
Деятельность уполномоченных

основывается на положениях ст. 370

Трудового кодекса Российской

Федерации, и Положения

разработанного профсоюзным

комитетом и согласованного

Генеральным директором АО

«Оренбургнефть» Положения об

уполномоченном лице профсоюзной

организации, положений и статей

Коллективного договора и

локальными нормативными

документами в области охраны

труда.



Содействие созданию в организации (цехе, участке, бригаде) 
здоровых и безопасных условий труда, соответствующих 
требованиям инструкций, норм и правил по охране труда и 
промышленной безопасности.

Осуществление в организации (цехе, участке, бригаде) 
контроля за состоянием  охраны труда на рабочих местах

Информирование и консультирование работников структурных 
подразделений по вопросам их прав и гарантий на безопасный 
и здоровый труд

Задачи уполномоченного по охране труда



Отчет 

о проделанной работе за 2019 год



В течение 2019 года проводились проверки по соблюдению требований

законодательства РФ в области ПБОТОС.

Было проведено 169 проверок, в которых выявлено 464 нарушений.



Пояснительная записка

о проделанной работе за 2019г. уполномоченного по охране 

труда Коннова А.М. направленная на улучшение условий и 

безопасности труда в ЦДНГ № 3 АО «Оренбургнефть» по 

пропаганде безопасного труда

1. В связи с актуализацией информации о выявленных

опасностях, оцененных рисках ПБОТОС и необходимых

мерах управления ими в прошедшем году совместно со

специалистами цеха была произведена плановая актуализация

рисков в области ПБОТОС по ЦДНГ № 3.

2. В целях сохранения жизни и здоровья персонала Общества,

подрядных организаций, осуществляющих работу на

объектах Общества была организована работа по проведению

в бригаде № 3 дополнительных инструктажей

(интерактивных инструктажей), подготовлены видео

материалы, смонтированы ролики.

3. В течение года на производственных объектах ЦДНГ № 3

совместно со специалистами БВО были организованы

дополнительные учебно-тренировочные занятия по отработке

практических навыков действия персонала цеха в аварийных

ситуациях.

4. Оказывалась методическая и консультационная помощь

персоналу цеха в подготовке к конкурсу профессионального

мастерства по направлению безопасности производства

работ.

Пояснительная записка, выписки, распоряжение.



Наставник



Время перерывов в работе используется с максимальной пользой для коллектива. Во время таких

перерывов детально обсуждаются последние «Молнии» и «Уроки, извлеченные из происшествий»

разработанные по итогам расследований в других Обществах Компании, требования новой редакции

«Золотых правил безопасности труда»



В отчетном периоде проводилась работа по ведению наглядной 

документации  в сфере ПБОТОС. Наглядно для ознакомления размещались 

Приказы, СЗ, памятки, слоганы. Ведется «Экран безопасности», 

размещались информационные письма по происшествиям.



Журнал является основным рабочим
документом уполномоченных по охране труда

Дата 

проверки
Выявленные недостатки, нарушения

Предложения по 
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недостатков, нарушений
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исполнитель 
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Подпись 

проверяющего

Дата 

исполнения. 

Подпись 

руководителя 

участка, 

объекта

ЖУРНАЛ
Проверок состояния охраны труда

уполномоченным по охране труда первичной профсоюзной организации

АО «Оренбургнефть»

Коннов Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)

ЦДНГ-3, бригада № 3

(участок, цех)



Лист № 2 журнала уполномоченного по охране труда

РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации проверок уполномоченным лиц ом по охране груда 

При осуществлении проверки, уполномоченные ПО ОТ обращают внимание на:

1. Содержание территории, проходов, проездов, рабочих мест, безопасную

эксплуатацию производственных зданий и сооружений, проверяют:

- содержание территории, проездов, проходов по территории и внутри производственных

помещений, самих рабочих мест (все они должны очищаться от травы, мусора, снега,

разливов нефти и нефтепродуктов, не загромождаться складируемыми материалами,

деталями и конструкциями, содержаться в чистоте и порядке, в местах проезда

транспортных средств должны быть вывешены знаки, соответствующие требованиям

правил дорожного движения);

- правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов (их хранение

должно быть организовано в штабелях, пирамидах, кассетах, на стеллажах и т.п. так,

чтобы предотвращать раскатывание и выпадение, а также обеспечивать удобство работы

сними);

- обеспечение производственной территории, участков работ и рабочих мест первичными

средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими

техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, наличие и

работоспособность необходимых средств коллективной защиты работающих;

- наличие защитных ограждений, предупредительных надписей, знаков безопасности на

границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов;

- исправность систем освещения и состояния освещённости рабочих мест;

- наличие инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности

(плакаты по охране труда желательно периодически заменять или хотя бы менять места

их вывешивания, в противном случае через некоторое время работники перестают их

замечать, и пропадает смысл их наличия);

- содержание путей эвакуации персонала (пути эвакуации должны быть обозначены

специальными знаками, в случае необходимости должны иметь аварийное освещение, не

должны ничем загромождаться, дверине должны быть заперты);

- организация санитарно-технического и лечебно-профилактического обслуживания

работников;

- соблюдение теплового режима в производственных помещениях.

2. Соблюдение требований безопасности работниками, уполномоченный во время

обхода рабочих мест и в дальнейшем постоянно во время работы обязан

контролировать:

- соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов,

инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины, а так же использование

специальной одежды и специальной обуви, исправных и прошедших испытание средств

индивидуальной зашиты. Следует обращать внимание, чтобы на станках, машинах и

механизмах работали только те работники, у которых имеется допуск: к работе на этом

оборудовании, не допускать использования работниками неисправных, самодельных

инструментов и приспособлений;

3. Контроль за обеспечением работающих специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты:

- своевременность выдачи и замены специальной одежды, специальной обуви и других

СИЗ;

- соответствие выдаваемых СИЗ требованиям правил и норм;

- организацию на предприятии ухода за выдаваемыми СИЗ и их ремонта, стирки и

химчистки.

- обучение работников пользованию СИЗ;

- использование работниками выданных СИЗ.

4. Контроль за санитарно-гигиеническим обслуживанием работающих:

- своевременное и качественное проведение замеров уровней вредных и опасных

производственных факторов, влияющих на здоровье работающих;

- работу вентиляционных устройств, систем отопления и кондиционирования;

- соблюдение норм климатических условий в рабочей зоне производственных помещений;

- обеспеченность работающих помещениями и устройствами санитарно-бытового

назначения;

- обеспечение работающих мылом, смывающими и обеззараживающими средствами.

5.  Контроль за лечебно-профилактическим обслуживанием работающих:

- выдача работникам молока

- обеспечение рабочих мест аптечками и обучение работников оказанию первой помощи

(уполномоченным следует проверять наличие аптечки, замену препаратов, срок годности

которых закончился). Также в аптечке должно находиться описание лекарственных

препаратов.

6. Контроль за работой пассажирского и технологического транспорта.

- -общее состояние транспортного средства, наличие и исправность огнетушителей,

наличие и исправность ремней безопасности, чистота в салоне, культура водителей,

соблюдение маршрута движения, наличие списка старших в автобусе во время движения.

7. Контроль за работой подрядных организаций.

- -соблюдением работниками подрядных организаций безопасных методов и приемов

работы, соблюдение правил охраны трудапри производстве работ, правильном

использовании СИЗ



Журнал уполномоченного
Журнал

уполномоченного по охране труда



Подавляющее большинство замечаний устраняется

незамедлительно. По замечаниям, требующим более длительного

времени устранения или дополнительных затрат выдаются

«Предложения уполномоченного по охране труда», в которых

установлен конкретный срок. Контроль за выполнением осуществляется

при последующих проверках.



Представление уполномоченного



Требование о приостановке работы



ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕНЫХ 
НАРУШЕНИЙ В  ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И 
СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ



На огнетушителе отсутствует 
пломба

Уполномоченный по охране труда: 

Коннов.А.М.

