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1 Общие положения 

1.1 Назначение документа 

1.1.1 Настоящий Регламент введен с целью установления единых требований 
по идентификации опасностей, оценке и управлению рисками в области 
производственной безопасности и охраны здоровья (далее – ПБ и ОЗ) в 
ООО «ИНК», Дочерних обществах и юридических лицах, заключивших с 
ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии (далее - Общества). 

1.1.2 Процесс управления рисками ПБ и ОЗ охватывает все виды 
деятельности в ООО «ИНК» и Обществах включая административно-
хозяйственную и управленческую деятельность и полный жизненный 
цикл объектов, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию объектов, а также: 

 обычные и особые режимы деятельности; 

 деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту (включая 
работников подрядных организаций и посетителей); 

 поведенческие реакции, возможности и другие человеческие 
факторы; 

 опасности, создаваемые вблизи рабочего места, связанные с 
профессиональной деятельностью, находящейся под контролем 
ООО «ИНК» и Общества (включая совместные работы на одном 
участке); 

 инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте; 

 конфигурацию рабочих мест, процессов, механизмов, оборудования 
и агрегатов, операционных процедур и организации работы, 
включая их адаптацию к возможностям человека. 

1.2 Термины и определения 

Термин Определение 

Анализ безопасности 
выполнения работ 
(АБВР) 

Структурированный документ, описывающий 
основные риски для каждого этапа работ и 
соответствующие меры для устранения / минимизации 
каждого из этих рисков 

Верификация АБВР 
Процесс проверки корректности разработанных АБВР 
в действующих рабочих условиях  

Вероятность 
Степень возможности наступления некоторого 
неблагоприятного события. Основывается на 
известных статистических данных 

Владелец риска  

Руководитель, имеющий ресурс и полномочия для 
принятия решений по управлению процессом – 
управлению рисками в рамках своей деятельности. 
Организует процесс своевременного выявления, 
анализа и оценки рисков, разработки мероприятий по 
управлению рисками. 
Осуществляет контроль за качественной и 
своевременной реализацией мероприятий по 
управлению рисками 
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Термин Определение 

Внутренний методолог 
Работник, осуществляющий координацию работ и 
методическое руководство по управлению рисками в 
подведомственном подразделении 

Деятельность 
Любая часть рабочего процесса, задание или 
выполнение работы, относящиеся к услуге или 
продукции ООО «ИНК» и Общества 

Диаграмма «Галстук-
бабочка» 

Схематический способ описания и анализа сценария 
развития негативного события от причин до 
последствий. Основное внимание метода «Галстук-
бабочка» сфокусировано на барьерах между 
причинами, нежелательным событием и 
последствиями 

Динамическая оценка 
риска 

Бездокументарная оценка уровня риска, выполняемая 
каждым работником в начале и на протяжении всех 
этапов производства работ 

Зона 

Часть объекта, полученная при условном разделении 
территории на сектора, для осуществления контроля 
за их состоянием (например, посредством разделения 
на части карт объектов) 

Идентификация 
опасности 

Процесс выявления и признания существования 
опасностей и определение их характеристик 

Инструктаж на месте 
производства работ 

Процесс обсуждения рисков, связанных с 
выполнением предстоящих работ и конкретных 
обязанностей каждого работника по минимизации этих 
рисков 

Матрица оценки рисков 
(МОР) 

Двумерная таблица, используемая для определения 

уровня риска и последствий посредством 

ранжирования тяжести последствий и вероятности 

возникновения событий при качественной 

экспертной оценке рисков 

Мероприятия по 
критериям «SMART» 

(S) конкретные, (M) измеримые, (A) достижимые, (R) 

обоснованные, (T) ограничены по времени. 

Мероприятия, достаточные для покрытия риска, 

четко сформулированные и осуществимые, их 

результаты измеримы, а сроки исполнения 

конкретны, указаны ответственные исполнители, а 

также содержат информацию о необходимых 

ресурсах и их величине (финансовые ресурсы) 

Меры предупреждения 
риска 

Меры, снижающие вероятность возникновения риска, 
направленные на конкретные причины риска 

Меры реагирования на 
риск 

Меры, снижающие последствия после реализации 
риска 

Меры управления 
риском 

Любые мероприятия по предотвращению рисков и / 
или уменьшению их последствий для снижения до 
практически целесообразного низкого уровня риска 

Место выполнения 
работ (рабочее место) 

Физическое пространство, в котором связанная с 
работой деятельность осуществляется под 
управлением ООО «ИНК» и Общества 
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Термин Определение 

Начальный уровень 
риска 

Уровень риска (по матрице) до применения каких-либо 
мер управления данным риском 

Объект 

Территория и / или сооружение (ия) (например, 
кустовая площадка, установка, пункт, участок, 
полигон, склад, база, вахтовый посёлок и др.), 
которые предназначены для осуществления какой-
либо деятельности ООО «ИНК» и Общества 

Опасность 

Механизм, энергия, физическое условие, физическое 
состояние и другие факторы, которые потенциально 
могут нанести ущерб (человеку, материальным 
ценностям, окружающей среде, репутации компании) 

Остаточный уровень 
риска 

Уровень риска (по матрице рисков) с учётом 
реализации мер управления данным риском 

Охота на опасности 

Процесс выявления потенциальных источников 
опасностей по конкретному направлению (типу 
опасностей или виду энергии) силами рабочих групп, 
сформированных в подразделении, с целью 
разработки мер, устраняющих выявленные 
несоответствия и предотвращающих их повторное 
возникновение 

Оценка риска 

Процесс определения значимости риска с учетом 
вероятности возникновения и величины последствий 
(влияния), с целью определения того, какие действия 
в отношении них необходимо предпринять 
Выполняется при помощи матрицы оценки рисков 

Потенциальный 
уровень риска 

Возможный уровень риска (по матрице) при повторной 
его реализации в аналогичных условиях 

Практически 
целесообразный низкий 
уровень риска 

Достигнутый приемлемый (разумный) уровень риска, 
затраты времени и средств на дальнейшее снижение 
которого несопоставимы с прогнозируемым / 
получаемым результатом 

Происшествие 

Любое незапланированное и нежелательное событие, 
случившееся в рабочей среде ООО «ИНК» и 
Общества, которое привело или могло привести к 
несчастному случаю на производстве, пожару, 
взрыву, аварии, дорожно-транспортному 
происшествию, негативному влиянию на окружающую 
среду, ущербу активам ООО «ИНК» и Общества или 
любому подобному событию 

Расследование 
происшествий 

Совокупность действий по установлению причин 
происшествий и определению предупреждающих и 
(или) корректирующих мер по устранению 
последствий происшествия и (или) предупреждению 
происшествий, а также снижению рисков в области 
промышленной безопасности, охраны труда и охраны 
окружающей среды 

Риск в области 
производственной 
безопасности и охраны 
здоровья 

Потенциальное нежелательное событие, которое в 
случае своей реализации может нанести ущерб 
персоналу, материальным ценностям, окружающей 
среде и / или репутации Компании 
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Термин Определение 

Стоп-карта 

Документ, позволяющий любому работнику 
независимо от должности, применять своё право на 
приостановку работ на любом рабочем месте, если по 
его / её мнению такие работы могут угрожать жизни 
или здоровью 

Травма на 
производстве 

Событие, в результате которого работник или другое 
лицо получил увечье или иное повреждение здоровья 
при исполнении им обязанностей по трудовому 
договору и в иных установленных законом случаях как 
на территории, так и за ее пределами либо во время 
следования к месту работы или возвращения с места 
работы на транспорте, предоставленном 
работодателем, и которое повлекло необходимость 
перевода работника на другую работу, временную 
или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности либо его смерть 

Тяжесть Степень ущерба в результате нежелательного 
события 

Ухудшение состояния 
здоровья 

Идентифицируемое ухудшение физического или 
психического состояния, вызванное и / или 
усугубленное рабочей деятельностью и / или 
ситуацией, связанной с работой 

Член рабочей группы 
Работник подразделения, входящий в состав рабочей 
группы по управлению рисками 

1.3 Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

ВМ Внутренний методолог 

ВП 
Владелец процесса управления рисками в рамках 
своей деятельности в подразделении  

ДЭ и ЛП Департамент экспертизы и лучших практик ООО «ИНК» 

ДОР Динамическая оценка риска 

ИПР Инструктаж на месте производства работ 

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

МОР Матрица оценки рисков 

МТР Материально-технические ресурсы  

Общество  
Дочернее общество или юридическое лицо, 
заключившее с ООО «ИНК» Соглашение о 
взаимодействии 

ООО «ИНК» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Иркутская нефтяная компания» 

ОВЛП Отдел внедрения лучших практик 

ОТ и ПБ Охрана труда и промышленная безопасность 
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Сокращение Расшифровка 

ОФ Опасный фактор 

ПБ и ОЗ Производственная безопасность и охрана здоровья 

РГ Рабочая группа  

РР Реестр рисков 

CИЗ Средство индивидуальной защиты 

СМР Строительно-монтажные работы 

УПБ Управление производственной безопасности 

1.4 Нормативные ссылки 

Идентификатор 
документа 

Наименование документа 

ISO 45001-2018 
Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования и руководство по применению 

ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска 

ГОСТ Р 58969-2020 
Менеджмент риска. Управление технико-
производственными рисками промышленного 
предприятия 

СТ.01.32 Интегрированная система управления рисками  

СТ.08.10 
Организация и безопасное проведение работ 
повышенной опасности 

СТ.02.11  
Планирование и анализ интегрированной системы 
менеджмента со стороны руководства 

РГ.04.10  
Расследование и предоставление информации о 
происшествиях в 
области охраны труда и промышленной безопасности 

РГ.02.11  
Управление принятыми обязательствами в области 
охраны окружающей среды, безопасности труда и 
охраны здоровья. Оценка соответствия 

РГ.03.11  
Мониторинг и измерения в рамках интегрированной 
системы менеджмента 

РГ.04.11  
Управление корректирующими действиями в рамках 
интегрированной системы менеджмента 

РГ.05.11  
Организация внутренних и внешних связей в рамках 
интегрированной системы менеджмента 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим документом 
целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим 
указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным 
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим документом следует 
руководствоваться замененным (измененным) ссылочным документом. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка 
на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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2 Общие нормативные сведения 

2.1 Общие положения 

2.1.1 Планирование и проведение работ по идентификации опасностей, 
оценке рисков и других процедур по управлению рисками в ООО «ИНК» 
и Обществе проводится с учётом требований настоящего Регламента и 
законодательных требований в области производственной безопасности 
и охраны здоровья. 

2.1.2 Задачами настоящего Регламента являются: 

 формулирование основных терминов и определений, применяемых 
в процессе оценки и управления рисками в области ПБ и ОЗ; 

 определение этапов процесса оценки и управления рисками в 
области ПБ и ОЗ, а также определение круга ответственных за 
каждый из этапов; 

 установление единой методологии идентификации опасностей и 
оценки рисков в области ПБ и ОЗ; 

 определение уровня руководителей, принимающих решение о 
допустимости ведения деятельности при существующих значениях 
рисков в области ПБ и ОЗ и необходимости внедрения 
дополнительных мероприятий по устранению или снижению рисков. 

2.1.3 Основной целью процесса управления рисками является своевременное 
выявление и оценка рисков в области ПБ и ОЗ, а также разработка 
эффективных мероприятий по управлению рисками, достижение 
нулевого показателя производственного травматизма работников ООО 
«ИНК», Обществ и других заинтересованных сторон (подрядных 
организаций, посетителей, третьих лиц) и сохранности активов. 

2.1.4 Задачи процесса управления рисками в области ПБ и ОЗ: 

 формирование единого подхода к организации деятельности, 
направленной на управление рисками в области ПБ и ОЗ; 

 внедрение передовых подходов управления рисками в области ПБ 
и ОЗ; 

 повышение уровня знаний у всех категорий работников;  

 вовлечение в процесс управления рисками высшего руководства и 
всех работников ООО «ИНК» и Общества, подрядных организаций.  

2.1.5 Для обеспечения максимальной эффективности процесса управления 
рисками в области ПБ и ОЗ устанавливаются следующие основные 
принципы: 

 результаты анализа и оценки рисков должны использоваться при 
планировании и выполнении производственных задач любой 
сложности, от рутинных и относительно простых, до уникальных и 
сложных; 

 анализ и оценка рисков должны выполняться работниками, 
прошедшими обучение используемым методам оценки риска в 
области ПБ и ОЗ; 

 результаты оценки рисков должны быть доступны каждому 
работнику. 
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2.1.6 Процесс идентификации опасностей и оценки рисков в области ПБ и ОЗ 
в ООО «ИНК» и Обществах осуществляется с помощью следующих 
инструментов: 

 Динамическая оценка риска (далее – ДОР); 

 Анализ безопасности выполнения работ (далее – АБВР); 

 Инструктаж на месте производства работ (далее – ИПР); 

 Охота на опасности; 

 Матрица оценки рисков (далее – МОР). 

2.2 Ответственность и обязательства при оценке рисков 

2.2.1 Для работников ООО «ИНК» и Обществ, выполняющих свою работу, 
первостепенной обязанностью является минимизация риска 
возникновения нежелательных событий. 

2.2.2 Для эффективного ведения работ в области управления рисками ПБ и 
ОЗ в подразделениях/Обществах выделяются следующие роли: 

Роль в бизнес-процессе Обязанности 

ВП в производственном 
подразделении / Обществе 

 

начальник ЦИТС / руководитель 
производственного (цеха) / 
структурного подразделения / 
директор Общества 

 

 

Осуществляет общее руководство и контроль 
за проведением работ по идентификации 
опасностей, анализу и оценке рисков, и 
управлению рисками в подразделении / 
Обществе: 

 согласовывает документы по управлению 
рисками; 

 организует и контролирует работы по 
управлению рисками; 

 рассматривает и утверждает результаты 
идентификации опасностей, анализа и 
оценки рисков; 

 возглавляет совещания по статусу 
внедрения и реализации настоящего 
Регламента; 

 устанавливает периодичность 
планирования и проведения работ по 
идентификации опасностей, оценке и 
управлению рисками; 

 участвует во внешних проверках (аудитах) 
процесса управления рисками в области 
ПБ и ОЗ; 

 выделяет ресурсы на реализацию 
процесса управления рисками; 

 контролирует осуществление ДОР, 
проверку осуществления ДОР на местах; 

 контролирует и проверяет внедрение 
проведения ИПР. 

