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Попенков Михаил Михайлович 1994 года рождения –

оператор по добыче нефти и газа, непосредственно занятый

на объектах добычи нефти и газа 4 разряда Ишимбайского

цеха по добыче нефти и газа № 1.

Июнь 2020 года – избран уполномоченным по охране

труда первичной профсоюзной организации

ООО «Башнефть-Добыча».

Численность работников цеха 68 человек, профсоюзный

охват 100%.

Представление



Общественный контроль за обеспечением безопасных условий труда 

уполномоченными по охране труда профсоюза
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Выполнение функций общественного контроля уполномоченным по охране труда

Организация и проведение проверок и обследований объектов производства

Выявление нарушений требований законодательства, правил и норм по ОТ и ПБ

Оформление выявленных нарушений

Контроль за устранением выявленных нарушений



Личные показатели уполномоченного по охране труда

Количество проведенных

самостоятельных проверок за 2021 год
120

Количество объектов на которых 

проводились проверки 4

Количество выявленных нарушений, 

всего: 23

выдано представлений об устранении

нарушений
23

Количество устраненных нарушений, 

всего:

23
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Структура выявленных нарушений в 2021 году

44%

31%

18% 7%

Содержание территории, проходов, проездов, рабочего места

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений

Эксплуатация машин, механизмов и другого оборудования

Пожарная безопасность, ГОиЧС



ППО ООО «Башнефть-Добыча»

Примеры выявленных нарушений 

требований ПБОТОС

в структурных подразделениях                   

ООО «Башнефть-Добыча» в 2022 г.
(для использования в работе уполномоченными по охране труда профсоюза)

Информация, направляемая техническим инспектором труда ППО, для 
использования в работе уполномоченными по охране труда профсоюза.



Нарушения требований ПБОТОС, выявленные в ходе проверок объектов.

На полу расположен огнетушитель ОП – 5. Эксплуатируется с нарушением. Не закреплен   
кронштейн держатель.7



Грубые нарушения требований ПБОТОС, выявленные в ходе проверки 
объектов.

- На остановленных скважинах контргруз не опущен в нижнее положение;

- На СУ скв. сломана дверка, имеется свободный доступ в него работников неэлектротехнического 
персонала и посторонних лиц.
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Нарушения требований ПБОТОС, выявленные в ходе проверок объектов.

В обваловании куста и возле устьев скважин следы замазученности, по территории разбросаны 
ветошь, ремни, кабели, торчит штанга.9
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Итоги смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда 

ППО ООО «Башнефть-Добыча» 2021 года»

ЗВАНИЕ

ЛУЧШИЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО

ОХРАНЕ ТРУДА 

ППО ООО

«БАШНЕФТЬ - ДОБЫЧА»

2021 г.

Попенков

Михаил

Михайлович

1 место
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Спасибо за внимание!


