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Цели, задачи Проекта «Проведение месячников безопасности 

уполномоченными по охране труда ППО ПАО «Саратовский НПЗ»

ЦЕЛИ

 Усиление работы  уполномоченных в конкретных направлениях охраны труда. 

 Более глубокий контроль выполнения требований безопасности.

 Предупреждение случаев производственного травматизма.

ЗАДАЧИ

 Формирование приоритетных направлений деятельности в каждом из месяцев года.

 Усиление работы уполномоченных в приоритетных направлениях.

 Улучшение навыков выявления нарушений.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Программа распространяет свое действие на всех уполномоченных  ПАО «Саратовский НПЗ» и технического инспектора 

по охране труда ППО.



Описание Проекта «Проведение месячников безопасности 

уполномоченными по охране труда ППО ПАО «Саратовский НПЗ»

Проект впервые начал реализовываться в 2019 году.

В начале 2019 года ППО совместно со службой завода ПБОТОС были определены приоритетные направления деятельности

в каждом из месяцев 2019 года, с которыми были ознакомлены все заводские уполномоченные.

В течение месяца уполномоченные по ОТ и техническая инспекция профсоюза проводят свои обычные проверки, уделяя

особое внимание тематике месяца.

Особое внимание обращается на разъяснительные беседы с работниками завода и подрядных организаций.

Если у уполномоченных не хватает специальных знаний и навыков по той или иной теме, они обращаются к техническому

инспектору, который обеспечивает их специальной литературой, проводит индивидуальное обучение и потом на месте, в

конкретном подразделении, уже наглядно показывает, на что следует обращать внимание.

Итоги месячников подводятся на совместном совещании со службой ПБОТОС, разрабатываются корректирующие

мероприятия.



Механизм реализации Проекта «Проведение месячников безопасности 

уполномоченными по охране труда ППО ПАО «Саратовский НПЗ»

1. Декабрь 2018 года. Обсуждение техническим инспектором по ОТ профсоюза со службой завода ПБОТОС тематики

Месячников. Разработка программы «Месячники безопасности».

2. Январь 2019 года. Доведение Программы «Месячники безопасности» до уполномоченных по ОТ в подразделениях.

Обеспечение необходимой литературой. При необходимости проведение дополнительного обучения уполномоченных.

3. В течение 2019 года ежемесячно. Проведение уполномоченными проверок в своих подразделениях в соответствии с

Программой. За месяц необходимо провести не менее 3 тематических проверок.

4. В течение 2019 года ежемесячно. Технический инспектор по ОТ профсоюза проводит совместные с уполномоченными по

ОТ аудиты в подразделениях в соответствии с тематикой месяца, корректирует и направляет работу уполномоченного. При

необходимости проводит дополнительное обучение уполномоченного по ОТ, обеспечивает необходимой литературой.

5. Ежеквартально. Определение суммы ежемесячного премирования уполномоченных. Одним из критериев расчета

ежеквартальной премии является количество проведенных проверок по Программе.

6. Декабрь 2019 года. Подведение итогов работы уполномоченных в течение года по Программе «Месячники безопасности».

Учитывается количество и серьезность выявленных нарушений.

7. Начало 2020 года. Данные по подведению итогов работы уполномоченных по Программе «Месячники безопасности»

учитываются в первом этапе конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ППО ПАО «Саратовский НПЗ».



Месяц Тема  План мероприятий 

Январь СИЗ  Внешний вид спецодежды, обуви, 

соблюдение срока носки, соответствие 

размеров. Правильность применения СИЗ. 

Февраль  Пути передвижения  Пешеходные дорожки, наледь, наличие 

песко-соляной смеси в подразделениях, 

исправность лестничных маршей  

Март Маркировка Информационные таблички на 

оборудовании, колодцах (наличие, 

обновления), аншлаги безопасности, 

указатели направления «О-З» на штурвалах 

запорной арматуры 

Апрель Электробезопасность Провода с открытыми токоведущими 

частями, их провисание. Наружное и 

внутреннее освещение. 