Внутренний методолог (ВМ) 

 

Внутренний тренер, обученный по 
программе «Риск-Контроль для 
внутренних методологов» 

Осуществляют координацию работ и 
методическое руководство по ведению 
процессов, соответствующих настоящему 
Регламенту, идентификации опасностей и 
оценке рисков на уровне подведомственного 
подразделения / Общества: 
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Роль в бизнес-процессе Обязанности 

 консультирует и осуществляет 
методическую поддержку рабочей группы 
по вопросам управления рисками; 

 осуществляет контроль за обучением 
работников подразделения по программе 
«Риск-Контроль»; 

 проводит тренинги для работников 
подведомственного подразделения; 

 контролирует выполнение требований 
настоящего Регламента; 

 обеспечивает обратную связь от 
производственного персонала к владельцу 
процесса; 

 участвует во внешних и внутренних 
проверках (аудитах) процесса управления 
рисками и внедрения; 

 осуществляет прием и распространение 
поступающей информации и материалов; 

 обеспечивает обратную связь при 
поступлении информации и задач в рамках 
реализации положений настоящего 
Регламента; 

 участвует в идентификации рисков, их 
анализе, в разработке предложений по 
возможным решениям по минимизации 
рисков. 

Руководитель Рабочей группы (РГ) 

Владелец процесса, любой другой 
работник структурного 
подразделения, назначенный 
Распоряжением / Приказом 

Осуществляет непосредственное руководство 
по внедрению Регламента, работами по 
идентификации опасностей, оценке рисков и 
управлению рисками в подразделениях / 
Обществе: 

 руководит реализацией Регламента в 

подразделении, совместно с группой 

формирует графики работ; 

 возглавляет внутренние совещания 

рабочей группы по внедрению и 

реализации Регламента; 

 распределяет полномочия и задачи между 

членами рабочей группы по реализации 

Регламента; 

 ежемесячно анализирует показатели 

реализации Регламента в зоне своей 

ответственности; 

 принимает решения, способствующие 
реализации Регламента; 

 осуществляет оценку эффективного 
проведения ИПР. 

Рабочая группа структурного 
подразделения  

Работники подразделения разного 
уровня: руководители высшего звена, 
линейные руководители / 

Осуществляет проведение Охоты на 
опасности и отслеживает реализацию 
мероприятий по улучшению: 

 проводит Охоту на опасности; 
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Роль в бизнес-процессе Обязанности 

специалисты, работники рабочих 
профессий 

Для подготовки АБВР 
дополнительно: опытный работник, 
детально знакомый с 
последовательностью работ и 
рисками, работник, детально 
владеющий методикой составления 
АБВР 

 

 фиксирует найденные опасности в 
презентации или в реестре рисков на 
Производственном портале, предлагает 
мероприятия по улучшению; 

 контролирует реализацию предложенных 
мероприятий; 

 визуализирует результаты Охоты на 
опасности: фотографии «до» и «после», 
лучшие практики. 
 

Осуществляет подготовку АБВР: 

 составляет АБВР в кабинете; 

 верифицирует АБВР на месте 
производства работ; 

 согласовывает итоговую версию у 
руководства; 

 фиксирует найденные риски в реестре 
рисков на Производственном портале, 
предлагает мероприятия по улучшению; 

 контролирует реализацию предложенных 
мероприятий; 

 отслеживает актуальность выпущенных 
АБВР; 

 вносит правки при поступлении обращений 
о несоответствии документа; 

 проводит переоценку рисков по своему 
подразделению, с периодичностью, 
установленной настоящим Регламентом; 

 контролирует осуществление ДОР, 
проверку осуществления ДОР на местах. 

 

2.3 Организация процесса управления рисками в области ПБ и ОЗ 

2.3.1 Обучение участников процесса управления рисками 

2.3.1.1 Для устойчивого функционирования системы управления рисками все 

работники ООО «ИНК» и Обществ, в течение месяца после 

трудоустройства должны пройти дистанционное обучение в системе 

«Hiprof» по программе «Риск-контроль», после чего в течение года пройти 

очное обучение по программе «Риск-контроль» с отработкой 

практических навыков. Контроль за своевременным прохождением 

работниками обучения по программе «Риск-контроль» осуществляют их 

непосредственные руководители. 

2.3.1.2 По итогам проводимых очных обучений (тренингов) ВМ составляет 

Ведомость присутствующих на тренинге «Риск-контроль» (Ф_01.РГ.01.10 

Приложение № 1), собирает Анкеты обратной связи (Ф_02.РГ.01.10 

Приложение № 2) от каждого участника. Ведомости и Анкеты 

выкладываются в папку подразделения / Общества на общем сетевом 

ресурсе (R:\ЯНГКМ\Общие документы\ОР и ПДБ\Риск-Контроль). 
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2.3.1.3 Повторное дистанционное обучение проводится ежегодно (назначается 

автоматически в системе «Hiprof»), очное обучение работник проходит не 

реже, чем 1 раз в 3 года. 

2.3.2 Формирование Рабочих групп (РГ) 

2.3.2.1 С целью реализации требований настоящего Регламента и вовлечения 
персонала в процесс управления рисками в производственных 
подразделениях ООО «ИНК» и Обществах создаются РГ по управлению 
рисками в области ПБ и ОЗ. 

2.3.2.2 В каждом производственном подразделении ООО «ИНК» и Обществах 
руководитель подразделения / директор Общества в начале 
календарного года издаёт или актуализирует Распоряжение / Приказ о 
формировании РГ по управлению рисками в области ПБ и ОЗ 
(Ф_03.РГ.01.10 Приложении № 3). 

2.3.2.3 При необходимости РГ может привлекать технических экспертов и 
специалистов из других подразделений ООО «ИНК» и Обществ (по 
согласованию). 

2.3.2.4 Допускается пересмотр составов РГ не чаще одного раза в полугодие с 
изданием нового Распоряжения по структурному подразделению / 
Приказа по Обществу соответственно. 

3 Идентификация опасностей и методы выявлений рисков  

3.1 Динамическая оценка риска (ДОР) 

3.1.1 Цель ДОР – выявление факторов риска и предотвращение потенциально 
небезопасных ситуаций. 

3.1.2 ДОР проводится всеми работниками ООО «ИНК» и Обществ: 

 в начале рабочей смены перед тем, как приступить к работе; 

 в течение рабочего дня перед началом выполнения очередного 
вида работ; 

 при выполнении незапланированных работ или возникновении 
нестандартных ситуаций; 

 после происшествия без последствий; 

 при изменении условий работы (окружающей среды, порядок работ 
и т.д.). 

3.1.3 Карточка ДОР должна быть у каждого работника, чтобы в любой момент 
работник мог обратиться к вопросам, которые нужно задавать себе для 
обеспечения безопасного выполнения работ. Образец карточки ДОР 
представлен в Приложении № 4. 

3.1.4 Карточку ДОР можно получить у непосредственного руководителя или у 
специалиста ОВЛП. 

3.1.5 Каждый работник должен: 

 проводить ДОР; 

 приостанавливать выполнение работ при выявлении небезопасных 
условий; 
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 обращаться за помощью к непосредственному руководителю при 
возникновении сомнений в безопасности дальнейшего выполнения 
работ. 

3.1.6 После проведения ДОР при отсутствии опасностей и рисков, угрожающих 
жизни и здоровью, работник может приступить к выполнению 
полученного задания. 

3.1.7 Если в ходе проведения ДОР была обнаружена опасность, и работник не 
в силах безопасно устранить её, то работнику необходимо обратиться к 
непосредственному руководителю или руководителю объекта для 
принятия мер по устранению или минимизации опасности. 

3.1.8 Руководитель должен: 

 проводить выборочные проверки применения ДОР подчиненными 
работниками (в формате диалога с вопросами, предполагающими 
развернутые ответы) в ходе посещения производственных 
площадок; 

 консультировать подчиненных работников по применению ДОР; 

 поощрять хорошее знание и правильное применение ДОР 
работником. 

 «Выборочная проверка проведения ДОР руководителями» 

Правильно Неправильно 

Задавать вопросы, предполагающие 
развернутый ответ 

Задавать вопросы, 
предполагающие ответ «да» или 
«нет» 

Попросить работника проиллюстрировать 

 
Спрашивать о проведении ДОР 
«мимоходом» (например, «Ну, как идет 
работа? Да, кстати, Вы провели 
ДОР?») 

Спросить у работника, когда 
необходимо проводить ДОР 

Оставлять без внимания 
неудовлетворительные ответы 

После получения ответа разъяснять 
правильный порядок проведения ДОР и 
подсказывать возможности для улучшения 

Задавать наводящие вопросы, 
которые имеют «ответ в вопросе». 
(например, «Вы ведь проводите ДОР 
постоянно?») 

3.2 Инструменты приостановки работ 

3.2.1 Право на приостановку самостоятельно выполняемых работ 

3.2.1.1 Каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае 
возникновения, либо обнаружения опасностей и рисков, угрожающих его 
жизни и здоровью, для которых работник не может самостоятельно либо 
его руководитель не может принять меры по их минимизации и перейти к 
безопасному выполнению работ. 

3.2.1.2 Приостановка работ оформляется письменно, путем заполнения Бланка 
приостановки работ (Ф_04.РГ.01.10 Приложении № 5). Бланк 
приостановки размещен на корпоративном портале в разделе «Наша 
безопасность\Документы ОТ и ПБ», а также на общем сетевом диске 
«R:\Общие документы\Бланки документов», откуда любой работник 
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может его распечатать. Бланк приостановки работ можно получить при 
обращении к работнику управления производственной безопасности. 

3.2.1.3 У каждого руководителя, имеющего в непосредственном подчинении 
работников рабочих профессий, должен быть бланк приостановки работ, 
который выдается по запросу работника. 

3.2.1.4 Свое решение о приостановке работ работник сообщает 
непосредственному руководителю с передачей бланка на приостановку 
работ. В случае временного отсутствия непосредственного руководителя 
или отказе принимать бланк, работник сообщает о ситуации и передаёт 
бланк вышестоящему руководителю. 

3.2.1.5 Непосредственный / вышестоящий руководитель работника лично 
заполняет отрывной талон Бланка, расписывается в нем, и вручает его 
работнику в качестве подтверждения приема Бланка. 

3.2.1.6 Непосредственный / вышестоящий руководитель работника обязан 
принять от него документ и лично обследовать рабочее место. 

3.2.1.7 При подтверждении, по результатам обследования, наличия угрозы 
жизни или здоровью работника, непосредственный / вышестоящий 
руководитель работника должен обеспечить приведение рабочего места 
в безопасное состояние, если это возможно, либо выдать работнику 
новое задание на выполнение другой работы на рабочем месте, 
соответствующем требованиям безопасности. 

3.2.1.8 Работы на местах, не соответствующих требованиям безопасности, 
могут быть начаты / продолжены только после снижения уровня рисков, 
т.е. после устранения угрозы жизни или здоровью работника. 

3.2.1.9 В случае утери / уничтожения Бланка непосредственным / вышестоящим 
руководителем, которому он был передан и непринятия мер по 
приведению рабочего места в безопасное состояние, работник вправе не 
приступать к работе и обратиться по факту утери / уничтожения и 
непринятия мер по приведению рабочего места в безопасное состояние 
с письменным заявлением в свободной форме в адрес руководителя 
подразделения либо начальника ЦИТС. К заявлению работника 
прикладывается копия отрывного талона Бланка на приостановку работ. 
На основании заявления работника проводится служебное 
расследование по методологии описанной в РГ 04.10 для расследований 
происшествий 1 уровня. 

3.2.2 Право на приостановку работ, выполняемых другими работниками. 

3.2.2.1 Любой работник независимо от должности, имеет полномочие и 
обязательство применять своё право на приостановку работ, 
выполняемых другими работниками, если, по его мнению, такие работы 
могут угрожать жизни, здоровью, экологической безопасности и / или 
имуществу ООО «ИНК» и Обществ. 

3.2.2.2 Для подтверждения права на приостановку небезопасных работ у 
каждого работника должна при себе находиться Стоп-карта (Приложении 
№ 6). 

3.2.2.3 Стоп-карта демонстрируется работнику, выполняющему небезопасную 
работу, как подтверждение наличия права остановить работу (если в 
процессе разговора не достигнуто согласие приостановить небезопасные 
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работы), а также, при необходимости, его непосредственному 
руководителю, с пояснением выявленных опасностей и их возможных 
последствий. 

3.2.2.4 В случае непринятия мер по приведению рабочего места в безопасное 
состояние, работник вправе обратиться в адрес руководителя 
подразделения, в котором выявлено выполнение небезопасных работ, 
либо начальника ЦИТС. 

3.3 Анализ безопасности выполнения работ (АБВР) 

3.3.1 АБВР на предстоящие работы выдаётся работнику / бригаде 
руководителем работ в рамках проведения ИПР. Для оперативного 
доступа к АБВР, он должен находиться на месте производства работ у 
работника / в бригаде. 

3.3.2 Структура АБВР указана на Рисунке 1. Подробный порядок составления 
АБВР описан в Приложении № 10. АБВР составляется на бланке АБВР 
(Ф_05.РГ.01.10 Приложении № 7). 

Рисунок 1. Структура АБВР 

3.3.3 В целях обеспечения единого методологического подхода к процессу 
документарного оформления идентификации опасностей и рисков 
необходимо проводить АБВР для всех видов работ в ООО «ИНК» и 
Обществах. При планировании разработки АБВР необходимо 
расставлять приоритеты в следующем порядке: 

 для работ повышенной опасности, выполняемых с оформлением 
наряд-допуска; 

 наиболее часто выполняемые работы; 

 работы на участках с существующими рисками согласно Реестрам 
рисков, размещенных на производственном портале; 

 остальные виды работ. 

Номер АБВР 
Название АБВР: вид работы 

Дата составления (или 
дата верификации) 

Краткое описание работ. Что делает работник? 

