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Общая информация 

- самый восточный 
нефтеперерабатывающий 
завод России; 
 
- отгружает  свою продукцию 

потребителям на территории 
всего Дальневосточного 
региона; 
 
- часть продукции отгружается 

на экспорт 
 

 

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 

Численность работников предприятия - 2 389 человек; 

Численность работников ИЛ-ЦЗЛ — 156 человек 



Загалеева Евгения Леонидовна 

- инженер-лаборант лаборатории 
экологической безопасности 
Испытательной лаборатории - ЦЗЛ; 

- избрана уполномоченным по охране 
труда в августе 2020 года; 

- прошла обучение и проверку знаний 
по охране труда уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками 
представительных органов. 

 

Информация об участнике 



Положение уполномоченных по охране труда 



Контроль за соблюдением требований охраны труда 

-   правильное применение 
средств индивидуальной 
защиты; 

-    соответствие СИЗ 
характеру и виду 
выполняемых работ; 

-     чистота и исправность 
выданных  в пользование 
СИЗ; 

-     соблюдение 
требований охраны труда 
при выполнении работ; 

-    чистота и порядок       
на рабочем месте 
 

 



Контроль за размещением актуальной информации 

Стенд по охране труда 



Производственные испытания СИЗ 

-тонкие; 

-не обеспечивали плотного прилегания к руке; 

-отсутствие текстурированной структуры; 

-одноразовое использование 
 

-высокая прочность; 

-легко принимают форму руки; 

-не скатываются с запястья; 

-текстурированная структура 
 



Улучшение условий труда и отдыха 

Оснащение комнаты приема пищи мебелью, кондиционером, 
кулером для воды и диспенсером для салфеток 



Результаты работы уполномоченного по охране труда 

- установка местного отвода газов на механизм изменения степени сжатия; 

- содержание угарного газа в воздухе рабочей зоны снизилось с 27 мг/м3  
до 3 мг/м3 



Результаты работы уполномоченного по охране труда 

- установка герметичных заглушек на систему отвода конденсата; 

- снижение загазованности воздуха рабочей зоны 



 

 

Специальная оценка условий труда 

-    идентификация всех 

вредных и опасных 

производственных 

факторов на рабочих 

местах;  

-    консультирование и 

контроль при проведении 

замеров; 

        проверка итоговых карт 

специальной оценки 

условий труда  



Специальная оценка условий труда 

При согласовании карт специальной оценки условий труда выявлено 
несоответствие установленного класса по тяжести трудового процесса  



Результаты работы за 2021 год 

- проведено 124 проверки; 

- выявлено 33 нарушения; 

- выдано 27 предложений; 

- количество внедренных 

мероприятий, направленных на 

улучшение условий и 

безопасности труда – 5;  

- участие в работе комиссий по 

приему СИЗ - 16 
 

 



План работы на 2022 год 

модернизация системы 

освещения и вентиляции  

в рабочих комнатах 

Испытательной лаборатории 
 

проведение производственных испытаний 

лицевых щитков для лаборантов 

химического анализа (вместо защитных 

очков) 

 размещение в рабочих комнатах 

плакатов с наглядным изображением 

лаборанта, одетого в соответствии  

с требованиями охраны труда  
 


