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Уполномоченный по охране труда ИХАЛ №3 УКК
АО «Самаранефтегаз»

Стрюкова Юлия Викторовна

Лаборант химического анализа
5-го разряда ИХАЛ №3 УКК
АО «Самаранефтегаз».
Стаж работы в испытательной
химико-аналитической
лаборатории 12 лет.
Избрана уполномоченным по
охране труда 20 апреля 2015
года.
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Выборы и обучение уполномоченного (доверенного лица)
по охране труда
С момента избрания
обеспечена удостоверением
уполномоченного.

Один раз в три года
прохожу обучение по
программе «Охрана труда
для уполномоченных» в
Учебном центре АО
«Самаранефтегаз», с
получением удостоверения
о проверке знаний.
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Испытательная химико-аналитическая лаборатория №3
Испытательная (химико-аналитическая) лаборатория №3 относится к центральной группе месторождений
АО «Самаранефтегаз» и располагается на территории г.о. Отрадный Самарской области.

Структура подразделения
Генеральный директор АО «Самаранефтегаз»

Первый заместитель генерального директора по
производству – главный инженер Общества

Управление контроля и качества

Заведующий лабораторией ИХАЛ №3

Бригада №1

Бригада №2

общая численность персонала ИХАЛ №3 - 43 человека

Функции подразделения:
испытания нефти при приемо-сдаточных операциях;
анализ воды пластовой, нефтепромысловой, сточной, для заводнения нефтяных пластов;
приготовление и контроль качества дистиллированной воды;
анализ газа нефтяного попутного.
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Испытательная химико-аналитическая лаборатория №3

При проведении работ используется оборудование требующее высокой
квалификации и профессионализма, а также неукоснительного соблюдения
требований промышленной безопасности и охраны труда (хроматографы,
титраторы, анализаторы серы, низкотемпературные термостаты, вакуумные
насосы, масляные бани).

Работы проводятся с нефтью 2-го класса опасности, содержание
сернистого водорода в которой более 20 ppm. Применяются
концентрированные кислоты и щелочи для приготовления растворов. Для
хроматографии используются баллоны с азотом и гелием.
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Испытательная химико-аналитическая лаборатория №3

Вредные и опасные производственные факторы в ИХАЛ №3:
токсичные и едкие химические реактивы, реагенты, нефтесодержащие и
легко-воспламеняющиеся жидкости, электрическое оборудование, ртуть
в термометрах, движущие части оборудования, электромагнитное
излучение компьютеров, использование стеклянной лабораторной
посуды, а также шум и вибрация от работы вентиляционных установок.
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Основные задачи уполномоченного по охране труда

•Содействие созданию на предприятии здоровых и безопасных
условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по
охране труда и промышленной безопасности.

•Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением
требований законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в области охраны
труда.

•Оказание работникам консультаций по вопросам охраны труда и
помощи по защите их прав на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда.
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Функции уполномоченного по охране труда

Контроль за соблюдением законодательных и нормативных
актов, инструкций по охране труда; применением средств
индивидуальной защиты и их содержанием и хранением.
Проверка соблюдения требований охраны труда на рабочих
местах, выполнения обязательств работодателя.
Производить запись в Журнале «Проверки состояния условий труда».
Вносить предложения об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
Направлять представления об устранении выявленных нарушений обязательные для рассмотрения.
Информирование работников, о выявленных
нарушениях требований безопасности при
проведении работ, состоянии условий и охраны,
о наличии вредных и опасных производственных
факторов, существующем риске повреждения
здоровья и о полагающихся компенсациях за
работу во вредных и опасных условиях труда,
средствах индивидуальной защиты, о проводимых
мероприятиях по улучшению условий и охраны
труда, профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. 8

Функции уполномоченного по охране труда

По поручению профсоюзного комитета уполномоченный по охране труда принимает
участие в работе комиссий :
-

по заключению коллективного договора

-

по расследованию несчастных случаев
и профессиональных заболеваний,

-

по специальной оценке условий труда;

-

по охране труда в организации

-

по трудовым спорам

-

по испытаниям и приёму в эксплуатацию средств производства

- по проверке соблюдения требований по охране труда.
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Документы регламентирующие работу уполномоченного по охране
труда
Для выполнения задач по общественному контролю, руководствуюсь законодательными и иными
нормативными актами по охране труда Российской Федерации, Уставом профсоюза, Положением об
уполномоченном по охране труда, Методическими рекомендациями по осуществлению контроля для
уполномоченных по охране труда, коллективным договором, нормативно-технической документацией и
другими локальными нормативными актами АО «Самаранефтегаз».
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3
Ежедневно до начала работ, осуществляется контроль состояния условий труда в лаборатории, который
заключается в проведении самостоятельных проверок рабочих мест, оборудования, зданий и территории.
Факт проверки и выявленные нарушения отражаются в «Журнале проверки состояния условий труда», с
предложениями по их устранению, сроками и назначением ответственных лиц.