Кем составлен и утверждён АБВР 

Минимальный набор необходимых СИЗ 

Планируемый к применению инструмент, дополнительные материалы 

1. Поэтапное 
описание работ 
Что делает работник? 
Отбивка шлака / окалины 
после сварки 

2. Риски на каждом этапе 
Что может пойти не так? 
Каковы последствия 
для 
Людей и оборудования? 
Травмы глаз от 
попадания 
в глаза механических 
частиц при зачистке 
кромки 

3. Действия работника(ов) 
по минимизации каждого 
риска 
Что нужно сделать 
работнику, чтобы 
предотвратить риск и 
избежать последствий? 
Отбивать движениями 
от себя 
Надеть защитные очки 
закрытого типа до 
начала работ 
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3.3.4 АБВР не составляется для аварийных работ, действий при чрезвычайных 
ситуациях, для работ по ликвидации последствий аварий. 

3.3.5 Для работ повышенной опасности, выполняемых работниками 
подрядных организаций, применяется бланк АБВР для подрядных 
организаций (Ф_07.РГ.01.10 Приложение № 9).  

3.3.6 Результаты составления и применения АБВР: 

 определение факторов риска и способов их минимизации; 

 стандартизация безопасного выполнения производственных 
процессов; 

 создание основы для проведения мониторинга за безопасным 
выполнением работ; 

 использование в качестве вспомогательного средства при 
проведении совещаний по вопросам производственной 
безопасности; 

 использование в качестве средства анализа факторов риска 
применительно к новым заданиям, оборудованию или 
нестандартным производственным процессам. 

3.3.7 Проверка качества составления АБВР впервые проводится РГ 
составившей данный АБВР перед отправкой его на утверждение 
Владельцу процесса (руководителю подразделения / Общества). Для 
проверки необходимо использовать чек-лист (Ф_06.РГ.01.10 Приложение 
№ 8). В случае, если в документе обнаружены несоответствия, АБВР 
возвращается на доработку (комментарии с указанием несоответствий 
вносятся в чек-лист при проверке). 

3.3.8 Все работники ООО «ИНК» и Обществ из числа руководителей, и 
специалистов, при посещении любого производственного объекта имеют 
право взять у исполнителей работ имеющийся у них на руках АБВР, и 
провести его верификацию с учетом условий на рабочем месте. 
Заполненный по итогам проверки Чек-лист с комментариями 
направляется РГ подразделения, составившей данный АБВР. РГ в срок 
не более 10-ти дней с момента получения проверочного чек-листа вносит 
изменения и повторно верифицирует АБВР. 

3.3.9 Обновление (верификация) АБВР проводится:  

 ежегодно, по истечении одного года с даты разработки АБВР или его 
предыдущей верификации; 

 в случае выявления новых рисков, не учтенных в документе; 

 если при проверке АБВР перед началом выполнения работы или 
при проведении ИПР выявляются несоответствия в описаниях 
этапов, рисков или мер контроля; 

 при выявлении несоответствий в процессе проверки качества АБВР 
по чек-листу; 

 при анализе полученных от работников Бланков приостановки 
работ; 

 после проведения расследования происшествий / происшествий без 
последствий / проведения диалогов по безопасности, где выявлены 
несоответствия в АБВР; 

 при изменении условий выполнения работ, используемых 
инструментов, технологий и др. 
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 Внесение изменений подразумевает повторение этапов 3-6 «Порядка 
составления АБВР», в рамках которых в АБВР вносится актуальная 
информация и проверяется на месте производства работ. 

o Инструктаж на месте производства работ (ИПР) 

 ИПР основывается на АБВР для данной работы. Также для 
проведения ИПР могут быть использованы технологические карты, 
планы производства работ и иные документы. 

 ИПР проводится непосредственными руководителями работ. 

 Порядок проведения ИПР: 

 сбор работников на месте производства работ; 

 обсуждение предстоящей работы; 

 ознакомление работников с АБВР (убедиться, что риски и меры их 
минимизации понятны работниками); 

 проверка изменений в условиях выполнения работ, которые могут 
внести дополнительные риски (определить меры контроля, 
остановить работы, если риски нельзя минимизировать). 

3.3.10 При подготовке к работам повышенной опасности ИПР проводится в 
рамках целевого инструктажа. 

3.3.11 Любой линейный руководитель либо руководитель подразделения может 
провести аудит качества проведения ИПР на месте работ. 

3.3.12 При проведении руководителем аудита качества проведения ИПР 
необходимо использовать оценочный лист для проверки качества 
проведения ИПР (Ф_08.РГ.01.10 Приложении № 11). 

3.4 Охота на опасности 

3.4.1 Охота на опасности проводится на ежемесячной основе. 

3.4.2 Темы охоты на опасности утверждаются на Комитетах по 
производственной безопасности и охране здоровья. 

3.4.3 Порядок проведения Охоты на опасности: 

3.4.3.1 Во время проведения Охоты на опасности работники должны 
идентифицировать опасности по объявленной тематике. 

3.4.3.2 В случае выявления опасности работниками, проводящими Охоту на 
опасности, принимаются меры по её устранению, если невозможно 
устранить опасность на месте, то опасная зона обозначается биркой 
(Рисунок 2). Бирки предназначены информирования работников о 
выявленной опасности. 
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Рисунок 2. Шаблон бирки для обозначения найденного отклонения 

3.4.3.3 Информация о выявленных опасностях и рисках, для устранения которых 
необходимы технические решения, дополнительные мероприятия и 
материальные средства, передается руководителю РГ подразделения. 
РГ проводит оценку риска и разрабатывает корректирующие 
мероприятия в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента и 
заносит информацию о рисках в Реестр рисков в разделе БПП 
Производственного портала. 

3.4.3.4 По итогам Охоты на опасности составляется Отчет о выявленных и 
устраненных опасностях (Ф_09.РГ.01.10 Приложение № 12), а также о 
предложенных мероприятиях. 

3.4.3.5 Отчет с приложенными фотоматериалами предоставляется в адрес 
ведущего специалиста ОВЛП в течение 5 дней после завершения 
кампании. 

3.4.3.6 Ведущий специалист ОВЛП проводит анализ предоставленных данных и 
подготавливает презентацию по итогам проведенной кампании на 
ближайшее заседание Комитета по ПБ и ОЗ. 

3.5 Формирование общего реестра рисков 

3.5.1 Общий реестр рисков расположен на Производственном портале в 
разделе БПП. 

3.5.2 Общий реестр рисков формируется из следующих источников: 

 база АБВР (перенос всех рисков из разработанных АБВР); 

 отчёты о проведённой Охоте на опасности (занесение рисков, 
сопутствующих опасностям, выявленным и не устранённым в ходе 
проведения Охоты на опасности); 

 точечные риск-сессии (риски, выявленные по итогам посещения 
объектов); 

 реализовавшиеся риски (после происшествия, если ранее такой 
риск не был идентифицирован и внесён в реестр). 

3.5.3 РГ при внесении риска на производственный портал должна: 

 провести оценку риска согласно матрице (Приложение № 13); 

 разработать дополнительные мероприятия по снижению рисков I и 
II уровней. 

4 Методы оценки и управления рисками 

4.1 Оценка риска 

4.1.1 Оценка рисков проводится с целью определения значимости 
потенциальных событий, связанных с выявленными опасностями, и 
необходимых мер управления рисками в области ПБ и ОЗ. 

4.1.2 Оценка рисков проводится в соответствии с Порядком оценки риска с 
помощью Матрицы оценки риска (Приложение № 13). 

4.1.3 При оценке риска РГ: 

 определяет наиболее вероятные последствия, которые могут 
возникнуть в результате реализации риска; 
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 определяет соответствие выявленных последствий, оценивает 
степень тяжести по всем категориям; 

 оценивает вероятность события, исходя из статистики событий с 
исходом, аналогичным рассматриваемым последствиям. 

4.2 Планирование мероприятий по управлению рисками 

4.2.1 Результаты оценки уровня рисков служат основой для разработки 
необходимых мер управления рисками для их исключения и / или 
снижения до практически целесообразного низкого уровня. 

4.2.2 После установления уровня риска РГ переходит к разработке 
мероприятий по минимизации каждого риска, предварительно оценивая 
уже имеющиеся мероприятия. 

4.2.3 К разработке мероприятий необходимо привлекать специалистов 
подразделений и служб, обладающих необходимой компетенцией. 

4.2.4 При планировании мер управления рисками в области ПБ и ОЗ на 
рабочих местах необходимо руководствоваться следующими 
рекомендациями, как показано на Рисунке 3. 

Уровень риска 
Организация работы по управлению рисками в 

области ПБ и ОЗ 

 
 

 

Критический 

риск (I) 

Немедленная приостановка работ. 

Разработка и внедрение корректирующих мероприятий для снижения 

риска до уровня II или III как можно быстрее. Требуют регулярного 

мониторинга со стороны Органов управления ООО «ИНК» и Обществами 

(Центральный Комитет по ПБиОЗ, Комитет по рискам, Комитет по развитию 

ИСМ, Совет директоров). 

Обязательно разработка не менее трех превентивных, независимых барьеров. 

 
 
 
 

Высокий риск  
(II) 

Требуется разработка и внедрение корректирующих мероприятий для 
снижения риска до уровня III. 

Мониторинг осуществляется руководителями производственных 
подразделений, руководителями функциональных подразделений ООО «ИНК» 
и Общества уровня Директора департамента в рамках основной деятельности 
в ООО «ИНК» и Обществ, а также управляющим директором по производству - 
главным инженером, членом Правления. 

Обязательно разработка не менее двух превентивных, независимых 
барьеров. 

 
Средний риск 

(III) 

Управление путем эффективного применения системы менеджмента 
производственной безопасности и охраны здоровья или разработки 
дополнительных мероприятий. Мониторинг осуществляется руководителем 
подразделения в рамках основной деятельности. 

Низкий риск 

(IV) 
 

Может рассматриваться как возможность для непрерывного улучшения. 

Рисунок 3. Рекомендации по организации работы по управлению рисками 

4.2.5 Для разработки мероприятий по управлению рисками I и II уровней 
решением Комитета производственных площадок по ПБ и ОЗ может 
создаваться комиссия по оценке рисков в области ПБ и ОЗ. В состав 
комиссии включаются: 
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 руководитель производственного подразделения, в котором выявлен 
риск; 

 руководители функциональных подразделений ООО «ИНК» и 
Обществ уровня Директора департамента в рамках основной 
деятельности в ООО «ИНК» и Обществ; 

 представители УПБ. 

4.2.6 Перед разработкой мероприятий по управлению рисками I и II уровней 
необходимо провести их анализ по методу диаграммы «Галстук-
бабочка», представленной в Приложении № 14. 

4.2.7 Срочные мероприятия по снижению значимости критических рисков 
должны выполняться до начала работ, при которых возможна 
реализация данного риска. 

4.2.8 Все разрабатываемые мероприятия должны соответствовать критериям 
«SMART». Мероприятия должны быть сформулированы таким образом, 
что должно быть понятно, как эти мероприятия будут способствовать 
снижению данного риска. Дата выполнения мероприятия должна быть 
конкретной (не допускается указывать: «3-й квартал 2025 года», 
«Постоянно» и т.п.). 

4.2.9 За выполнение каждого мероприятия должен быть назначен 
ответственный исполнитель, которому приходит уведомление о принятии 
в работу мероприятия, направленного на минимизацию или устранение 
риска. В случае, если мероприятие находится вне зоны ответственности 
выбранного исполнителя, системой предусмотрен функционал отмены 
принятия мероприятия в работу (с указанием причины). В таком случае 
участникам риск-сессии необходимо выбрать другого ответственного за 
выполнение мероприятия. 

4.2.10 Выбор дополнительных мер управления зависит от величины 
(значимости) риска, финансовых и иных возможностей ООО «ИНК» и 
Обществ. Дополнительные меры должны выбираться в соответствии с 
иерархией мер контроля (начиная с наиболее эффективных), 
представленной на Рисунке 4. 

При этом следует учитывать, что для Критических рисков нужно 
назначать мероприятия не ниже уровня Инженерных средств. 
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Рисунок 4. Иерархия мер контроля  

4.2.11 Ответственность за контроль своевременного выполнения мероприятий 
на уровне подразделения возлагается на ВП подразделения. 

4.3 Мониторинг и переоценка рисков 

4.3.1 Мониторинг исполнения и результативности запланированных мер 
осуществляют в рамках действующих механизмов (внутренний аудит, 
производственный контроль, текущая отчетность ПБ и ОЗ). 

4.3.2 По результатам мониторинга разрабатываются корректирующие 
мероприятия, если это необходимо. 

4.3.3 Пересмотр Реестра рисков по подразделению должен осуществляться 
РГ не реже одного раза в год. При пересмотре:  

 проверяется статус выполнения мероприятий; 

 анализируется эффективность выполненных мероприятий; 

 оценивается уровень остаточного риска. 

4.3.4 Пересмотр риска осуществляется в созданной ранее строке риска (не 
допускается создание новой строки). 

4.3.5 Внеплановая переоценка рисков проводится в случаях: 

 по факту крупных и значительных происшествий / после проведения 
расследования происшествий / происшествий без последствий; 

 по требованию вышестоящего руководства / при проведении 
экспертизы Реестра рисков со стороны ВМ, представителей ДЭ и ЛП 
ООО «ИНК»; 

 по результатам внутренних аудитов, аудитов второй (поставщика / 
заказчика) и третьей стороной (сертификационный орган); 

 перед и после введения изменений, связанных с 
функционированием подразделения (изменения численности 
персонала в производственных подразделениях, ввод нового 
оборудования, новых технологий, новых материалов, 
реструктуризация подразделения и др.); 

 по результатам жалоб работников на наличие опасностей при 
выполнении работ / при анализе полученных от работника Бланков 
приостановки работ; 

 в результате обращения работников к руководителям объектов при 
обнаружении опасности. 

4.4 Распределение ресурсов на выполнение мероприятий 

4.4.1 Выделение ресурсов на выполнение мероприятий обсуждается на 
Комитетах производственных площадок по ПБ и ОЗ, Центральных 
комитетах по ПБ и ОЗ, Комитетах по рискам. Порядок запроса 
дополнительного финансирования описан в Приложении № 15 к 
настоящему Регламенту 

4.4.2 Основанием для включения расходов по внедрению необходимых 
мероприятий по управлению рисками ПБ и ОЗ в бюджетный план 
является реестры рисков.  
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4.4.3 При выборе мероприятий по управлению рисками и включении их в 
расходную часть бюджетного плана необходимо следовать следующим 
принципам: 

 в первую очередь в бюджетный план следует включать 
мероприятия, направленные на управление рисками, имеющими 
критический уровень; 

 среди рисков с одинаковым уровнем, приоритет отдаётся 
мероприятиям в отношении опасностей, имеющих наибольший риск 
для персонала; 

 меры, направленные на предупреждение опасных событий, имеют 
приоритет перед мерами, способствующими минимизации 
последствий; 

 в первую очередь должны внедряться те меры, которые дают 
наибольший эффект при минимальных затратах; 

 при рассмотрении организационных мер управления, приоритет 
следует отдавать системным мерам управления, способным 
комплексно оказать влияние на уровень рисков сразу на нескольких 
структурных подразделениях. 

