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Происшествия
1 в Обществе
5 в Подрядных организациях
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Соблюдение правил могло спасти эти жизни

A

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”



Особое внимание уделяется тем
видам деятельности, которые могут
иметь наибольшую угрозу травм или
стать причиной смерти людей



Три Золотых правила: Исполнять,
Вмешиваться и Уважать



Поддержка «Цель – Ноль» при
безопасном вождении

Исполнять, Вмешиваться и Уважать
Работать сообща для достижения «Цель – Ноль»

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ
ЛИДЕРСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Обращение Генерального директора АО «Зарубежнефть»
Путь к безопасности начинается с понимания Руководителей непреложной
истины – человеческая жизнь гораздо важнее, чем баррели нефти.
Стремление к высокой культуре производства, его эффективности наряду с
обеспечением безопасности труда работников - отличительная черта
высокопрофессиональных команд, возглавляемых безусловными Лидерами.

Сергей Иванович Кудряшов

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ
КАЖДЫЙ ИЗ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ДОЛЖЕН

 знать и понимать 12 Жизненно-важных правил
 следовать этим правилам, поскольку он заботится о

своей безопасности и безопасности остальных
 придерживаться активной позиции – обращать

внимание на соблюдение правил до начала работ
 вмешиваться в ход работ, если они выполняются с

нарушениями правил
 сообщать о нарушении 12 Жизненно-важных

правил

Руководители всех уровней играют ключевую
роль в том, чтобы это стало реальностью!

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ДОЛЖНЫ

 подавать пример и демонстрировать готовность следовать правилам
 создавать необходимые условия для соблюдения правил, мотивировать

сотрудников к обсуждению правил до начала работ, чтобы устранить
возможные препятствия для соблюдения правил
 поощрять и выделять тех, кто следует правилам и является примером для

остальных на работе
 следить за тем, чтобы слова не расходились с делом: быть последовательным

и, в случае если правило нарушено, применять понятные и адекватные
дисциплинарные воздействия
 проводить работу с подрядчиками для понимания и соблюдения правил
 регулярно проводить работу в своих командах, направленную на соблюдение

правил

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
НАРЯДОМ -ДОПУСКОМ

Вы обязаны:
• понять содержание наряда-допуска и
выполнить его требования
• убедиться, что срок действия нарядадопуска не истек
• получить
от
непосредственного
руководителя
или
ответственного
за
выполнение работ подтверждение того,
что на месте предприняты все необходимые
меры безопасности для начала работ

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

АНАЛИЗ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

Вы обязаны:
• получить подтверждение от непосредственного
руководителя или ответственного за выполнение
работ о том, что анализ газовоздушной среды
проведен
• получить подтверждение от непосредственного
руководителя или ответственного за выполнение
работ о том, что на месте предприняты все
необходимые меры безопасности для начала
производства работ
• при появлении запаха газа прекратить
работы
Если вы отвечаете за анализ газовоздушной
среды, вы обязаны:
• знать характер и частоту проведения
проверок газовоздушной среды согласно
наряду-допуску
• использовать только сертифицированное
оборудование

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Вы обязаны:
• понимать, какие средства защиты
необходимы вам в каждом отдельном
случае
• получить
подтверждение
от
непосредственного руководителя или
ответственного за производство работ
о
выполнении
необходимых
отключений
и
установки
блокировок
• получить
подтверждение
от
непосредственного руководителя или
ответственного за выполнение работ
о том, что на месте предприняты все
необходимые меры безопасности
для начала производства работ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ
ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ЗАМКНУТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ НАРЯД -ДОПУСК

Вы обязаны:
• получить
подтверждение
непосредственного
руководителя
ответственного за выполнение работ о
что
на
месте
предприняты
необходимые меры безопасности
начала работ

от
или
том,
все
для

• получить
подтверждение
от
страхующего работника, что доступ в
замкнутое пространство разрешен
• следовать
допуска

требованиям

наряда-

Страхующий работник обязан:
• контролировать допуск в замкнутое
пространство и давать на то разрешение
• иметь средства коммуникации для
поддержания связи с работающими в
замкнутом пространстве

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ ИЛИ ОБХОДОМ ЗАЩИТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮЩЕГО НА
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ, НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ НАРЯД ДОПУСК

Вы обязаны:
• получить разрешение
непосредственного
руководителя перед
отключением или обходом
оборудования, напрямую
влияющего на безопасность
работ
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ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Вы обязаны:
• получить наряд-допуск на работы
на высоте за пределами защищенной
зоны
• знать
виды
страховочного
оборудования при работе на высоте и
уметь им пользоваться
• проверить оборудование
использованием