Май Технологическое 

оборудование  

Фланцы соединительные трубопроводов,   

состояние запорной арматуры  

Июнь Бытовые условия АБК, комнаты приема пищи (оснащение, 

порядок, исправность бытовых приборов), 

санузлы, душевые. 

Июль Доврачебная помощь Наличие  аптечек, наличие  в подразделении 

добровольных медицинских помощников 

Август Пожарная безопасность  Наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения (огнетушители, кошмы, 

ящики с песком), планы эвакуации, знаки 

пожарной безопасности 

Сентябрь  Документация Своевременность  проведения 

инструктажей, контроль устранения 

недостатков отраженных в журнале 

состояния условий труда 

Октябрь Подрядчики Обеспеченность работников подрядных 

организаций СИЗами, контроль применения 

СИЗ, контроль за порядком в вагончиках, 

контроль применения исправного 

инструмента  

Ноябрь Опасные виды работ  Контроль безопасного выполнения всех 

видов опасных работ (огневые, ремонтные, 

работы на высоте, газоопасные, работы 

повышенной опасности) 

Декабрь Безопасность дорожного 

движения 

  

 Состояние автомобильных дорог, 

пешеходных переходов, дорожной разметки, 

дорожных знаков, соблюдение правил 

дорожного движения 

 

План программы «Месячники безопасности»

 
 

   Приложение №1 

Отчет о работе  уполномоченного по охране труда при профкоме  
ПАО «Саратовский НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России 

За                                                      2019 г   

______________________________________________________________________. 

(период, фамилия, имя, отчество, должность, подразделение) 

№№ 
п. п. 

Наименование показателей Количество 

1. Проведено проверок (обследований), при 
этом: 

   

1.1. Выявлено нарушений  

1.2. Выявлено предложений   

2. Количество совместных проверок со службой 
охраны труда: 
- выявлено нарушений 

 

3. Количество внедренных предложений о 
приостановке работы в связи с угрозой жизни 
и здоровья работников 

 

4 Количество нарушений выявленных по 
результатам Месячника безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по охране труда       __________________________________ (ФИО, подпись) 

 

Дата 

проведения 
Замечание 

Классификац

ия (ОД/ОУ) 

Срок 

устран

ения  

Выполнение 

(Да/Нет) 

Классификац

ия замечания 

Отметка об 

устранении (кем 

устранено) 

           
  

 

              

 
 

   Приложение №1 

Отчет о работе  уполномоченного по охране труда при профкоме  
ПАО «Саратовский НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России 

За                                                      2019 г   

______________________________________________________________________. 
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Уполномоченный по охране труда       __________________________________ (ФИО, подпись) 

 

Дата 

проведения 
Замечание 

Классификац

ия (ОД/ОУ) 

Срок 

устран

ения  

Выполнение 

(Да/Нет) 

Классификац

ия замечания 

Отметка об 

устранении (кем 

устранено) 

           
  

 

              

Механизм реализации Проекта «Проведение месячников безопасности 

уполномоченными по охране труда ППО ПАО «Саратовский НПЗ»



Фото-отчет о реализации Проекта «Проведение месячников безопасности 

уполномоченными по охране труда ППО ПАО «Саратовский НПЗ»



Контактная информация

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

АДРЕС: 

410022, г. Саратов, улица Брянская, д. 1

Тел. 

+7 (8452) 47-31-52 

Email:

Правовой инспектор Фролова Ольга Владимировна

OVFrolova2@srnpz.rosneft.ru

Технический инспектор Бодин Дмитрий Александрович

dabodin@srnpz.rosneft.ru

Главный специалист по коммуникациям Балабанова Тамара Алексеевна

TABalabanova@srnpz.rosneft.ru

Сайт ППО ПАО «Саратовский НПЗ»

https://pposarnpz.ru/
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