4.4.4 При выборе мероприятий по управлению рисками необходимо учитывать 
возможность появления новых опасностей, связанных с внедрением 
планируемых мероприятий. 

4.5 Доведение результатов до персонала 

4.5.1 Результаты оценки рисков в области ПБ и ОЗ ООО «ИНК» и Обществ 
доводятся до заинтересованных сторон (организаций, работников и / или 
общественности), которые находятся или могут оказаться под 
воздействием выявленных рисков, а также которые участвуют во 
внедрении мер управления рисками ПБ и ОЗ или осуществляют контроль 
их внедрения. 

4.5.2 Руководство ООО «ИНК» и Обществ обеспечивает информирование 
всех работников, включая работников подрядных / субподрядных 
организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на 
производственных объектах, а также посетителей об опасностях, 
включая существенные экологические аспекты, и мерах управления 
рисками в области ПБ и ОЗ, связанных с их деятельностью. 

Доведение информации об опасностях и рисках до работников и 
заинтересованных сторон осуществляется: 

 в ходе идентификации опасностей и оценки рисков – при 
обсуждении с исполнителями работ, связанных с 
идентифицируемыми опасностями; 

 при выдаче нарядов-допусков и АБВР для проведения работ; 

 при проведении инструктажей на рабочих местах; 

 при проведении инструктажей для посетителей и работников 
подрядных организаций; 

 при проведении консультаций с представителем трудового 
коллектива; 

 путем самостоятельного ознакомления работников с Реестром 
рисков на Производственном портале; 
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 посредством информационной рассылки о изменении Реестров 
рисков по электронной почте. 

При этом руководители должны использовать актуальные Реестры 
рисков. 

4.6 Регистрация данных. Закрытие рисков 

4.6.1 Ответственный за выполнение мероприятия по минимизации риска 
самостоятельно вносит информацию на производственный портал о 
реализации. При этом необходимо подгрузить фото либо 
документированное подтверждение реализации мероприятия. 

4.6.2 После завершения мониторинга выполненных мероприятий по 
прошествии года, принимается решение о достижении практически 
целесообразного низкого уровня риска. В случае, если риск по-прежнему 
остался на неприемлемом уровне, рассматриваемый процесс 
возвращается к переоценке риска и разработке дополнительных 
мероприятий. 

4.6.3 Если же риск снизился до практически целесообразного низкого уровня, 
данные о нем остаются в Реестре рисков. 

4.6.4 Если риск полностью устранен, данные о нем переносятся в архив 
Реестра рисков. 

4.7 Контроль за функционированием системы «Риск-Контроль» 

4.7.1 РГ, ежегодно, в срок до конца первого квартала года составляют или 
актуализируют Перечень видов работ, на которые необходимо составить 
АБВР по своему подразделению / Обществу. Перечень составляется в 
свободной форме, утверждается ВП подразделения / Общества. После 
этого актуализируется база АБВР в соответствии с утверждённым 
Перечнем. При необходимости разработки новых АБВР (отсутствующих 
в базе) составляется График их разработки (составляется в свободной 
форме, утверждается ВП подразделения / Общества). 

4.7.2 Совещания РГ проводится 2 раза в месяц, по результатам оформляется 
протокол (Ф_10.РГ.01.10 Приложении № 16). Совещания РГ с ВП 
проводится ежемесячно, по результатам оформляется протокол 
(Ф_11.РГ.01.10 Приложении № 17). 

4.7.3 На совещаниях осуществляется мониторинг функционирования системы 
«Риск-контроль». Плановые и фактические данные отражаются в 
таблице Показателей по подразделению / Обществу (Ф_12.РГ.01.10 
Приложение № 18), также определяются задачи на предстоящий период 
(до следующего совещания) и ответственные за их выполнение. 

4.7.4 ВП подразделения осуществляет контроль за соблюдением 
периодичности проведения совещаний. Если по обоснованным причинам 
совещание не может быть проведено в установленный срок, то ВП 
определяет новую дату проведения совещания. 

4.7.5 Вся актуальная документация (Распоряжения / Приказы, Перечни, 
Графики, АБВР, Протоколы совещаний, таблицы Показателей и т.д.) 
хранятся в папке подразделения / Общества на общем сетевом ресурсе 
(R:\ЯНГКМ\Общие документы\ОР и ПАБ\Риск-Контроль). 
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5 Управление рисками в подрядных организациях 

5.1 План мероприятий по управлению рисками и обеспечению 
безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика 

5.1.1 После оформления Приказа о допуске, до оформления Акта-допуска, 
Подрядной организацией совместно с представителем Заказчика 
(Куратором) должен быть утвержден План мероприятий по управлению 
рисками и обеспечению безопасности при выполнении работ на объекте 
Заказчика (Ф_13.РГ.01.10 Приложении № 19) (далее – План 
мероприятий). 

5.1.2 План мероприятий должен содержать: 

 перечень общих вредных, опасных производственных факторов и 
сопутствующих им рисков, присутствующих на всех объектах ООО 
«ИНК и Обществ (составляется Заказчиком); 

 перечень вредных, опасных производственных факторов и 
сопутствующих им рисков, присутствующих на территориях и 
объектах, на которых будет находиться и производить работы 
Подрядная организация (составляется представителем Заказчика); 

 перечень вредных, опасных производственных факторов и 
сопутствующих им рисков, возникающих в результате производства 
работ (оказания услуг), с учетом одновременно выполняемых работ 
(составляется представителями Подрядной организации); 

 оценку начального уровня выявленных рисков (проводится в 
соответствии с Порядком оценки риска с помощью Матрицы оценки 
риска, Приложение № 13); 

 меры контроля каждого выявленного риска (мероприятия по 
предотвращению и реагированию). 

5.1.3 План мероприятий должен быть согласован с представителем Заказчика 
(Куратором), специалистом по ОТ и ПБ (подразделения, в чьём 
ведомстве находится объект, на котором выполняются работы либо 
подразделения, курирующего договор со стороны Заказчика) и 
утверждается руководителем Подрядной организации. 

5.1.4 В случае привлечения Субподрядных организаций, руководитель 
привлекающей Подрядной организации должен обеспечить составление 
и утверждение аналогичного совместного Плана мероприятий (в данном 
случае в роли Заказчика будет привлекающая ПО, а в роли подрядной 
организации – привлекаемая субподрядная организация). 

5.1.5 Все причастные работники (подрядных организаций и субподрядных 
организаций) должны быть ознакомлены с утверждёнными Планами 
мероприятий. 

5.1.6 Контроль за выполнением всех мероприятий по управлению 
выявленными рисками, указанных в Плане мероприятий, возлагается на 
ответственного представителя Заказчика (Куратора). 

5.1.7 Пересмотр Плана мероприятий и повторная оценка рисков должны 
проводиться не реже 1 раза в год, а также в случае возникновения любых 
изменений первоначальных условий. 
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5.2 Анализ безопасности выполнения работ (АБВР) 

5.2.1 При выполнении работниками Подрядных / Субподрядных организаций 
работ повышенной опасности, на которые требуется оформление 
наряда-допуска, необходимо также составление АБВР – бланк АБВР для 
подрядных организаций (Ф_07.РГ.01.10 Приложение № 9). 

5.2.2 Утверждённый АБВР на соответствующие работы должен быть 
неотъемлемым приложением к наряду-допуску. 

6 Приложения  

№ 
прилож

ения 

Наименование  
приложения 

Идентификационный 
номер формы  

Примечание 

 
1 

Ведомость 
присутствующих на 
тренинге 

Ф_01.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

2 
Анкета обратной 
связи 

Ф_02.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

3 

Распоряжение / 
Приказ о 
формировании 
рабочих групп 

Ф_03.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

4 
Образец карточки 
ДОР 

- 
Включено в 
настоящий документ. 

5 
Бланк приостановки 
выполнения работ 

Ф_04.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

6 Образец Стоп-карты - 
Включено в 
настоящий документ. 

7 Бланк АБВР Ф_05.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

8 
Чек-лист для 
проверки качества 
АБВР 

Ф_06.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

9 
Бланк АБВР для 
подрядных 
организаций 

Ф_07.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

10 
Порядок составления 
АБВР 

- 
Включено в 
настоящий документ. 

11 

Оценочный лист 
проверки качества 
проведения ИПР 

Ф_08.РГ.01.10 (ред.8) 
В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

12 

Отчет о выявленных 
и устраненных 
опасностях 

Ф_09.РГ.01.10 (ред.8) В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

13 

Порядок оценки 
риска с помощью 
Матрицы оценки 
риска 

- Включено в 
настоящий документ. 

14 
Диаграмма «Галстук - 
бабочка» 

- Включено в 
настоящий документ. 
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№ 
прилож

ения 

Наименование  
приложения 

Идентификационный 
номер формы  

Примечание 

15 
Руководство по 
финансированию 
мероприятий 

- Включено в 
настоящий документ. 

16 
Протокол совещания 
рабочей группы 

Ф_10.РГ.01.10 (ред.8) В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

17 
Протокол совещания 
с Владельцем 
процесса 

Ф_11.РГ.01.10 (ред.8) В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

18 

Отчет по 
показателям 
внедрения проекта 
Риск-Контроль 

Ф_12.РГ.01.10 (ред.8) В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

19 

План мероприятий по 
управлению рисками 
и обеспечению 
безопасности при 
выполнении работ на 
объекте Заказчика 

Ф_13.РГ.01.10 (ред.8) В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 

20 Каталог опасностей Ф_14.РГ.01.10 (ред.8) В WikiOil см. вкладку 
«Вложенные файлы» 
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Приложение 4. Образец карточки ДОР 
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Приложение 6. Образец Стоп-карты 
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Приложение 10. Порядок составления АБВР 

1. Процесс работы в части составления АБВР и дальнейших действий 

представлен на рисунке 1.1. 

2. Рабочие группы цехов формируют перечни выполняемых работ, для 

которых необходимо разработать АБВР: Перечень работ повышенной 

опасности (выполняемых по наряду-допуску) и Перечень других видов 

работ (выполняемых без оформления наряда-допуска). На основании 

полученных перечней составляется график разработки АБВР. 

 

Рисунок 1.1. Порядок составления АБВР 

3. Все АБВР из утверждённого Перечня работ повышенной опасности 

(выполняемых по наряду-допуску) разрабатываются рабочими группами 

(составом не менее 3-х человек), все АБВР из утверждённого Перечня 

других видов работ (выполняемых без оформления наряда-допуска) 

разрабатываются линейными руководителями. 

4. В АБВР определяются все этапы работ с детализацией до уровня, при 

котором четко прослеживается связь между выполняемой операцией и 

риском. АБВР должен учитывать особенности и условия работы 

(температурный режим, работу на высоте, размещение рядом других 

работ). 

5. В АБВР указываются меры по минимизации каждого выявленного риска, 

которые должен принять работник перед выполнением этапа работы 

(операции).  

6. После оформления АБВР, проводится верификация документа на 

реальном рабочем месте, где выполняются работы, описанные в АБВР. 

Проверяется правильность составленного АБВР. 

7. При верификации на рабочем месте должны быть проанализированы все 

операции, риски и меры снижения и предотвращения рисков. После 

обсуждения каждой операции использовать вопросы "Есть ли ещё какие-

то риски при этой операции?», «Может что-то ещё пойти не так?» «Все ли 

риски указаны в АБВР?». 

8. После проведения верификации все необходимые корректировки вносятся 

в АБВР.  

9. При нахождении в зонах производства работ с целью верификации АБВР, 

необходимо параллельно обращать внимание на состояние окружающей 

территории. В случае нахождения опасностей, не относящихся к 

составляемому АБВР, необходимо фиксировать опасности и 
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необходимо разработать 
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3. 
Подготовка 
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4. 
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5. Утверждение 
АБВР
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рисков и 
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регистрировать их в соответствии с порядком проведения охоты на 

опасности п. 3.5.4. настоящего Регламента. 

10. Каждое подразделение ведет нумерацию АБВР самостоятельно согласно 

следующему принципу – Наименование цеха_наименование 

объекта_№АБВР. 

11. После верификации РГ проводит оценку выявленных рисков, в 

соответствии с разделом 4 настоящего Регламента и заносит информацию 

в реестр рисков на Производственном портале (http://ep.irkoil.local) в 

раздел БПП. Инструкция по заполнению реестра размещена на 

Производственном портале: 

(http://ep.irkoil.local/uploads/safety/orpp_instruction.pdf).  

12. Готовый документ АБВР передается на утверждение руководителю 

производственного подразделения. 

13. До начала работы мастер или бригадир обеспечивает выдачу работнику 

или производителю работ соответствующий АБВР. Работник, после 

получения АБВР ознакамливается с его содержанием, при необходимости 

задает уточняющие вопросы руководителю работ. АБВР должен храниться 

у работника на руках, либо непосредственно на месте производства работ, 

для того чтобы была возможность в любой момент обратиться к документу. 

При выявлении перед началом или в процессе работы новых опасностей и 

рисков работники вносятся записи о новых опасностях и рисках в 

соответствующие графы Бланка приостановки выполнения работ 

оформляют приостановку работ. На основании записей работников 

рабочей группой вносятся необходимые изменения и дополнения в АБВР. 

Порядок заполнения АБВР 

Порядок заполнения АБВР состоит из следующих этапов: 

1. Составление перечня этапов работ: Необходимо составить краткое и 
четкое письменное описание каждого этапа выполняемых работ 

 
2. Выявление опасностей и рисков на каждом этапе: 

 Определить: 

 Каковы основные опасности и риски? 

 Что может пойти не так? 

 Каким образом могут пострадать люди? 

 Как может возникнуть происшествие (в том числе 

происшествие без последствий)? 

