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Органиграмма цеха по подготовке и перекачке нефти № 1
управления подготовки и перекачки нефти (ЦППН №1 УППН)

АО «Самаранефтегаз» 

Бригада по ППН №2

УПСВ Мочалеевская

УПСВ Сологаевская

УПСВ  «Козловская»

Начальник установки

Инженер технолог

Мастер

Рабочие

Начальник цеха

Бригада по ППН №5

ДНС Казанская

Зам. начальника цеха

Ведущий

инженер - технолог 

Диспетчерский пульт

Рабочие  

Зам. начальника цеха

Бригада по ППН №3

УПСВ Екатериновская

ДНС Южно-Орловская

Бригада по ППН №1

УПСВ Уваровская

Старший специалист

Бригада по ППН №6

МБСНУ Ялтаусская

МБСНУ Бузировская

Примечание: Количество РСС, квалификационная категория РСС и количественно-квалификационный состав подразделений  определены штатным 

расписанием цеха.

Приложение  к положению о 

ЦППН №1

Кладовщик    

Старший механик, 

механик

Инженер по 

техническому надзору  

Инженер-технолог 1 

категории, 

инженер по учету нефти

Бригада по ППН №4

УПСВ Дерюжевская

Бригада по ППН №7

УПСВ «Семеновская»

УПСВ «Винно-

Банновская»



Технологическая схема УПСВ «Винно-Банновская» ЦППН №1.
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Выборы уполномоченного по охране труда
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Основные задачи уполномоченного по ОТ

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателем, его представителем и работниками 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в 

области охраны труда.

 содействие созданию в цехе и в бригаде здоровых и безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям норм и правил по охране труда и промышленной безопасности.

 оказание работникам консультаций  по  вопросам охраны 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.

Основные задачи УОТ:
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Основные функции уполномоченного по ОТ

 Проверка соблюдения требований охраны труда на рабочих местах,

выполнения обязательств работодателя, предусмотренных

законодательством и коллективным договором.

 Регулярное проведение контроля на рабочих местах за соблюдением

законодательных и нормативных актов, а также инструкций по охране

труда; применением средств индивидуальной защиты, спецодежды и их

содержанием и хранением.

 Производить запись в Журнал «Проверки состояния условий труда» (1-й

этап производственного контроля) на рабочих местах выявленные

замечания для их устранения.
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Функции УОТ:



Планирование и организация работы уполномоченного по охране труда

Планирование и организация ежемесячной работы осуществляется на основе чек-листа
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Повседневная работа уполномоченного по ОТ 

 ежедневная работа в рамках проверки 1 этапа ПК

 выявление изнутри проблемных вопросов и недостатков

 доведение проблемных вопросов до руководства объекта, цеха

 работа с исполнительной документацией, заполнение журналов

 заполнение чек-листа уполномоченного по ОТ
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Участие в производственном контроле

Проводит непосредственный руководитель (мастер) и уполномоченный по ОТ, с отражением результатов в журнале 

проверки состояния условий труда

Участие в комплексных 

проверках 1-го и 2-го 

этапов ПК
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Самостоятельные проверки

Право проводить самостоятельные проверки закреплено в статье 370 ТК РФ. 

Результаты проверок оформляются в журнале проверки состояния условий труда. 
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Итоги  работы уполномоченного по охране труда

Один раз в квартал, на основании ежемесячных чек-листов, заполняется «Оценочный лист работы уполномоченного»
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Результаты работы уполномоченного по ОТ за 2 квартал 2022

Проверки подрядных 
организаций В рамках ПК 1-го 

этапа В составе ПК 2-го 
этапа

26

299

3

14

389

70

Кол-во проверок

Кол-во нарушений

Всего проведено проверок – 299 

Всего выявлено нарушений – 389
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Эффективность работы уполномоченного по ОТ

Нести ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих меня людей

Принимать все зависящие от меня меры по недопущению аварий, травматизма и несчастных случаев на 

производстве

Личным примером демонстрировать приверженность принципам безопасности

Каждому помнить! Ни опыт, ни занимаемое положение руководителя, ни срочность выполнения поставленных 

задач - не служат оправданием опасного поведения на производстве, пренебрежения к вопросам 

безопасности!

Для достижения эффективного результата своей работы уполномоченный по ОТ придерживается 

следующих принципов:
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Минимальный травматизм или приемлемый уровень травматизма – это цель, достижение которой 

обеспечивается поэтапной реализацией ключевых мероприятий. 



Улучшения в результате работы уполномоченного по ОТ

Уполномоченный по ОТ
Повысилось качество работы по пониманию                     

молодыми кадрами требований ОТ и последствий 

их невыполнения
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Своевременное  обеспечение работников 

спецодеждой и спецобувью и другими 

сертифицированными СИЗ и СИЗОД

Повысилась оперативная дисциплина в части 

выполнения работ повышенной опасности



Достижения

Второе место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда ППО                           

АО «Самаранефтегаз» по итогам работы 2021 года
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