перед его

• всегда привязываться страховочной
стропой при работе на высоте за
пределами защищенной зоны

12 ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Все водители и пассажиры обязаны:
• всегда пользоваться 3-х
ремнями безопасности*

точечными

• проверять работоспособность ремней
безопасности перед выездом
• надлежащим образом пристегиваться
ремнями безопасности в движущемся
транспортном средстве
• переда началом движения убедиться,
что
все
люди,
находящиеся
в
транспортном
средстве,
правильно
надели ремни безопасности

• вмешаться, если пассажиры рядом с
вами
не
пристегнуты
ремнями
безопасности

* Исключение составляют автобусы, грузовой автотранспорт, краны и вилочные

погрузчики, оборудованные только поясным ремнём безопасности, а также средства
общественного транспорта, не оснащенные ремнями безопасности

12 ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

СЛЕДОВАТЬ УСТАНОВЛЕННОМУ ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЕЗДКОЙ

Если вы водитель, то вы обязаны:
• до
начала
поездки
убедиться
в
необходимости выдачи плана управления
поездкой
• обсудить план управления
уполномоченным сотрудником

поездкой

с

• соблюдать время, указанное в плане,
на выполнение служебных обязанностей,
непосредственное
управление
транспортным средством и время отдыха

• соблюдать маршрут, обозначенный в плане
движения
• немедленно сообщать уполномоченному
сотруднику изменения маршрута

12 ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ

Вы обязаны:
• никогда не пересекать ограждение
зоны подвешенного груза без
соответствующего разрешения
• следовать указаниям сигнальщика
или лица, ответственного за спускподъем груза

Непосредственный руководитель
или ответственный за
производство работ обязан:
• обозначить
опасную
установить ограждение

зону

и

• обеспечить запрет прохода через
зону
работы
с
подвешенным
грузом
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ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ И
ПРЕВЫШАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Если вы водитель, то вы обязаны:
• воздержаться
от
разговоров
по
мобильному телефону, отправки текстовых
сообщений и использования громкой связи
• не превышать допустимую разрешенную
скорость, установленную соответствующими
дорожными знаками, либо указанную в
плане управления поездкой
• не превышать максимальную скорость,
установленную для того транспортного
средства, которым вы управляете
• соотносить
скорость
движения
с
дорожными и погодными условиями
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ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СПЕЦИАЛЬНО
ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ

Вы обязаны:
• знать расположение специально
отведенных мест для курения
• вмешаться,
если
видите
курящих
вне
специально
отведенных мест
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ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЯТЬ АЛКОГОЛЬ ИЛИ НАРКОТИКИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ИЛИ УПРАВЛЕНИИ
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Вы обязаны:
• сообщить вашему непосредственному
руководителю о том, что вы принимаете
медицинские препараты, которые могут
повлиять на работоспособность

• при
возникновении
сомнений
в
адекватном состоянии окружающих
сообщить
об
этом
вашему
непосредственному руководителю (для
консультаций
с
медперсоналом),
вмешаться, если вы являетесь свидетелем
употребления алкоголя или наркотиков
• не употреблять, не хранить, не
торговать
и
не
распространять
наркотики
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ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

 все инциденты и нарушения правил тщательно расследуются
 если нарушитель правил или процедур проходил необходимое обучение,

был информирован о необходимости их соблюдения и не выполнил требования, к
нему будут применяться адекватное дисциплинарное воздействие
 нарушение любого из 12 жизненно-важных правил влечет за собой

дисциплинарное воздействие для работников Компании подрядных и
субподрядных организаций: от остановки работ до прекращения договорных
обязательств и невозможности работы с компанией АО «Зарубежнефть» в
дальнейшем
 если супервайзер (работник Групп Компаний АО «Зарубежнефть» или

подрядной организации) создает условия для нарушений правил или не
соблюдает правило, к нему будет применяться наиболее строгое
дисциплинарное воздействие

12 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ

ЦЕЛЬ “НОЛЬ”

ОЖИДАНИЯ КОМПАНИИ ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

 уверенность в том, что все сотрудники и подрядчики, работающие с группой

компаний АО «Зарубежнефть», проинформированы о соблюдении 12 жизненноважных правил
 включение информации о 12 жизненно-важных правилах в процесс

адаптации новых сотрудников
 следование подрядных организаций этим правилам
 активное информирование о нарушении правил
 измеримое подтверждение, что следование правилам постоянно улучшается
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