 Составить перечень опасностей / рисков применительно к каждому 
этапу работ. 

 Определить порядок проведения работ: этапность, перечень 
используемых инструментов, возможных рисков присущих работе от 
непосредственных исполнителей работ. 

 Проанализировать наличие факторов риска, внести в графу 
«Опасности и риски на каждом этапе» 

 Прочие важные аспекты безопасного поведения: 

 Наличие необходимых инструментов 
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 Использование надлежащих средств индивидуальной защиты 

 Наличие необходимого оборудования 

 Техническое состояние оборудования 

 Связь между работниками в процессе выполнения работ 

 Профилактический осмотр оборудования 

 
3. Разработка рекомендаций. 

Меры должны отвечать следующим требованиям: 

 Отвечать на вопрос «Что сделать?»; 

 Меры выполнимы, конкретны, у работника не возникает вопросов, как 
это сделать; 

 Меры направлены на минимизацию указанного риска; 

 Меры должен выполнять именно работник / бригада.  

 
Готовый документа не должен превышать 2-3 станиц. 
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Приложение 13. Порядок оценки риска с помощью Матрицы оценки риска 
 

1. Уровень риска определяется экспертным путем исходя из: 

 тяжести возможного вреда в результате происшествия; 

 вероятности возникновения происшествия; 
 

2. Тяжесть возможного вреда определяется по 5-ти балльной шкале, исходя из 
наиболее вероятных последствий проявления опасности для человека на 
основании статистических данных. Тяжесть соотносится с четырьмя категориями 
последствий возможного сценария относимых к 

 

 (Р) Персоналу 

 (А) Объектам 

 (Е) Экологии 

 (R) Репутации 

 
3. Вероятность возникновения происшествия определяется по 5-ти балльной 
шкале в соответствии с таблицей, исходя из фактических данных о 
происшествиях. 

 

Определение вероятности возникновения происшествия 
 

 
Вероятность, 

оценка 

 
 

Вероятность возникновения происшествия 

A Неизвестно в отрасли 

B Известно в Отрасли 

C Известно в Компании (за последние 7 лет) 

D Случалось на данном Объекте (за последние 3 года) 

E Случалась на данном объекте чаще 1 раза в год 
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Критерии определения тяжести последствий для ранжирования риска 

Т
Я

Ж
Е

С
Т

Ь
 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Персонал (Р) Объекты (А) Экология (Е) Репутация (R) 

 
5 

Критическое воздействие - смертельный случай, 
травма с потерей трудоспособности, приведшая к 
инвалидности 

 

Масштабный ущерб – 
значительное или полное 
прекращение работ, 
затраты более 500 млн. 
руб. 

Масштабное воздействие – ущерб для окружающей среды, 
который может привести к утрате / порче природных ресурсов в 
глобальном масштабе, действие аспекта может выходить за 
пределы региона деятельности Компании и затронуть интересы 
других субъектов РФ и/или государства (попадание нефти в 
реки; вымирание животных, занесенных в Красную книгу и т.д.) 

Масштабное воздействие – серьезное воздействие 
на репутацию Компании, акционеров и (или) 
кредиторов, внимание международной 
общественности/СМИ, действия НПО 
(неправительственных организаций), высокий 
уровень обеспокоенности правительств 

 

4 

Серьезное воздействие - тяжелый или групповой 
несчастный случай с временной потерей 
трудоспособности (например, термические ожоги 
(в т.ч. от электрического тока) и химические ожоги 
3-4 степени, перелом бедра, позвоночника, 
сдавление более 4 минут и т.д.) 

 

Серьезный ущерб – 

частичное прекращение 
работ на срок до 2 недель, 
затраты от 100 до 500 млн. 
руб. 

Серьезное воздействие – ущерб окружающей среде, который 
требует активных мер по восстановлению нарушенного 
баланса, действие аспекта ограничено пределами региона 
деятельности Компании (пожар на резервуаре с нефтью; 
попадание нефти в грунтовые воды) 

Серьезное воздействие – вероятность эскалации и 
воздействия на репутацию Компании, акционеров, и 
(или) кредиторов; внимание на национальной 
уровне, некоторое освещение на международном 
уровне. 

 
3 

Умеренное воздействие - травма с временной 
потерей трудоспособности (напр, вывихи, 
переломы костей, ранения с венозным 
кровотечением, химические ожоги глаз, 
перегрев/тепловой удар, ампутация фаланг 
пальцев рук, отравление химическими 
веществами, сотрясение головного мозга, 
сдавление менее 4 минут и т.п.) 

 

Умеренный ущерб – 
частичное прекращение 
работ, которые могут быть 
возобновлены, затраты от 
20 до 100 млн. руб. 

Умеренное воздействие – ущерб окружающей среде, имеющий 
длительное воздействие, которое ограничено территорией 
производственного объекта (свищ внутрипромыслового 
трубопровода; несанкционированная вырубка леса) 

Умеренное воздействие – высокая обеспокоенность 
местной общественности, распространяющаяся до 
уровня Иркутской области, освещение в 
региональных СМИ 

 
2 

Малое воздействие - травма, требующая оказание 
первой медицинской помощи либо с 
предоставлением медицинского лечения (напр, 
ушибы, растяжения, колотые, резаные раны с 
капиллярным кровотечением, инородные тела 
глаз, кожи (занозы), химические и термические 
ожоги кожи 1-2 степени (в т.ч. от электрического 
тока), обморожение конечностей и лица, 
аллергические реакции, простудные заболевания 
и т.п.) 

 

Малый ущерб – без 
прекращения работ, 
затраты от 5 до 20 млн. 
руб. 

Малое воздействие – ущерб для окружающей среды без 
длительного воздействия, действие аспекта ограничено 
территорией производственного объекта (разлив бочки с ГСМ на 
почву) 

Малое воздействие – обеспокоенность местной 
общественности и освещение в местных СМИ 

1 

Незначительное воздействие - ушиб или другое 
повреждение, не требующее обращения в 
медпункт. 

 

Незначительный ущерб 
– без прекращения работ, 
затраты менее 5 млн. руб. 

Незначительный ущерб для окружающей среды, действие 
аспекта ограничено территорией рабочего места, 
производственного участка (протечки масла при ремонте 
автомобилей; возгорание урны с мусором) 

Незначительное воздействие – ограниченное 
информирование общественности на местном 
уровне, но без явной обеспокоенности и без 
освещения в СМИ. 

0 Воздействия нет Воздействия нет Воздействия нет Воздействия нет 
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Т
я

ж
е
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ь

 

Последcтвия Вероятность 

Персонал (Р) Объекты (А) Экология (Е) Репутация (R) 

A B C D E 

 Неизвестно в 
отрасли 

Известно в 
Отрасли 

Известно в 
Компании 

Случалось на 
данном Объекте 

Случалась на данном 
объекте/подразделении 

чаще 1 раза в год 

5 
Критическое 
воздействие 

Масштабный 
ущерб 

Масштабное 
воздействие  

Масштабное 
воздействие  

II II I I I 

4 
Серьезное 

воздействие 
Серьезный 

ущерб 
Серьезное 

воздействие 
Серьезное 

воздействие 
III II II I I 

3 
Умеренное 

воздействие 
Умеренный 

ущерб 
Умеренное 

воздействие 
Умеренное 

воздействие 
III III II II I 

2 
Малое 

воздействие 
Малый ущерб Малое воздействие Малое воздействие IV III III II II 

1 
Незначительное 

воздействие 
Незначительный 

ущерб 
Незначительное 

Воздействие  
Незначительное 

Воздействие  
IV IV III III III 

0 
Воздействия 

нет  
Ущерба нет  Воздействия нет  Воздействия нет  

     

  
  

 Категории риска      

 Критический: I 
  

   

 Высокий: II    

 Средний: III 
  

   

 Низкий: IV    
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Порядок действий при оценке риска по МОР 

Матрица оценки рисков (МОР) используется для оценки риска в области ПБ и ОЗ и 
для определения приоритета (для разных рисков) реализации мероприятий и 
распределения ресурсов. Подход к оценке основан на статистике уже реализованных 
событий для прогнозирования рисков в будущем.  

Вертикальная ось представляет возможные последствия cо снижением их тяжести от 
5 до 0.  

Горизонтальная ось представляет увеличение Вероятности (уровни от A до E) 
возникновения последствий.  

Ячейки матрицы представляют собой уровни риска, увеличивающиеся от нижнего 
левого угла к верхнему правому углу. Матрица разделена на зеленую, желтую, 
розовую и красную области, чтобы проиллюстрировать возрастающий уровень риска.  

Шаг 1: Выявление потенциального уровня риска 

Определить наихудшие наиболее вероятные последствия, которые могут возникнуть 
в результате реализации опасности в преобладающих (наиболее типичных) 
условиях. Задайте вопрос «Что может произойти, если элементы управления не 
сработают или они не достаточны?»  

Шаг 2: Оценка тяжести последствий  

По выявленным последствиям оцените степень тяжести от 1 до 5.  

Шаг 3: Оценка вероятности  

Для последствий оцените вероятность, двигаясь от 5 к 1.  

Вероятность оценивается исходя из прошлого опыта. Задайте вопрос: «Как часто в 
прошлом появление подобной опасности приводило к тем последствиям, которые мы 
рассматриваем?»  

Оценка основана на вероятности реализации конкретных последствий, а не на 
вероятности реализуемой опасности или на фактическом результате (отличном от 
рассматриваемых последствий). Правильный вопрос: «Был ли подобный случай с 
последствиями, которые мы рассматриваем?». Неправильный вопрос: «Как часто 
происходили подобные случаи, проявлялась подобная опасность (без учёта разных 
последствий)?», неверно рассматривать статистику по последнему случаю, где 
последствия не были наихудшими наиболее вероятными (даже если последствия 
были более тяжелые).  

Шаг 4: Оценка уровня риска  

Сопоставьте последствия и вероятность для каждой категории, чтобы определить 
уровень риска. 

Оценки представляются в формате «Персонал, 3» или «Репутация, 2» 

Выберите наибольший уровень риска из оценок для всех категорий - это и будет 
значение итогового уровня риска. 

Не оценивайте вероятность исхода события при оценке риска. Оценивайте 
наихудшие наиболее вероятные последствия и их вероятность.  
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Приложение 14. Диаграмма «Галстук – бабочка» 

1. Диаграмма «Галстук-бабочка» – это схематический способ описания и анализа 

сценария развития негативного события от причин (или угроз) до последствий. 

Основное внимание метода «Галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах 

между причинами и нежелательным событием и последствиями. Диаграмму 

«Галстук-бабочка» необходимо строить непосредственно в процессе 

проведения мозгового штурма. Пример построения диаграммы «Галстук – 

бабочка» представлен на рисунке 1.2. 

2. Диаграмма показывает основные пути опасных событий и барьеры 
(существующие и предлагаемые (отсутствующие)), направленные на 
предотвращение риска и/или смягчение его последствий. 

 

 

Рисунок 1.2. Диаграмма «галстук-бабочка» 

 

3. Анализ диаграммы «Галстук-бабочка» следует строить последовательно: 
 
 Определить опасное событие, выбранное для анализа, и отобразить его в 

качестве центрального узла «Галстука-бабочки»; 

 Составить перечень причин (угроз) события с помощью исследования 
источников риска (или опасности); 

 Идентифицировать механизм развития опасности до нежелательного события; 

 Провести линию, отделяющую причину от события, что позволит сформировать 
левую сторону бабочки; 

 Нанести поперек линии вертикальные преграды, которые будут обозначать 
соответствующие барьеры, предотвращающие реализацию нежелательного 
события (меры предупреждения); 
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 Идентифицировать в правой стороне бабочки различные последствия 
нежелательного события и провести линии, соединяющие центральное событие 
с каждым возможным последствием; 

 Нанести поперек линии вертикальные преграды, которые будут обозначать 
барьеры, препятствующие развитию негативного события (меры реагирования); 

 Отобразить под диаграммой «Галстук-бабочка» вспомогательные функции 
управления, относящихся к средствам управления (таких как обучение и 
проверки), и соединение их с соответствующим средством управления. 
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Приложение 15. Руководство по финансированию мероприятий 

В случае необходимости выделения финансирования на реализацию мероприятий 
необходимо провести оценку планируемых мероприятий, согласование, запросить 
финансирование и запланировать средства в бюджете цеха или соответствующего 
департамента ООО «ИНК» и Обществ (см. рис. 1.2). 

Оценка стоимости необходимых мероприятий по снижению/предупреждению 
риска (стоимости требуемых МТР и услуг) 

Ответственный за мероприятие работник осуществляет предварительную оценку 
требуемых МТР и услуг. Оценку стоимости необходимых МТР требуется согласовать 
с Департаментом снабжения ООО «ИНК» и Обществ. Оценку стоимости необходимых 
услуг требуется согласовать с Департаментом службы главного инженера ООО 
«ИНК» и Общества, курирующим направление, по которому необходимо приобрести 
услуги. 

Планирование средств в бюджете 

Средства на финансирование мероприятий необходимо закладывать в бюджеты 
производственных цехов и/или профильных департаментов службы главного 
инженера ООО «ИНК» и Обществ в рамках существующего процесса бюджетного 
планирования. 

В случае, если мероприятия необходимо выполнить для объектов незавершенного 
строительства в рамках проекта объекта, мероприятие выполняется ресурсами 
Службы заказчика. 

Планирование осуществляется в рамках: 

1. годового бюджетного планирования (начало планирования – июль, утверждение 
годового бюджета – ноябрь); 

2. ежеквартального пересмотра бюджета (январь, март, июнь, октябрь); 

3. внеочередного финансирования; 

Для мероприятий, направленных на предупреждение/снижение рисков критического 
(I) уровня, финансирование необходимо выделять максимально оперативно. При 
наличии достаточных свободных средств в бюджете цеха, необходимо 
перераспределить бюджет, согласовать изменения с управляющим директором по 
производству - главным инженером, членом Правления и Департаментом экономики 
ООО «ИНК» и Общества, после чего выделяется необходимое финансирование. В 
случае, если свободных средств нет, необходимо включение необходимых средств в 
бюджет в рамках ежеквартального пересмотра бюджета либо запросить 
внеочередное финансирование. 

