
Информация 
об основных требованиях и правилах 
ООО «ИНК» в области охраны труда 

и промышленной безопасности

выдаётся сотрудникам подрядных организаций 
при проведении вводного инструктажа
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Уважаемые коллеги, ваша безопасность 
для нас очень важна!
Вы прибыли для оказания услуг или проведения ра-
бот на территорию производственного объекта ООО 
«Иркутская нефтяная компания».

Общие требования к организации безопасного про-
ведения работ подрядчиками на производственной 
территории ООО «ИНК» включены в договор подряда 
с вашей организацией в виде неотъемлемого прило-
жения.

Все объекты ООО «ИНК» являются сложными техно-
логическими сооружениями и находятся в состоянии 
эксплуатации, поэтому вам необходимо:

1. Пройти вводный инструктаж по охране труда.

2. Ознакомиться и соблюдать основные положения 
локальных нормативных документов (ЛНД):

• Политика в области охраны окружающей среды, 
безопасности труда и здоровья персонала;

• Золотые правила безопасности ИНК;

• Положение о требованиях заказчика в области 
охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности.

3. Изучить порядок информирования служб ООО «ИНК» 
о происшествиях.

Вводный инструктаж

Вводный инструктаж проводится ответственным 
специалистом подразделения (цеха, участка) ООО 
«ИНК» либо лицом, его замещающим, по программе 
вводного инструктажа по охране труда для работни-
ков подрядных организаций. Проведение инструкта-
жа регистрируется в «Журнале регистрации вводного 
инструктажа», который хранится в данном подразде-
лении.

Политика в области охраны окружаю-
щей среды, безопасности труда и здоро-
вья персонала

Мы знаем, как реагировать на чрезвычай-
ные ситуации
Мы все знаем, что делать в чрезвычайной ситуации.
Мы знаем, что необходимо сообщить о чрезвычайной 
ситуации/происшествии:

• на пост дежурному по тел.(3952) 211-352 в рабочее 
время с 9 до 18 часов и по телефону (3952) 211-352 
после работы (офис Иркутск);

• начальнику смены ЦИТС по тел. 89140105526 либо 
тел. вн.2555 (круглосуточно);

• охране «Оберег» по тел. (39565) 5-17-31 (офис 
Усть-Кут, круглосуточно);

Мы знаем о запасных выходах, пожарной сигнализа-
ции и огнетушителях и умеем пользоваться ими.
Мы знаем о процедурах по сопровождению посетите-
лей и местах сбора в случае чрезвычайной ситуации.

Мы используем исправные электрические 
приборы и оборудование
Мы используем только авторизованные электрические 
устройства и оборудование и отключаем зарядные 
устройства после подзарядки. Самодельные электри-
ческие устройства и зарядные устройства могут быть 
источниками пожара или взрыва. 

Мы всегда держимся за поручни
Причина более чем 86% травм с временной потерей 
трудоспособности - падения при ходьбе. Держитесь за 
перила и поручни, используйте «Правило трех точек 
контакта», будьте особенно осторожны на скользких 
поверхностях!

Мы указываем на небезопасные ситуации  
и поведение друг другу
Мы заботимся о сохранении здоровья своих сотруд-
ников, подрядных организаций, посетителей, инфор- 
мируем их о потенциально опасных ситуациях, кото-
рые могут привести к травмам.
 
Каждый  работник признает свою лидирующую роль в 
обеспечении охраны труда, промышленной и пожар-
ной безопасности, в том числе через непосредствен-
ное участие в процессах планирования, организации и 
контроля безопасного выполнения работ.

Мы не оставляем наших посетителей  
без внимания
С целью предупредить возникновение опасных ситуа-
ций мы не оставляем без внимания сотрудников под-
рядных организаций, проверяющих органов, других 
юридических и физических лиц, которые посещают 
наш офис. 
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Золотые правила безопасности 
Иркутской нефтяной компании

Наряд-допуск на производство работ
Запрещается проводить работы без действую-
щего наряд-допуска.

Средства индивидуальной защиты
Доступ к установкам и работа без применения 
общих и специальных средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) запрещен.

Квалификационное обучение по профессии
Запрещается проводить работы без соответ-
ствующего квалификационного обучения по 
профессии.

Грузоподъемные операции
Запрещено стоять или проходить под стрелой 
подъемного крана в ходе производства работ.

Курение, доступ и работа в газоопасных местах
Курение разрешено только в специально обо-
рудованных местах, использование источников 
воспламенения в зоне наличия углеводородов 
запрещено.

Алкоголь и наркотики
Категорически запрещено употреблять алко-
голь и наркотики. 

Работы на высоте
Запрещается проводить работы на высоте более 
1,8 метра без дополнительного обучения, про-
екта производства работ на высоте и страховоч-
ной системы.

