызывать как активную работу, сопряженную с 

выделением большого количества энергии, а 

говоря проще обильного потения сотрудника, 

так и длительного охлаждения в статичном 

положении.

Поэтому производители одежды используют 

мембранные технологи, позволяющие выводить 

влагу наружу и не позволять ей проникать 

вовнутрь. Второй аспект - это создание слоев 

одежды, не позволяющих образовываться 

конденсату из за больших перепадов наружной и 

внутренний температур.

Немаловажно при выборе одежды для езды на 

снегоходе - наличие на ней светоотражающих 

полосок, которые обеспечат дополнительную 

безопасность сотрудника при движении.
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Так же для безопасности и мониторинга местоположения 

сотрудника необходимо внедрить использование GPS 

браслета с функцией SOS



Рациональное предложение уполномоченного по охране труда 
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Опасность! Обморожение и 

неосведомленность 

руководства о местоположении 

сотрудника при возникновении 

нештатной ситуации.



Предложения по снижению рисков
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Необходимо дополнительно обеспечить работников, выполняющих обходы трубопроводов

на снегоходах, специальными костюмами, браслетом с GPS модулем и SOS оповещением

для предотвращения обморожения при движении на снегоходе, возможностью точного

определения его местонахождения при получении от него сигнала SOS в случае

возникновении нештатных ситуаций.

Необходимо регламентировать установку дистанционных датчиков на ПОУ. Предлагается

1шт. на водный переход, с более пологой стороны берега или дорожного полотна. Кроме того,

предлагается оборудовать колодцы светозвуковыми сигналами срабатывающими при

пропуске нефтесодержащей жидкости в колодце. Внедрение датчиков позволит обезопасить

выполнение обязанностей и жизнь сотрудника, минимизирует загрязнение окружающей

среды.



Анализ существующих на рынке дистанционных датчиков,

костюмов и GPS браслетов
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Товар Цена, руб

Принцип действия датчика:

измеряет интенсивность флуоресценции при длине волны 360 нм, излучаемой полициклическими

ароматическими углеводородами ПАУ (полициклических ароматических углеводородов) при облучении

ультрафиолетовым светом при 254 нм.

Поскольку ПАУ являются компонентами большинства нефтепродуктов, датчик может определять наличие

загрязнения нефтепродуктами в поверхностных, технических и промышленных водах. Кроме того, поскольку

интенсивность излучаемого света пропорциональна содержанию ПАУ, датчик можно откалибровать, чтобы

определить концентрацию нефтепродуктов в стабильной матрице. (https://www.ecoinstrument.ru/)

Цена 

по запросу у 

менеджера 

продаж

КОСТЮМ Снегоход-3 тк. Таслан - удобный крой куртки и полукомбинезона;

- съёмный капюшон с регулировкой объёма; - куртка укороченная на резинке;

- застёжка молния с ветрозащитной планкой; - 2 прорезных кармана на молнии;

- 2 накладных кармана на молнии; - рукав с внутренним трикотажным манжетом;

-воротник стойка отделанный флисом;- полукомбинезон с трикотажной вставкой 

-по талии; - 1прорезной карман на молнии; - 2 накладных кармана;

- застёжка молния; - регулируемые бретели с застёжкой трезубец;

- разрезы на молнии, позволяющие носить полукомбинезон с любой обувью

(https://ufa.tiu.ru/)

~ 4000 

рублей

Sos сигнализация.

Двусторонняя связь.

Геозоны.

Функция чата.

Поддержка mutiful языков.

Бесплатное приложение и

платформа отслеживания 

в реальном времени.

(https://russian.alibaba.com/)

~ 2000 

рублей

https://www.ecoinstrument.ru/
https://ufa.tiu.ru/
https://russian.alibaba.com/


29

Спасибо за внимание!