Для мероприятий, направленных на предупреждение/снижение рисков высокого (II) и 
среднего (III) уровня, финансирование необходимо выделять в рамках годового 
планирования, либо ежеквартального пересмотра бюджета. 

Запрос финансирования в рамках годового и ежеквартального планирования 
бюджета: 

Руководитель производственного подразделения, в котором выявлены риски и 
требуется внедрение мероприятий по их снижению/предупреждению, отвечает за 
включение в бюджет цеха и/или соответствующего Департамента службы главного 
инженера ООО «ИНК» и Общества необходимых объемов финансирования на 
приобретение МТР и услуг.
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Запрос внеочередного финансирования: 

Руководитель производственного подразделения, в котором выявлены риски и 
требуется внедрение мероприятий, согласовывает необходимые мероприятия и их 
стоимость с управляющим директором по производству - главным инженером, 
членом Правления ООО «ИНК» и Обществ. По результатам согласования 
оформляется служебная записка за подписью управляющего директора по 
производству - главного инженера, члена Правления, которая направляется в 
Департамент экономики ООО «ИНК» и Обществ для корректировки бюджета, и 
выделения необходимых средств. В случае если мероприятия включают закупку 
услуг, то требуется согласование закупаемых услуг с Департаментом финансового 
обеспечения ООО «ИНК» и Обществ. Схема запроса внеочередного финансирования 
представлена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3. Схема внепланового выделения средств в бюджете 
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Название тренинга: Риск-контроль

Тренер / Внутренний методолог (Ф.И.О. полностью):

Дата _______________________ Часы обучения с_________ по ________

№

пп
ФИО Должность Подразделение Подпись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

и т.д.

Тренер / Внутренний методолог (фамилия и инициалы): (подпись)

Ведомость присутствующих
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1 2 3 4

Не 

соответствуе

т

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Соответств

ует 

полностью

1 2 3 4

Не 

применимы

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Применим

ы 

1 2 3 4
Не 

раскрывает 

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Раскрывае

т 

полностью

1 2 3 4

Не 

оптимально

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Оптималь

но

1 2 3 4
Низкое 

качество

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Высокое 

качество

2.3  Раздаточные материалы 

(материалы на флешке)  

информативны, понятны для 

использования

2.1 Содержание программы 

полностью раскрывает заявленную 

тему

2.2 Соотношение теории и практики в 

данной программе оптимально

2. Содержание программы: 

1.1 Программа соответствует 

заявленным целям

1.2 Знания и навыки, полученные в 

ходе программы применимы в моей 

работе

Отметьте соответствующее утверждение на шкале удобным для Вас способом

1. Практическая применимость:

Участник (Ф.И.О. полностью)

Подразделение

Дата проведения обучения 

Место проведения 

В поле «Комментарии» отразите особенности, на которые Вы обратили внимание, или примеры 

ситуации, которые поясняют вашу оценку

Благодарим Вас за Вашу оценку! 

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Тренер / Внутренний методолог (Ф.И.О. полностью)

Название программы Риск-контроль

Уважаемые коллеги!

Благодарим Вас за участие в обучающей программе. Для улучшения качества обучения нам важно 

знать Ваше мнение. Пожалуйста, заполните анкету. Ваше мнение поможет сделать программу 

более успешной.
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1 2 3 4
Низкое 

качество

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Высокое 

качество

1 2 3 4
Низкое 

качество

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Высокое 

качество

1 2 3 4
Низкое 

качество

Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Высокое 

качество

1 2 3 4
Нет Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Да

1 2 3 4
Нет Скорее нет, 

чем да

Скорее да, 

чем нет

Да

7. В продолжение пройденного тренинга, какое обучение еще было бы полезно для Вас? 

5. Какая информация на тренинге была наиболее интересной и полезной для  Вас?

6.Что вы порекомендуете для совершенствования данной программы обучения?

3.3 Тренер/преподаватель 

качественно и полностью отвечает на 

вопросы участников

4. Организация обучения:

4.2 Место проведения (площадка) и 

учебная аудитория отвечает 

требованиям программы

4.1 Коммуникация о 

запланированном мероприятии была 

отправлена своевременно и 

содержала полную информацию об 

обучающей программе

3.1 Тренер/преподаватель излагает 

материал доступно и просто для 

понимания, приводит практические 

примеры

3.2 Тренер/преподаватель 

эффективно взаимодействует с 

аудиторией (вовлекает в процесс 

обучения участников, контролирует 

аудиторию, поддерживает интерес 

и динамику программы, урегулирует 

сложные ситуации)

3. Работа тренера / преподавателя: 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) № ______/____ -  

 

___________ 2022 г.  

 

О формировании в структурном подразделении рабочих групп по 

управлению рисками 

 

С целью реализации требований Регламента РГ.01.10 (указать 

актуальную редакцию) (далее Регламент) и вовлечения персонала 

структурного подразделения в процесс управления рисками, 

 

1. Создать рабочие группы по управлению рисками в области 

производственной безопасности и охраны здоровья, учитывая роли, 

определённые Регламентом, в следующем составе: 

Владельцы процесса (ВП): 

Ф.И.О., должность / Ф.И.О., должность (повахтенно); 

Внутренние методологи (ВМ): 

Ф.И.О., должность / Ф.И.О., должность (повахтенно); 

Ф.И.О., должность / Ф.И.О., должность (повахтенно); 

… 

Руководители рабочих групп (с указанием объекта / участка / бригады 

и т.д.): 

Ф.И.О., должность / Ф.И.О., должность (повахтенно); 

Ф.И.О., должность / Ф.И.О., должность (повахтенно); 

… 

Участники рабочих групп (с указанием объекта / участка / бригады и 

т.д.): 

Ф.И.О., должность / Ф.И.О., должность (повахтенно); 

Ф.И.О., должность / Ф.И.О., должность (повахтенно); 

… 
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2. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и 

т.д.) лиц, назначенных настоящим приказом, их функции по организации 

внедрения Регламента, выполняют работники, на которых в установленном 

порядке возложено исполнение обязанностей. 

3. Признать утратившим силу распоряжение (указать предыдущее, 

отныне неактуальное распоряжение при его наличии). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения 

 

И.О. Фамилия 
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Бланк приостановки выполнения работы при возникновении угрозы жизни или здоровью работника № ______от _________г 
 

Подразделение________________________________________ Место производства работ_________________________________________ 

Ф.И.О., должность_____________________________________________________________________________________________________  

Дата _____________________________   Время _______________ Наряд-допуск №______________________________________________ 

Обнаруженные опасности в зоне проведения работ: 

№ 
п.п. 

Опасность Да 
№  
п.п 

Опасность Да 

1 Несоответствие квалификации заданию на выполнение 
работ 

 7 Одновременное выполнение несовместимых 
работ в непосредственной близости друг от 
друга 

 

2 Отсутствие, неисправность необходимых СИЗ и других 
средств защиты 

 8 Присутствие в зоне проведения работ 
недопустимых веществ (взрывоопасных, 
токсических, удушающих и пр.) 

 

3 Отсутствие, неисправность необходимых инструментов 
и приспособлений, технических устройств 

 9 Экстремальные погодные условия  

4 Отсутствие необходимого ограждения  10 Отсутствие/недостаточное освещение  

5 Неисправная изоляция электрооборудования  11 Загромождение рабочего места  

6 Отсутствие  на месте проведения опасных работ 
ответственного за выполнение работ 

 12 Присутствие в зоне проведения работ диких 
животных 

 

При обнаружении прочих опасностей, не указанных в настоящей таблице, впишите их в пустых строки формы 

      

      

      

      

      

Рабочее место не безопасно, обнаруженные опасности не могу устранить самостоятельно. Есть угроза моей жизни и 
здоровью, пункты №__________. Приостанавливаю выполнение работ. 
Подпись/расшифровка________________/__________________________ 

 

 

 

 

О  Т Р  Ы  В  Н  О  Й     Т  А  Л  О  Н 

Бланк № ______________________  для  принятия  мер   от    Ф.И.О. _____________________      ПОЛУЧИЛ  ЛИЧНО :  

Должность руководителя  ___________________________  Ф.И.О. _________________ Подпись________________  Дата __________  Время ________ 
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Защитные очки закрытого типа

Защитные очки открытого типа

Защитный лицевой щиток (маска)

Защитные перчатки / Защитные рукавицы

Страховочная привязь с комплектом строп 

(подобранные под условия)
Специальная одежда Противошумные средства (наушники, беруши)

Защитная обувь (с жёстким подноском)

Защитная каска (в комплекте с 

подбородочным ремнём)

Фамилия И.О. ДОЛЖНОСТЬ Фамилия И.О.

Другое ___________________________

Другое ___________________________

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПЕРВИЧНЫЙ

СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ:

СОСТАВИЛИ: УТВЕРЖДАЮ:

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ:

ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ: 

НОМЕР:

НАЗВАНИЕ АБВР: 

Фильтрующие средства защиты ОД

(респиратор, полумаска / маска, противогаз)

ДОЛЖНОСТЬ

2.

3.

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СМ. МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА)

Другое ___________________________

Другое ___________________________
Изолирующие средства защиты ОД

1.

Применять ДОР на каждом этапе работ

ПЛАНИРУЕМЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ РАБОТ ИНСТРУМЕНТ:

ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ РИСКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПО МИНИМИЗАЦИИ КАЖДОГО РИСКА

и т.д., сколько потребуется

 

4.

5.
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РГ.01.10 Регламент Управление рисками в области безопасности труда и охраны здоровья (ИНК) Страница 50
Регламент
Распечатано: WikiOil, 23.09.2022 09:06:35, IRKOIL\skryabikova_am.
УЧТЕННАЯ КОПИЯ: (816841888). Выдан экземпляр: 12.
Редакция от: 12.09.2022. Действует с 12.09.2022.

Ответственность за актуализацию распечатанного документа несет лицо, распечатавшее документ.



Ф_06.РГ.01.10 (ред.8) 
 

1 
 

Чек-лист для проверки качества АБВР   

 

 

Фамилия И.О. проверяющего, 
Должность 

  Проверка в кабинете 
 Проверка «в поле» 

Дата 

Рассматриваемый АБВР №  Подразделение готовящее АБВР  

Заголовок и реквизиты АБВР  Да Нет Комментарий 

АБВР размещен на двух-трёх страницах.    

Все разделы в форме АБВР заполнены.    

Заголовок АБВР отражает суть выполняемых работ и содержит 
условия выполнения работ, если они несут дополнительные 
риски (например, «в зимний период»). 

   

В команду разработки включены опытные работники, детально 
знакомые с последовательностью и рисками выполнения 
данных работ, и Внутренний Консультант или сотрудник, 
детально владеющий методикой составления АБВР.  

   

АБВР проверен руководителем.    

В секции СИЗ отмечены все СИЗ, перечисленные в колонке 3 
как мера минимизации риска. 

   

АБВР составлен в терминах, которые понятны рабочим    

В АБВР указан весь планируемый к использованию инструмент    

Колонка 1 – Поэтапное описание работ Да Нет Комментарий 

АБВР содержит этапы для одной работы, а не для всех или 
нескольких работ по данной профессии, для которых должны 
быть отдельные АБВР.  

   

Этапы работ точно определены, последовательность в целом 
(за исключением объединенных последовательных этапов с 
одинаковыми рисками) соответствует порядку работ.  

   

Колонка 2 – Опасности и риски на каждом этапе  Да Нет Комментарий 

Риски точно соотносятся с этапом в колонке 1.    

Опасности и риски дают четкое понимание того, «что может 
пойти не так», нежелательных последствий (степени тяжести и 
локализации травмы/ущерба имуществу), условий, при которых 
возможна данная травма / происшествие при выполнении 
этапа работ. 

   

В колонке 2 перечислены все опасности и риски, которые 
относятся непосредственно к выполнению данных работ. 

   

АБВР не включает общие риски для организации и компании в 
целом. 

   

Колонка 3 – Меры по минимизации каждого риска  Да Нет Комментарий 

Меры точно соотносятся с рисками и этапами работ.     

Меры конкретны – отвечают на вопрос “Что делать для 
минимизации риска?” и объясняют, как выполнять работу 
безопасно 

   

Меры выполнимы и предназначены именно для рабочих, 
выполняющих работы. 

   

Меры содержат количественные ориентиры, когда это 
применимо (например, ограничения по расстоянию, весу, 
показателям). 

   

Меры не содержат общих формулировок: “соблюдайте личную 
осторожность”, “будьте внимательны” и т.д. 

   

Меры не содержат относительных фраз: “соответствующим 
образом”, “согласно требованиям”, “как необходимо”. Меры не 
оставляют возможность их индивидуальной интерпретации. 

   

Дополнительные комментарии 
 

Мероприятия по результатам проверки АБВР: 

Мероприятие Ответственный 
Целевая дата 
исполнения 

Фактическая дата 
исполнения 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация:  АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ   

Объект: Участок на объекте: № Наряда-допуска:   Тип наряда-допуска:    Дата:  

Вид работ:   

НЕОБХОДИМЫЕ СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБЗОР АБВР 

Проведен ли обзор соответствующих инструкций, стандартов, 
руководств или технологий безопасного производства работ?       Да       Нет 

Подтверждаю, что в данном АБВР учтены основные этапы задания, опасные и вредные факторы рабочей 
среды и меры безопасности, при условии последующего осмотра места работ исполнителем работ. 

Перечислить, при ответе «нет» - привести пояснения: 
Положение:  
 

АБВР проверил и согласовал (лицо, выдающее наряд-допуск)                                   
 
 ФИО / подпись:                                                                                Организация:                                  
АБВР составил и утвердил (ответственный за подготовительные работы): 

 
           ФИО / Организация: 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ АБВР составил и утвердил (ответственный за проведение работ): 

 

,ФИО / подпись:                                                                                Организация:  
При выполнении задания необходимо отклонение от действующих инструкций или 
технологии работ (требуется согласование изменений уполномоченным лицом)      

  Да   Нет ОСМОТР РАБОЧЕГО МЕСТА 

Несмотря на принятие предупредительных мер, остаются ли опасности с высоким 
уровнем риска   Да    Нет 

Ответственным за проведение работ проведена оценка места проведения работ и установлено, что: 
 АБВР включает существующие опасности и необходимые меры безопасности, 
 Бригада достаточно укомплектована и оснащена для безопасного выполнения задания, 
 Лица, на которых может повлиять производство работ, уведомлены, 
 Способы отключения и отведения энергии (давление, движущиеся части и т.п.) ПРОВЕРЕНЫ и 

ПРОДЕМОСТРИРОВАНЫ. 

