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Функции ремонтно-монтажного управления:

 Поддержание существующих систем КИПиА, видеонаблюдения, ОПС, связи в 

работоспособном состоянии;

 Выполнение строительно-монтажных работ новых систем КИПиА, 

видеонаблюдения, ОПС, СКС, связи;

 Участие в проектах реконструкции, модернизации производства Заказчика;

 Осуществление ремонта технологических установок при проведении капитального 

ремонта на объектах Заказчика.



Отчет о проделанной работе за 2021 год

Я - победитель конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза за 2021год».
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Отчет о проделанной работе за 2021 год

Проведено 184 проверки, в ходе которых выявлено 172 нарушения. 

Большинство выявленных нарушений устраняются на месте. Контроль за 

выполнением осуществляется при последующих проверках.

По 69 нарушениям оформлены представления об устранении.

В случае выявления грубых нарушений, представляющих 

непосредственную опасность жизни и здоровью людей выдвигаются 

письменные требования о приостановке работы – в 2021 году было 

оформлено 3 требования о приостановке работ повышенной опасности.
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Отчет о проделанной работе за 2021 год

Планирование и организация ежемесячной работы осуществляется на основании «чек-

листа». Ежеквартально по «чек-листам» формируется «оценочный лист» и передается в 

профсоюзную организацию.

5



Текущая деятельность: наставничество

Организация стажировки сотрудников в части приобретения теоретических навыков 

безопасного выполнения работ, обучению правилам и нормам в области охраны труда.
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Текущая деятельность: участие в СОУТ
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Участие в качестве наблюдателя при 

проведении замеров уровней вредных 

и опасных производственных факторов 

комиссией по специальной оценке 

условий труда. 

По результатам проведенных замеров: 

подтвержден класс условий труда 

«вредный», подкласс 3.1 - на шести 

рабочих местах;

вновь установлен класс условий труда 

«вредный», подкласс 3.2 - на пяти рабочих 

местах;



Текущая деятельность: встречи с трудовыми коллективами

За 2021 год от сотрудников не поступало жалоб и предложений по состоянию условий 

труда. Все вопросы по организации труда рассматриваются на регулярно проводимых 

встречах с трудовыми коллективами.
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Текущая деятельность:
Замечания, выявляемые в ходе проведения проверок соблюдения требований безопасности при производстве 

работ, устраняются в обозначенные сроки. Приведу примеры устранения некоторых замечаний.

На территории Сервисного центра выявлено размещение металлопроката с нарушениями 

требований безопасности: металлопрокат не закреплен от раскатывания, отсутствуют 

подкладки, не огорожено место складирования.
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Текущая деятельность:

Мероприятия по улучшению условий труда сотрудников управления

Производственные и бытовые здания Сызранского РПУ не оснащены бесконтактными санитайзерами.
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Текущая деятельность:

Мероприятия по улучшению условий труда сотрудников управления

Сотрудники ремонтно-монтажного управления не обеспечены местом для переодевания и 

хранения СИЗ.
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Текущая деятельность: успехи моего управления

Жердецких Андрей – начальник отдела Ремонтно-

монтажного управления по итогам проведенного 

капитального ремонта на «Новокуйбышевском НПЗ», 

являясь руководителем работ повышенной опасности, 

удостоен ордена ПБОТОС «За отличную работу без 

нарушений в области охраны труда»
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Текущая деятельность: успехи моего управления
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Керов Александр – газорезчик 

Ремонтно-монтажного управления по 

итогам проведенного капитального 

ремонта на «Сызранском НПЗ» стал 

победителем традиционно 

проводимого соревнования «Я 

работаю безопасно» и был лично 

награжден заместителем 

генерального директора по 

ПБОТиОС.



Требуйте остановки работ и устранения нарушений, 
если видите, что работы проводятся небезопасно!

Сотрудник, не способный остановить 

небезопасные работы, не должен работать на 

опасном производстве!

Основной приоритет в работе
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Достижение целей в процессе работы

Основные цели моей деятельности в качестве уполномоченного по охране 

труда в структурном подразделении за 2021 год:

- нулевой уровень травматизма;

- улучшение условий труда сотрудников 

ДОСТИГНУТЫ.
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Спасибо за внимание!
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