Приложение 1
к приказу ООО «Башнефть-Сервис НПЗ»
№ 2345 от «07» сентября 2018 г.
ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по разделу «Работы на высоте» Золотых правил безопасности труда в ООО «Башнефть-Сервис
НПЗ» в период с 03.08.2018г. по 28.09.2018г.
№
п/п

1.

2.

3.

Дата
Ответственный
проведения
руководитель
Организационные мероприятия
Издать приказ (распоряжение) о проведении
месячника «Работы на высоте» Золотых правил
ЗГД по ПБОТОС
безопасности труда в Обществе с планом
07.09.2018
Иванов Н.Д.
мероприятий, ответственными за их выполнение и
сроками. Копию приказа с планом мероприятий
направить в ДПБОТОС в НП (С.Н. Рыбаков).
Начальник
отдела ОТ
Довести приказ до сведения ответственных лиц,
Хусаинов Р.М.,
работников предприятия и подрядных организаций,
12.09.2018
начальник
осуществляющих
деятельность
на
территории
отдела ПБ и ПК
Общества.
Здорик О.В.
Наименование мероприятий

Провести
совещание
с
участием
линейных
руководителей Общества и ПО, задействованных в
проведении работ на высоте с доведением «Уроков,
извлечённых из происшествий» (приложение № 1),
оформленных
по
результатам
расследования
происшествий при проведении работ на высоте в 20152018 гг. в блоке «Нефтепереработка» и мероприятий»
и мероприятий плана месячника «Работы на высоте».

12.09.2018

ЗГД по ПБОТОС
Иванов Н.Д.

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.

Организация
работы
согласно приказу с целью
профилактики
производственного
травматизма

Руководители
структурных
подразделений,
специалисты
отдела ОТ,
отдела ПБ и ПК

Информирование
работников
о
ходе
проведения
месячника
«Работы
на
высоте»
Золотых
правил
безопасности труда

Руководители
структурных
подразделений

Мотивирование
всех
работников
к
соблюдению требований
раздела
«Работы
на
высоте» Золотых правил
безопасности
труда,
признание
каждым
работником
Общества,
персонала подрядчиков
(субподрядчиков) личной
ответственности за свою
собственную
безопасность
и

№
п/п

Дата
проведения

Наименование мероприятий

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат
безопасность
окружающих их людей

4.

5.

Подвести итоги месячника по разделу «Работы на
высоте» Золотых правил безопасности труда и
направить в ДПБОТОС в НП (В.Г. Воронову), в том
числе:
-информацию по контролю за проведением работ на
высоте в 2017-2018 гг. в формате слайда к
еженедельному
селектору
служб
ПБОТОС
(приложение №3) с обязательным указанием сводной
информации по нарушениям требований безопасности
при работах на высоте;
-еженедельную информацию по статусу проведения
месячника в формате приложения № 4;
-фотоматериалы по проведённым мероприятиям
месячника.
Результаты
месячника
довести
до
сведения
ответственных лиц, работников предприятия и
подрядных
организаций,
осуществляющих
деятельность на территории Общества.

08.10.2018

ЗГД по ПБОТОС
Иванов Н.Д.

12.10.2018

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.

Руководители
структурных
подразделений

Контроль
выполнения
мероприятий плана

Информирование
работников о результатах
работы

Основные мероприятия

6.

7.

В рамках HEAT, запланированных ГД и ЗГД на
сентябрь 2018 года, провести проверки соблюдения
требований
безопасности
при
подготовке
и
проведении
работ
на
высоте,
оформления
документации, правильности использования средств
защиты от падения с высоты, соответствия
применяемых систем защиты от падения с высоты
требованиям Правил и технической документации.
Организовать освещение месячника «Работы на
высоте» в средствах массовой информации Общества,
распространение и размещение на производственных
объектах информационных листков.

Согласно
графику

ЗГД по ПБОТОС
Иванов Н.Д.

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.

11.10.2018

ЗГД по ПБОТОС
Иванов Н.Д.

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник

Контроль
соблюдения
требований охраны труда
при
подготовке
и
проведении работ на
высоте
Постоянное
использование в работе
наглядных указаний

№
п/п

8.

9.