Мастер / Руководитель работ 
 

ФИО / подпись:                                                                    Организация: 

В СЛУЧАЕ ОТВЕТА «ДА» на один из двух вопросов СЛЕДУЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ, ПРОВЕСТИ оценку рисков или 
СОГЛАСОВАНИЕ ПОРЯДКА БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, И 

ПРИЛОЖИТЬ К ДАННОМУ АБВР  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ                                                                                          
указать СИЗ на основе формы оценки опасных факторов (Таблица 1) и мер безопасности (Таблица 2) 

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНЯТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С АБВР: Подтверждаю, что я ознакомился(ась) с АБВР, 
понимаю свои задачи и обязанности и обязуюсь соблюдать условия выполнения задания. 

 КАСКА   ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ      

 ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ  

 

 ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ 

 ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК ДЛЯ ЛИЦА ЗАЩИТА СЛУХА 

  БЕРУШИ             ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА 

  НАУШНИКИ 

 

 

ПЕРЧАТКИ 

 X/Б  

 КОЖАНЫЕ 

 ПЕРЧАТКИ ВИБРОЗАЩИТНЫЕ  

 ХИМЗАЩИТНЫЕ (УКАЗАТЬ)          

  ЗАЩИТНЫЙ ВИД ПЕРЧАТОК, СОГЛАСНО ВИДА 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

Ф.И.О. ____________________       ___: Ф.И.О.  ___________________: 

  
   ТИП РЕСПИРАТОРА (УКАЗАТЬ) 
  ЗАЩИТНАЯ МАСКА  

  ПРОТИВОГАЗ ИЛИ АВТОНОМНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ 

  
  
  

  СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ 

  УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ 

 КОСТЮМ ХИМЗАЩИТНЫЙ  

   ФАРТУК ХИМЗАЩИТНЫЙ 

 

  

   

  СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 

  СИГНАЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 

  ЭКИПИРОВКА ДЛЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЙ (УКАЗАТЬ):  
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Ф_07.РГ.01.10 (ред.8) 
Организация: АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ФОРМА ОЦЕНКИ РИСКОВ Подразделение:  

Таблица разработана в помощь работникам для определения опасных производственных факторов и управления ими. Опасные производственные факторы не ограничиваются информацией в данной таблице. Определение необходимых СИЗ по виду и условиям работ и их применение обязательны. Следует определить 
опасные и вредные производственные факторы и меры по их контролю. 

    
 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ 

   
 

   ПЛОХАЯ ВИДИМОСТЬ             
ИЛИ ОСВЕЩЕНИЕ  

    
 

РАБОТНИКИ     
 

ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО     
 

СОВМЕЩЕННЫЕ РАБОТЫ                
  

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ     
   

ИСТОЧНИКИ 
ВОЗГОРАНИЯ  

Отключение, отсечение заглушками, вывод 
из эксплуатации  

 Сброс давления, слив продукта, продувка 
и выпуск газа 

 Сбросить остаточное давление 
 Избегать самоохлаждения при сбросе 
давления 

 Ожидать наличие остаточного давления 
(жидкости) 

 Закрепить подсоединенный шланг слива  

 Дополнительное освещение 
 

 Приостановка работ до 
улучшения видимости 

 
 

 Ознакомление работников с условиями 
работы (инструктаж) 

Контроль и надзор (руководитель) 
Проверка квалификации, навыков и 
опыта (удостоверения, сертификаты) 

 Ограничение тяжести труда            (по 
виду работ, длительность смены, 
переутомление) 

 Отключение всех видов источников энергии 
и технологических коммуникаций 

 Обеспечение контроля состояния 
воздушной среды 

 Исключение возможности попадания извне 
вредных и взрывопожароопасных паров и 
газов 

 Привлечение наблюдающих 
 Подготовка замкнутого пространства для 
безопасного проведения работ, в том числе 
заземление емкостей и оборудования (при 
необходимости) 

 Согласование изменений при отклонении 
от разработанных мероприятий при 
совмещенных работах 

 Взаимодействие между группами 

 Зонирование участков работ 
ограждениями и знаками  

 

 Ознакомление руководителей соседних 
бригад с нарядом-допуском под роспись 

 Меры защиты от падения на скользких 
поверхностях  

 Сильный ветер: прилегающие очки-
маска 

 Жара: обильное питье, перерывы 

 Холод: СИЗ от холода, обогрев 

 Молния – выбор инструмента, перенос 
работ 

 Удаление (укрытие) 
горючих материалов 

 Подготовка средств 
пожаротушения 

 Наблюдатель во время и 
после завершения 
огневых работ 

 Проведение газоанализа  

 Катодная защита, снятие 
статического заряда 
(заземление) 

    
 

ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА    
 

   ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
РАЗЛИВЫ 

    
 

ХОЛОДНЫЕ ИЛИ 
ГОРЯЧИЕ  

ПОВЕРХНОСТИ 
УСТАНОВОК 

    
 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА 

    
 

ПАДЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ     
  

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

    
   

РАБОТЫ НА 
ВЫСОТЕ 

 Слив продукта, продувка/ пропарка 
сосуда  

 Выполнение требований по 
обращению согласно инструкции и 
паспорта безопасности материала 
(гигиенический сертификат)  

 Применение необходимых СИЗ для 
защиты от опасных веществ 

 

 Слив продукта из оборудования 
 Подготовка емкостей и средств 
по локализации разливов  

 
 Наличие наготове средств по 
сбору разливов 

  
 Закрепление и отключение 
неиспользуемых шлангов 

 Прогрев (охлаждение) оборудования 
перед началом  работы 

 Установка ограждений 
 

 Предупреждающие знаки 
 

 Контроль за охлаждением и меры 
защиты от разрушения 

 Ношение термозащитных перчаток 

 Применение надлежащих СИЗ для защиты 
от шума 

 Ограничение длительности воздействия 
 Отключение источника шума  
 Выбор «тихого» инструмента 
 Шумозащитные экраны или завесы  
 Соответствующие способы связи (обмена 
сигналами) 

 Установка ограждений и вывешивание 
знаков под зоной работ на высоте 

 Использование грузоподъемных 
приспособлений для подъема и спуска 
инструмента с рабочей площадки 

 Закрепление (страховка) ручного 
инструмента 

 Проверка состояния грузоподъемного 
оборудования  

      и наличия разрешительной  
      документации  

 Получение разрешения на перенос 
груза над технологическим 
оборудованием 

 Вес груза не превышает допустимой 
рабочей нагрузки грузоподъемного и 
грузозахватного оборудования 

 Устройства безопасности, 
установленные на грузоподъемном 
оборудовании, функционируют 

 Обсудить безопасные 
приемы работ на 
высоте 

 Проверка состояния и 
документации на 
страховочные и 
удерживающие 
системы  

 Применение 
безопасных методов 
спуска c 
использованием 
специального 
снаряжения 

 Осмотр и проверка 
оборудования для 
работ на высоте 
(лестницы, леса, 
подмости) 

    
 

ПЕРЕНОСНОЕ                           
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

    
 

ДВИЖУЩИЕСЯ                
ЧАСТИ МАШИННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

    
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ 
ВРУЧНУЮ 

    
 

ОБОРУДОВАНИЕ                                         
И ИНСТРУМЕНТ 

    
 

НЕРОВНЫЕ, СКОЛЬЗКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ И ПАДЕНИЯ  

    
 

УСТАНОВКИ ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

  
 

КОТЛОВАНЫ                                             
И ТРАНШЕИ 

 Проверка состояния кабелей, внешний 
осмотр 

 

 Проверка наличия и состояния защитных 
кожухов/экранов 

 Проведение газоанализа (для 
газоопасных работ)  

 Защита кабелей (токоведущих частей) от 
ударов и повреждений 

 

 Проверка состояния защитных 
кожухов (ограждений) 

 
 Установка защитных перегородок 

  
 Сигнальщик для контроля за 
работой машин вблизи людей и 
сооружений 

 Остановка (блокировка) машины 

 Избегать зону удара (захвата) 
движущими частями   

 Ограничение размера и массы груза  
 

 Контроль за положением корпуса 
(осанкой)  

 
 Проверка устойчивости груза и 
рабочей площадки  

 
 Помощь коллег, применение 
механических приспособлений для 
перемещения 

 Проверка инструмента и оборудования 
 Применение инструментов только в 
соответствии с инструкцией 

 
 Использование защитных кожухов 

 
 Выбор надлежащего инструмента и 
оборудования для конкретной задачи 

 Удаление (укрытие) острых кромок 
 Знание приемов работы по защите от травм 
рук 

 Выявить и закрыть неровные поверхности 
и выступы 

 

 Закрепить (накрыть) провода, трубы  

 

 Убрать разлитые жидкости 

 

 Оградить (обозначить лентой)    перепады 
по высоте и проемы 

 Определить безопасные пути 
перемещения 

 

 Запрет на доступ посторонних лиц  
 

 Снятие напряжения, проведение 
контроля отсутствия напряжения 

 
 Контроль за безопасным расстоянием 
от неизолированных кабелей под 
напряжением 

 Использование защитного костюма и 
щитка от электродуги  

 Использование диэлектрических 
перчаток, матов и инструментов 

Разработка плана или 
технологии безопасных 
работ (ППР) 

 
 Обход подземных сетей 
путем применения 
ручного метода выемки 

 
 Отключение подземных 
сетей  

 Выполнение креплений и 
откосов вертикальных 
стенок 

 Меры безопасности по 
работе в замкнутом 
пространстве     

 

ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ 

    
 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА                    

И ТЕХНИКА  

    
 

НЕШТАТНЫЕ, 
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

            

 Меры защиты от механического 
напряжения (трубопроводов) 

 Меры защиты от электромагнитного 
излучения 

 Контроль  за давлением и образованием 
вакуума 

 Контроль  за выделением тепла 
 
 

 Проверка технического 
состояния. Контроль за выпуском на 
линию. 

  Предрейсовый медицинский 
осмотр  

 Контроль за соблюдением 
установленной дистанции от ЛЭП 
и рабочих технологических линий  

 Соблюдение ПДД и требований 
по дорожному движению на 
объекте 

 Пути эвакуации свободны от 
препятствий 

 Средства пожаротушения в наличии  
 Средства оказания первой помощи 
(аптечки) в наличии 

 Средства экстренной связи, 
сигнализации, в наличии и в 
работоспособном состоянии 

 Наличие плана действий в случае 
нештатной, аварийной ситуации 

 

    

 

РГ.01.10 Регламент Управление рисками в области безопасности труда и охраны здоровья (ИНК) Страница 53
Регламент
Распечатано: WikiOil, 23.09.2022 09:06:35, IRKOIL\skryabikova_am.
УЧТЕННАЯ КОПИЯ: (816841888). Выдан экземпляр: 12.
Редакция от: 12.09.2022. Действует с 12.09.2022.

Ответственность за актуализацию распечатанного документа несет лицо, распечатавшее документ.



1. Выяснить место и время проведения ИПР.

2. Прийти на место проведения ИПР. 

3. Занять удобное положение от группы (чтобы хорошо видеть и слышать происходящее).

4. В чек-листе в каждом вопросе выбирать 1 из трех вариантов ответа (да/частично да/нет)

5.

При выборе варианта ответа "частично да"/"нет", обязательно заполнять столбец "Пояснение", где указывать 

что было выполнено неправильно

6.

В поле "Дополнительные сведения которые хотите сообщить" можно отметить важные наблюдения, которые 

остались за рамками представленных вопросов:

например: "ответственный за проведение ИПР, сам не использовал необходимые СИЗ", или "инструктаж 

велся в агрессивном ключе, пояснений никаких не давалось, работников ни о чем не спрашивали" и т.д.

7. Подведение итогов: за каждый ответ "да"- засчитывается 1 балл

За ответ "частино да"-0,5 баллов

за ответ "нет"-0 баллов

13-15 баллов-ИПР проведен "хорошо", можно приступать к работе;

10-13 баллов-ИПР проведен "удовлетворительно", можно приступать к работе. Проводящий 

проверку ИПР должен сообщить о выявенных отклонениях проводящему ИПР, и повторно 

проверить его в течении следующей недели

менее 10 баллов-ИПР НЕ проведен, начинать работу нельзя. Проводящий проверку ИПР должен 

сообщить о выявенных отклонениях Начальнику цеха. Начальник цеха должен присутствовать на 

повторном инструктаже, и принимать решение о возможности выполнеения работы.

Инструкция по проведению проверки качества ИПР
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Да Частично да
 Пояснение: чего 

не хватает?
Нет

 Пояснение: 

текущая 

ситуация?

1
ИПР проводился непосредственно на месте производства 

работ?

2 Имеется ли утвержденный АБВР на предстоящую работу?

3
Все ли исполнители планируемой работы приняли участие в 

ИПР? 

4 Все ли участники согласны с условиями выполнения работ?

5
Было ли дано подробное объяснение по предстоящей 

работе?

6
Предупреждены ли исполнители, что любое изменение работ 

потребует от рабочей группы остановить работу?

7

Сообщил ли руководитель работ о проводящихся поблизости 

работах, которые могут помешать/поставить под угрозу 

безопасность работников?

8
Ответственный за производство работ в полном объеме 

ответил на все вопросы рабочего персонала?

9
Знают ли все участники необходимые инструменты и 

оборудование для выполнения работ?

10
Ответственный убедился в понимании сотрудников о 

проводимой работе и имеющихся рисках 

11

Ответственный убедился что все участники знают какие 

действия нужно предпринимать чтобы риски не 

реализовались?

12 Вовлекались ли в беседу все участники ИПР?

13
Ответственный проверил исправность и инструментов и 

оборудования планируемого к применению?

14

Ответственный проверил соответствие внешнего вида 

работника  (обмундирование, СИЗ) запланированным 

работам?

15 Правильно и безопасно организовано рабочее место

менее 10 баллов-ИПР НЕ проведен, начинать работу нельзя. Проводящий проверку ИПР должен сообщить о 

выявленных отклонениях Начальнику цеха. Начальник цеха должен присутствовать на повторном инструктаже, и 

принимать решение о возможности выполнения работы.

