
 
 
 

    Мероприятия «ПРОГРАММЫ 

повышения культуры безопасности труда и осознанного лидерства в области ПБ и ОТ в ОАО «НК «Роснефть», 
реализация которых осуществляется с участием первичных профсоюзных организаций МПО ОАО «НК «Роснефть» . 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЬ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 2 3 4 5 

1.9 

Разработка  системы коммуникаций в области ПБ и ОТ, проведение 

 интерактивных сессий для руководителей ОГ и председателей первичных  

профсоюзных организаций. 
 

Воздействие на мышление 
и вовлечение персонала 
ОАО «НК «Роснефть» и ОГ 
в вопросы безопасности 
труда 

На постоянной 
основе 2015-2017г 

Руководители ОГ, 
Председатели ППО 

1.13 

Подготовка обращений Президента, Вице-президента по ПБ и ОТ, 

 и Вице-президентов Бизнес Блоков, Генеральных Директоров ОГ к  

сотрудникам Компании по вопросам ПБ и ОТ. Распространение обращения 

 в ОГ и размещение статей и обращений в корпоративных СМИ и  

 сайте МПО ОАО НК Роснефть. 
 

Воздействие на мышление 
и вовлечение персонала 
ОАО «НК «Роснефть» и ОГ 
в вопросы безопасности 
труда 

На постоянной 
основе 2015-2017г 

Руководители ОГ, 
Зам. председателя 
МПО Роснефть 

2.2 

 Конкурс Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «НК «Роснефть» 

 на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ППО   

 Компании Роснефть»; 
 

Повышение приоритета 
безопасности 

На постоянной 
основе 2015-2017г 

Председатели ППО, 
Тех. инспектор труда 
МПО Роснефть 

3.12 

Привлечение руководителей, специалистов и председателей ППО ОГ  

 к проверкам состояния ПБ и ОТ комиссиями ОАО «НК «Роснефть» на  

производственных объектах Компании 
 

 постоянно 
Руководители ОГ, 
Председатели ППО 

3.18 

Популяризация работы уполномоченных по охране труда первичных  

профсоюзных организаций:  

 проведение конкурсов уполномоченных по охране труда на уровне ОГ  

 проведение обучения  уполномоченных по охране труда  

Обеспечение устойчивости 
результатов и внедрение 
механизмов  постоянного 
совершенствования 
системы управления ПБ и 
ОТ на предприятиях 

На постоянной 
основе 2015-
2017г. 

Председатели ППО, 
Руководители ОГ 



6.2 

Формирование комитетов/комиссий по промышленной безопасности и  

охраны труда и организация их работы под председательством  

 Генерального директора ОГ: 

 разработка и согласование Положения и регламента Комитета  

 определение состава участников и распределение ролей  

 постановка целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

  по ПБиОТ для предприятия 
 

Внедрение эффективной 
структуры управления ПБ 
и ОТ на всех уровнях ОАО 
«НК 
«Роснефть»,вовлечение 
руководителей, 
председателей ППО в 
работу на всех уровнях 
организации 

2015-2020г. 
Председатели ППО, 
тех. инспектора труда 

12.1 

Участие в расследовании и контроль за соблюдением ОГ порядка  

 расследования происшествий со смертельными и тяжелыми и групповыми  

несчастными случаями, связанными с гигиеной труда на производстве,  

участие в разработке мероприятий   по их предупреждению                                                

 
 

Участие в расследовании и 
разработке мероприятий 
по предупреждению 
травматизма на 
производстве 

постоянно 
Председатели ППО, 
тех. инспектора труда 
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