При выявлении нарушений принимаются незамедлительные меры по их
устранению. При невозможности их устранения силами подразделения в
определённые сроки, составляется Представление в двух экземплярах.
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3

В ИХАЛ №3 каждое утро на межвахтовом совещании
уполномоченным по охране труда проводится «Пятиминутка
безопасности» с работниками лаборатории по составленному им
графику с указанием тем и актуальных вопросов промышленной
безопасности и охраны труда. А так же изучение и анализ новых
«Молний» и «Уроков извлечённых из происшествий».
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3
В течении рабочего дня, уполномоченный по охране труда
контролирует соблюдение работниками лаборатории безопасных
методов и приёмов работы, «Золотых правил безопасности»,
правильное применение ими исправных и соответствующих
выполняемому виду работ средств индивидуальной защиты, а так же
соблюдение трудовой дисциплины и распорядка.

Особое внимание уделяется выявлению
опасных условий и опасных действий при
обнаружении
которых
останавливаются
работы и проводится разъяснение о
возможных последствиях от этих действий и
условий, оформляется специальная карта с
регистрацией в электронном журнале.
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3
Планирование
и
организация
ежемесячной
работы
уполномоченного осуществляется на основании чек-листа.
Ежеквартально по чек-листам формируется «оценочный лист» и
передается в профсоюзную организацию.
На основании чек-листа ежемесячно проводятся проверки по
обеспеченности
работников
средствами
индивидуальной
защиты, состоянию транспортных средств, осуществляющих
перевозку персонала. Проводятся проверки состояния бытовых
помещений и условий труда. Контролируется работа подрядных
организаций.
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3
В конце каждого месяца уполномоченный по охране труда составляет и подаёт в профсоюзную
организацию отчёт о проделанной работе. В отчёте указывается количество проверок, выявленных
нарушений и выданных представлений

Два раза в год я предоставляю отчёт о своей работе
уполномоченного по охране труда в выборный орган первичной
профсоюзной организации и не реже одного раза в год отчитываюсь
о выполнении своих функциональных обязанностей на избравшем
меня общем собрании профсоюзного цехового комитета ИХАЛ №3.
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3

В 2019 году

Проведено 197
проверок

Выявлено 147
нарушений

Примеры выявленных нарушений
Истёк срок годности
приготовленных растворов.

Отсутствует
информационная бирка
на сумке фильтрующего
противогаза лаборанта
химического анализа.

Скол на холодильнике
установки для разгонки ХОС.
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3

Являюсь наставником –
инструктором на время
прохождения стажировок
молодых работников.

В 2019 году в связи с
расширением и увеличением
производственной программы
мною были обучены 5
лаборантов химического
анализа ИХАЛ №3 особо
сложному анализу по ГОСТ Р
52247-2004
«Нефть. Методы определения
хлорорганических
соединений».
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Деятельность уполномоченного по охране труда
ИХАЛ №3
Для достижения эффективного результата своей работы я, как
уполномоченный по охране труда профсоюза АО
«Самаранефтегаз» придерживаюсь следующих принципов:
Нести ответственность за свою собственную безопасность и безопасность
окружающих меня людей.
Принимать все зависящие от меня меры по недопущению аварий, травматизма и
несчастных случаев.
Личным примером демонстрировать приверженность принципам безопасности.

В ИХАЛ №3
в 2019 году

Несчастных случаев

Профессиональных заболеваний

0

0
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Достижения ИХАЛ №3 в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности в 2019 году

По результатам работы в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности за
2019 год ИХАЛ №3 заняла первое место
в смотр-конкурсе на лучшее структурное
подразделение среди десяти химикоаналитических лабораторий управления контроля
качества АО «Самаранефтегаз».
Для определения победителей отделом охраны труда,
была организована комиссия с выездными
проверками подразделений.
При проверке, комиссия уделила особое внимание
качеству проведения работ по охране труда,
содержанию в актуальном состоянии уголков по
охране труда, а также достижениям уполномоченных
по охране труда.
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Достижения уполномоченного по охране труда ИХАЛ №3
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