Мастеру ООО ОЙЛ СЕРВИС выдан АКТ-предписание со сроками 

устранения выявленных нарушений

АО  «СНПХ» 

УПА 60*80 не прошел ЧТО в 
установленные сроки

Утечки гидросистемы Урал 4456м4-
20



Уполномоченный по охране труда: 

Коннов.А.М.

НКТ не защищены 
предохранительными 

колпачками.

ООО«ОЙЛ СЕРВИС»

Мастеру ООО ОЙЛ СЕРВИС выдан АКТ-предписание со сроками устранения выявленных 

нарушений

Не осуществляется вывоз ТБОНа щите управления ПВО 
отсутствуют стрелки 

направления вращения 
штурвалов.



Отсуствует черта ПДРД на 

монометре

Уполномоченный по охране труда: 

Коннов.А.М.

Отсуствует монометр Отсутствует монометр на МКП

БДНГ-3

Мастеру БДНГ выдано предписание со сроками 

устранения выявленных нарушений



Отсутствует заглушка на 

затрубье

Отсутствует разгонка шпилек на 

планшайбе

Отсуствует черта ПДРД на 

монометре

Мастеру БДНГ выдано предписание со сроками 

устранения выявленных нарушений

Уполномоченный по охране труда: 

Коннов.А.М.

БДНГ-3



Структура выявленных нарушений за Iквартал 2019 года

32%

24%

23%

12% 10%

Безопасная эксплуатация машин, механизмов и другого производственного оборудования

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

Содержание территорий, проходов, проездов, рабочих мест

Обеспечение рабочей спец.одеждой, спец.обувью и другими СИЗ

Технологический и пассажирский транспорт



13%

25%

40%

12% 10%

Безопасная эксплуатация машин, механизмов и другого производственного оборудования

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

Содержание территорий, проходов, проездов, рабочих мест

Обеспечение рабочей спец.одеждой, спец.обувью и другими СИЗ

Технологический и пассажирский транспорт

Структура выявленных нарушений за II квартал 2019 года



9%

23%

47%

8% 13%

Безопасная эксплуатация машин, механизмов и другого производственного оборудования

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

Содержание территорий, проходов, проездов, рабочих мест

Обеспечение рабочей спец.одеждой, спец.обувью и другими СИЗ

Технологический и пассажирский транспорт

Структура выявленных нарушений за III квартал 2019 года



10%

26%

51%

4% 9%

Безопасная эксплуатация машин, механизмов и другого производственного оборудования

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

Содержание территорий, проходов, проездов, рабочих мест

Обеспечение рабочей спец.одеждой, спец.обувью и другими СИЗ

Технологический и пассажирский транспорт

Структура выявленных нарушений за IV квартал 2019 года



Летние СИЗ

• 100%

Зимние СИЗ

• 100%

Средства гигиены

• 100%

В отчетном периоде персонал ЦДНГ №3 обеспечивался СИЗ и

санитарно- гигиеническими средствами согласно потребности.

Обеспечение производилось через Склад-магазин г. Сорочинска и

осуществлялся центрозавоз.

Стирка СИЗ организована и проводилась в соответствии с

разработанным графиком в необходимых объёмах.



25

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ цеха ДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

приверженность безопасности

в своих речах и действиях;

ВСЕ происшествия расследовались для предотвращения 

повторения и извлечения уроков;

КАЖДЫЙ работник был вовлечен в процесс управления 

безопасностью.

Вопросы охраны труда и промышленной безопасности на 
предприятии требуют ежедневного внимания со стороны всех 
руководителей и специалистов, каждого отдельного 
работника, так как жизнь и здоровье персонала – главная 
ценность!

Лидерство руководителей и работников в области ПБОТОС



НаграждениеПубликация в газете и соц. сетях

ППО АО «ОРЕНБУРГНЕФТЬ»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ!!!



Контактная информация

Почтовый/ Юридический адрес:

ул. Магистральная, д. 2а, г. Бузулук, 

Оренбургская обл., 461040

Тел: +7 (35342) 73 035, +7 (35342) 76 866

Факс: +7 (35342) 73 234, 

e-mail: osbryksina@rosneft.ru

ОКПО 23845023, ОГРН 1135658031838, 

ИНН 5603040355 /  КПП  56301001