Наименование мероприятий

Повторно проработать на каждом производственном
объекте «Уроки, извлечённые из происшествий»,
произошедших при проведении работ на высоте
(приложение № 1) с выходом на объекты
руководителей Общества, специалистов и инженернотехнических работников структурных подразделений
Общества.
Организовать ежедневные проверки соблюдения
требований
безопасности
при
подготовке
и
проведении работ на высоте руководителями
производственных структурных подразделений в
рамках проведения 1 (первой), 2 (второй) ступеней
контроля СУОТ, сотрудниками Блока ПБОТОС, а
также держателями договоров с подрядными
организациями, выполняющими данные работы с
фотофиксацией нарушений. В ходе проверок обращать
внимание на:
 соблюдение золотых правил безопасности труда;
 наличие утверждённого перечня работ на высоте,
выполняемых с оформлением наряда-допуска;
 наличие
распорядительного
документа
о
назначении должностного лица, ответственного за
утверждение ППР на высоте;
 наличие у работников, выполняющие работы на
высоте
квалификации,
соответствующей
характеру выполняемых работ и удостоверений о
допуске к работам на высоте;
 ограждение
места
производства
работ,
вывешивание
предупреждающих
и
предписывающих плакатов (знаков);
 наличие
и
соответствие
установленным
требованиям разрешительной документации на
производство работ на высоте (ППР на высоте,
технологические карты, наряды-допуски и т.д.);

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Согласно
плану

Генеральный
директор
Баширов Р.Ф.

Ежедневно

ЗГД по ПБОТОС
Иванов Н.Д.

Ответственные
исполнители
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.
Руководители
структурных
подразделений,
специалисты
отдела ОТ,
отдела ПБ и ПК

Начальник
отдела ОТ
Хусаинов Р.М.,
начальник
отдела ПБ и ПК
Здорик О.В.
Руководители
производственн
ых структурных
подразделений

Ожидаемый результат

Постоянное
использование в работе
наглядных указаний

Снижение
рисков
несчастных случаев

№
п/п

Наименование мероприятий
 организацию периодического обучения работников
1, 2 и 3 групп безопасным методам и приёмам
выполнения работ;
 организацию назначения лиц, ответственных за
организацию и безопасное проведение работ на
высоте, за выдачу наряда-допуска, составление
плана мероприятий по эвакуации и спасению
работников
при
возникновении
аварийной
ситуации и при проведении спасательных работ, а
также проводящих обслуживание и периодический
осмотр СИЗ;
 организацию выдачи средств коллективной и
индивидуальной защиты в соответствии с
указаниями
эксплуатационной
документации
изготовителя, своевременность их обслуживания,
периодической проверки, браковки;
 наличие и ведение личных книжек учёта работ на
высоте;
 обеспечение правильного выбора, использования и
соблюдения указаний маркировки средств защиты;
 организацию обслуживания и периодических
проверок
средств
защиты,
указанных
в
эксплуатационной документации производителя;
 наличие и комплектность выданных в соответствии
с нарядом-допуском и (или) ППР на высоте СИЗ от
падения с высоты, включая аварийный комплект
спасательных
и
эвакуационных
средств,
комплектность средств оказания первой помощи;
 доведение
до
сведения
членов
бригады
информации о мероприятиях по безопасности
производства работ на высоте, проведение
целевого инструктажа членов бригады по порядку
производства работ, порядку действий в аварийных
и чрезвычайных ситуациях с росписью их в нарядедопуске;
 наличие ответственного исполнителя работ на

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

№
п/п

Наименование мероприятий













рабочем месте и осуществление им непрерывного
контроля за работой членов бригады;
соблюдение сроков выдачи нарядов-допусков на
производство работ на высоте и его продления;
ведение журналов учёта работ по наряду-допуску;
наличие
паспортов
завода-изготовителя
на
инвентарные леса и подмости;
правильность оформления результатов приёмки
лесов перед их эксплуатацией;
организацию уборки материалов, инструментов,
приспособлений, ограждений, мусора и других
предметов, вывод членов бригады с места по
окончании работ на высоте;
организацию регулярных проверок исправности
систем обеспечения безопасности работ на высоте
в
соответствии
с
указаниями
в
их
эксплуатационной
документации,
а
также
своевременной замены элементов, компонентов
или подсистем с понизившимися защитными
свойствами;
наличие у электрогазосварщиков и других
работников, выполняющих огневые работы,
стропов страховочной системы, изготовленных из
стального каната, цепи или специальных
огнестойких материалов;
соответствие применяемых СИЗ от падения с
высоты типовым решениям Правил в зависимости
от характера выполняемых работ.

Дата
проведения

Ответственный
руководитель

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