Мобильные телефоны и рации
Использование мобильных телефонов и раций 
в местах добычи и переработки углеводородов 
ограничено. 

Режим пребывания в вахтовых поселках
Запрещено завозить на вахту алкоголь, нарко-
тики и оружие. Запрещено покидать вахтовые 
поселки без уведомления, охотиться и зани-
маться рыболовством.

Безопасность дорожного движения
Водитель и пассажиры должны использовать 
ремни безопасности во время движения. Запре-
щается превышать допустимую скорость.

Положение о требованиях заказчика в 
области охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности

Положение устанавливает общие требования к ор-
ганизации доступа, допуску и безопасному проведе-
нию работ Подрядчиками на производственной тер-
ритории ООО «ИНК» в части соблюдения требований 
пропускного режима, охраны труда, промышленной, 
пожарной и экологической безопасности.

В соответствии с Положением к персоналу подрядной 
организации предъявляются требования по обяза-
тельному соблюдению порядка:
• оформления пропусков и допуска к работам;
• взаимодействия по схеме Заказчик-Подрядчик с ука-

занием контактных данных;
• выполнения опасных видов работ;
• проведения обучения, аттестации и инструктажей по 

охране труда, пожарной безопасности;
• применения специальной одежды, специальной  

обуви и других СИЗ;
• незамедлительного информирования (в течение од-

ного часа) и расследования несчастных случаев, 
аварий, пожаров и других происшествий;

• применения правил эксплуатации машин и механиз-
мов;

• размещения и планировки объектов, устройству до-
рог, проездов и т.д.;

• применения правил противопожарного режима;
• оказания первой доврачебной медицинской помощи;
• реагирования и ликвидации аварийных/чрезвычай-

ных ситуаций;
• соблюдения требований в области охраны окружаю-

щей среды и обращения с отходами.
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При выполнении работ Подрядчиком на 
производственной территории Заказчик на 
постоянной основе:
• проверяет соблюдение Золотых Правил ИНК;
• проводит аудиты в соответствии с требованиями ISO 

14000:2015 и OSHAS 18001, а также санитарно-ги-
гиенических требований;

• осуществляет производственный контроль;
• проверяет состояние ОТ, ПБ и ООС в местах прожи-

вания и в местах осуществления работ, выдает пред-
писания по устранению выявленных нарушений;

• беспрепятственно осматривает производственные, 
служебные и бытовые помещения, занимаемые Под-
рядчиком, знакомиться с документами Подрядчика 
по вопросам ПБ, ОТ и ООС;

• запрещает эксплуатацию оборудования и производ-
ство работ при выявлении нарушений правил и норм 
по ПБ, ОТ и ООС, Золотых Правил ИНК;

• требует проведения задокументированных рассле-
дований происшествий и выявления коренных при-
чин;

•  запрашивает и получает от уполномоченных лиц 
Подрядчика материалы по вопросам ПБ, ОТ и ООС. 
В случае выявления нарушений в области ПБ, ОТ и 
ООС требует письменных объяснений от работников, 
допустивших данные нарушения;

• требует от Подрядчика отстранения от работы их 
работников, не выполняющих свои обязанности или 
грубо нарушающих правила, нормы, инструкции по 
ПБ, ОТ и ООС.

• Для каждого случая нарушения указанных требова-
ний предусмотрена система взыскания штрафов.

Порядок информирования служб Заказчика 
о происшествиях

Необходимо незамедлительно сообщать обо всех про-
исшествиях (несчастные случаи на производстве и 
случаи оказания первой помощи, аварии, пожары, ин-
циденты, дорожно-транспортные происшествия, нару-
шение экологической системы, разлив нефти, выброс 
газа) на производственной территории Заказчика или 
при выполнении работ для Заказчика по телефону: 
8-(3952)-211 -352 доб. 5015.

Информация о происшествии должна содержать сле-
дующие сведения:
• краткое описание;
• место происшествия;
• время происшествия;
• количество пострадавших;
• по возможности, степень тяжести происшествия;
• возможные последствия негативного развития ситу-

ации;
• наименование и количество поврежденных (вышед-

ших из строя) механизмов, установок и оборудова-
ния;

• в случае экологического происшествия, информа-
цию о количестве загрязняющего вещества;

• принятые меры по ликвидации аварийной ситуации.

Докладывать о порче имущества Заказчика или тре-
тьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде 
или предпосылках к ним, происшедших (возникших) 
на территории производства работ по телефону.8- 
(3952)-211-352 доб. 5015 в течение одного часа.
Любой факт несообщения о происшествии или попыт-
ка скрыть происшествие, будут рассматриваться как 
серьезное нарушение или невыполнение условий до-
говора.

Надеемся, что ваше участие в деятельности 
Компании поможет сохранить традиции без-
опасной работы в целях обеспечения успеха 
и дальнейшего сотрудничества.