Варианты ответа с комментариями (отметить нужное, 1 вар ответа)

I.  Общие положения

II. "Давай пояснения"

III. "Спрашивай/Слушай"

IV. "Смотри"

Показатель№

Ф_08.РГ.01.10 (ред. 8)

Дополнительные сведения которые хотите сообщить:

13-15 баллов-ИПР проведен "хорошо", можно приступать к работе;

10-13 баллов-ИПР проведен "удовлетворительно", можно приступать к работе. Проводящий проверку ИПР должен 

сообщить о выявленных отклонениях проводящему ИПР, и повторно проверить его в течении следующей недели

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ИПР
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1

1

«Охота на опасности»
Подразделение _______

Дата ________________

Ф_09.РГ.01.10 (ред.8)
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2

Отчет по проведенной «Охоте на опасности»

Область (тема) проведения охоты на опасности: ___________________________________________________

Место (территория) проведения: _________________________________________________________________

Фото ДО Фото ПОСЛЕ

Описание выявленной опасности:

Описание предпринятого действия:

Ф_09.РГ.01.10 (ред.8)
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3

Отчет по проведенной «Охоте на опасности»

Выявлено опасностей, в том числе: - Из них устранено на 

месте, в том числе:

Требуются дополнительные 

ресурсы, в том числе:

Сопутствующих рисков 

внесено в Реестр, в том числе:

Вращающиеся механизмы

Позы, положение человека (защемление 

между / удары предметами)

Падающие предметы

Источники избыточного давления

Источники под напряжением (эл. ток)

Источники токсичных и опасных веществ

Опасность пожара и взрыва

Средства индивидуальной защиты

Инструменты и оборудование

Наличие разности высот

Посторонние предметы в зонах передвижения

Прочие опасные условия на рабочем месте:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

ИТОГО:

Обобщённые итоги проведённой охоты на опасности

По итогам на ___________________ выявлено ______ «опасностей», соответствующих тематике

_____________________________________________________________________________________
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1 
 

Протокол совещания рабочей группы от _______________ 
ЦЕХ_____________________ 

 
 
Участники: 
Руководитель рабочей группы:  

 
Внутренний методолог:  
   

Члены рабочей группы: 

1.  
2.  
3.  

 
 
Решения: 
1. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО СОВЕЩАНИЯ 
Заключение: 

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
2. ОБУЧЕНИЕ (ДИСТАНИОННОЕ, ОЧНОЕ)  
Заключение: 

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
3. ПРИОСТАНОВКА РАБОТ (ПРАВО НА ПРИОСТАНОВКУ, СТОП-КАРТА) 
Заключение: 

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    
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2 
 

 
 
4. ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА – ДОР (в т.ч. выборочная проверка проведения) 
Заключение: 

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
5. АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – АБВР (в т.ч. верификация) 
Заключение 

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
6. ОХОТА НА ОПАСНОСТИ 
Заключение:  

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
7. ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД РАБОТОЙ – ИПР (в т.ч. проверка проведения) 
Заключение:  

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    
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3 
 

 
8. РЕЕСТР РИСКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТА С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОРТАЛОМ) 
Заключение:  

№ 

п/п 
Необходимые меры/действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    
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1 
 

Протокол совещания с Владельцем процесса от ___________ 
ЦЕХ_______________ 

 
 
Участники: 
Владелец процесса - Начальник цеха …….        
 
Внутренний методолог - ………………………… 
 
Члены Рабочей группы: 
 
Должность-ФИО 
 
 
1. МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-КОНТРОЛЬ (ПОКАЗАТЕЛИ) 
Заключение: 

№ 

п/п 
Необходимые меры / действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
2. СОГЛАСОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ / ДОКУМЕНТОВ ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Заключение: 

№ 

п/п 
Необходимые меры / действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО СОВЕЩАНИЯ / ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 
Заключение: 

№ 

п/п 
Необходимые меры / действия Ответственный 

Планируемая 

дата закрытия 

1    

2    

3    

4    

5    
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Утверждаю:

Должность / Ф.И.О. руководителя / Подпись

31.12.20__г.

31.01.20__ 28.02.20__ 31.03.20__ 30.04.20__ 31.05.20__ 30.06.20__ 31.07.20__ 31.08.20__ 30.09.20__ 31.10.20__ 30.11.20__ 31.12.20__

1.1
Количество обученных участников, 

ПЛАН, за месяц
0

1.2
Количество обученных участников, 

ФАКТ,  за месяц
0

1.3
Количество обученных линейных 

руководителей / ИТР, ПЛАН, за месяц
0

1.4
Количество обученных линейных 

руководителей / ИТР, ФАКТ, за месяц
0

1.5
Количество обученных рабочих, ПЛАН, 

за месяц
0

1.6
Количество обученных рабочих, ФАКТ, 

за месяц
0

Реализация права на 

приостановку 

выполнения работ

2.1

Количество поступивших сообщений о 

приостановке выполнения работ 

(заполнение бланка), ФАКТ, за месяц

0

Применение стоп-

карты
2.2

Количество поступивших сообщений о 

приостановке работ с применением стоп-

карты, ФАКТ, за месяц

0

3.1
Количество подготовленных АБВР, 

ПЛАН, за месяц
0

3.2
Количество подготовленных АБВР, 

ФАКТ, за месяц
0

3.3

Количество АБВР, по которым 

проведена проверка качества, ФАКТ, за 

месяц

0

4.1
Количество проведённых обходов, Факт, 

за месяц
0

4.2
Количество рисков, занесённых на 

портал ФАКТ, за месяц
0

5.1 ПЛАН, за месяц 0

5.2 ФАКТ, за месяц 0

5.3 ПЛАН, за месяц 0

5.4 ФАКТ, за месяц 0

Исполнитель:

Должность / Ф.И.О. / Подпись

Отчет по показателям внедрения проекта Риск-Контроль в (указать подразделение)

Подготовка АБВР

Итого за год 

на 

31.12.20__г.

Очное обучение 

по курсу 

Управление 

рисками

Обучение линейных 

руководителей / ИТР

ПоказательГруппа

Обучение рабочего 

персонала 

(бригадиры, рабочие)

АБВР

План / Факт помесячно

Обучение участников 

рабочих групп по 

внедрению Проекта

Право на 

приостановку 

работ

Общие

Количество 

совещаний рабочей 

группы по внедрению 

Проекта

Количество 

совещаний уровня ВП 

по статусу внедрения 

Проекта

Охота на опасностиРиски 
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Утверждаю:                         

_________________________ (ФИО)

____________________ (должность)

«____» «_______________» 20____г.

ОПАСНОСТЬ РИСК ПРИЧИНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОЦЕНКА 

РИСКА
МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7

1

Кровососущие насекомые 

(клещи, комары, мошка, пауты, 

осы и т.д.)

Укусы насекомых

Работа на открытом воздухе в 

непосредственной близости лесного 

массива (и др. густой 

растительности)

Общее недомогание (повышение 

температуры, алергическая реакция и 

др.)

С2 III

Применение соответствующих СИЗ (в т.ч. противоэнцефалитных костюмов), использование 

репеллентов, вакцинация, соблюдение установленного режима труда и отдыха (в т.ч. 

сокращение времени пребывания в зоне риска).

Предварительный и периодические мед. осмотры, обученние персонала ОПП, наличие 

аптечки, обращение в мед.пункт, возможность эвакуации.

2

Кровососущие насекомые 

(клещи, комары, мошка, пауты, 

осы и т.д.)

Укусы насекомых

Работа на открытом воздухе в 

непосредственной близости лесного 

массива (и др. густой 

растительности)

Получения инфекционного 

заболевания, анафилактический шок 

(острая аллергическая реакция), 

летальный исход

B5 II

Применение соответствующих СИЗ (в т.ч. противоэнцефалитных костюмов), использование 

репеллентов, вакцинация, соблюдение установленного режима труда и отдыха (в т.ч. 

сокращение времени пребывания в зоне риска).

Предварительный и периодические мед. осмотры, обученние персонала ОПП, наличие 

аптечки, обращение в мед.пункт, возможность эвакуации.

3
Паразиты (гельминты, клопы 

постельные, вши, блохи и др.)
Контакт с паразитами

Отсутствие гигиены, 

антисанитарные условия

Общее недомогание (повышение 

температуры, алергическая реакция и 

др.)

B2 III

Выдача смывающих и обезвреживающих средств, организация проведения своевременной 

уборки всех помещений, организация смены постельного белья, организация стирки и 

сушки спецодежды, организация места для стирки личных вещей, проведение 

инструктажей.

Предварительный и периодические мед. осмотры, обращение в мед.пункт, возможность 

эвакуации.

4

Бактерии, поступающие в 

организм с инфицированной 

пищей (кишечные палочки и 

т.д.)

Потребление 

некачественной пищи 

(неправильно или 

длительно хранённой, 

приготовленной в 

антисанитарных 

условиях, низкого 

качества и т.д.)

Принятие пищи вне официальных 

столовых, сбои в поцессах работы 

специализированных организаций 

(осуществляющих и 

обеспечивающих питание)

Пищевое отравление B2 III

Организация питания в столовой (с профессиональным персоналом). Организация работы 

бракеражной комиссии (с участием мед. персонала). Ежедневная проверка блюд 

бракеражной комиссией. Организация и обеспечение возможности мытья (дизенфекции) рук 

непосредственно перед приёмом пищи.

Обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

5 Дикие и бродячие животные
Контакт с дикими и 

бродячими животными

Работа в местах естественного 

обитания диких животных и 

возможного обитания бродячих 

животных

Ранения (открытые и закрытые) 

различной степени тяжести (ушибы, 

ссадины, переломы, укусы, рваные 

раны и т.д.), инфекции (столбняк, 

бешенство и др.)

B2 III

Реализация административных мер (запрет прикорма диких и разведение / содержание 

бродячих животных, инструктирование работников и др.). Организация мест временного 

размещения пищевых отходов и своевременныый их вывоз. Санитарная обработка мест 

размещения отходов. Обеспечение работников средствами защиты (аэрозоли антизверь, 

горны, свистки и др.). Организация отлова собак специалистами питомника К9.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение мед. пункт. 

Наличие сыворотки от толбняка и бешенства. Возможность эвакуации.

ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ И РИСКИ

Согласовано:

_________________________ (ФИО)

____________________ (должность)

«____» «_______________» 20____г.

_________________________ (ФИО)

____________________ (должность)

«____» «_______________» 20____г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / УСЛУГ НА ОБЪЕКТЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

№ 

п/п

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА АНАЛИЗ РИСКА
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6 Дикие и бродячие животные
Контакт с дикими и 

бродячими животными

Работа в местах естественного 

обитания диких животных и 

возможного обитания бродячих 

животных

Тяжёлые ранения (открытые и 

закрытые), летальный исход
B5 II

Реализация административных мер (запрет прикорма диких и разведение / содержание 

бродячих животных, инструктирование работников и др.). Организация мест временного 

размещения пищевых отходов и своевременныый их вывоз. Санитарная обработка мест 

размещения отходов. Ограждение территорий объектов. Обеспечение работников 

средствами защиты (аэрозоли антизверь, горны, свистки и др.). Организация отлова собак 

специалистами питомника К9. Организация сотрудничества с профессиональными 

охотниками.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение мед. пункт, 

возможность эвакуации.

7
Обширные территории для 

передвижения

Падение на поверхности 

одного уровня

Поскальзывание, спотыкание, 

ложный шаг, наличие неровностей 

на поверхности, наличие элементов 

конструкций (пороги, перемычки и 

др.), наличие посторонних 

предметов (материалы инструменты 

и др.)

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела

B3 III

Организация оборудования и содержания производственных территорий и мест 

передвижения персонала, инструктирование работников, обеспечение соответствующими 

видами СИЗ. Реализация административных мер (разработка маршрутов передвижения, 

обозначение всех зон и маршрутов соответствующими знаками и разметкой и т.д.). 

Организация передачи информации о наличии опасных факторов и оперативного 

реагирования (устранение / минимизация). Инструктирование работников.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

8 Наличие разности высот

Падение с высоты (при 

наличии разности высот 

меньше 1,8 м)

Осуществление передвижения и / 

или рабочих операций в 

непосредственной близости с 

разностью высот

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела

B3 III

Организация оборудования и содержания производственных территорий и мест 

передвижения персонала, обеспечение соответствующими видами СИЗ. Инструктирование 

работников. Организация ограждения опасных зон.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

9 Наличие разности высот

Падение с высоты (при 

наличии разности высот 

меньше 1,8 м)

Осуществление передвижения и / 

или рабочих операций в 

непосредственной близости с 

разностью высот

Тяжёлые травмы, летальный исход B5 II

Организация оборудования и содержания производственных территорий и мест 

передвижения персонала, обеспечение соответствующими видами СИЗ. Инструктирование 

работников. Организация жёсткого ограждения опасных зон. Исключение производства 

работ в опасных зонах.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

10

Экстримальные (высокие и 

низкие) температуры 

окружающего воздуха (в рабочей 

зоне)

Тепловой / солнечный 

удар, переохлаждение / 

обморажение

Работа на открытом воздухе на 

открытой территории (лето, зима), 

работа в закрытых помещениях 

вблизи работы оборудования 

(экстримально горячего или 

экстримально холодного)

Тепловой / солнечный удар, 

переохлаждение / обморажение (в 

т.ч. общее недомогание, потеря 

сознания, простудные заболевания)

B2 III

 Применение соответствующих СИЗ и согласно сезонности, установление определённого 

режима труда и отдыха (для всех условий), наличие (оборудование и содержание) мест для 

отдыха работников (в т.ч. и для обогрева в зимний период). Организация локальных 

микроклиматических условий на рабочих местах. Инструктирование работников.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

11 Дым

Отравление угарным 

газом (и другими 

продуктами сгорания)

Работа в непосредственной близости 

от лесного массива (или в лесном 

массиве) в период лесных пожаров

Отравление газами различной 

степени тяжести
С2 III

Наличие и применение СИЗОД. Установление определённого режима труда и отдыха, 

наличие (оборудование и содержание) мест для отдыха работников. Наличие приточно-

вытяжной вентиляции (во всех помещениях) и систем кондиционирования, закрытие окон.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

12 Отсутствие питьевой воды

Риск употребления в 

пищу воды низкого 

качества

Пребывание в дали от населённых 

пунктов

Получение расстройства ЖКТ, 

обостроение хронических 

заболеваний ЖКТ, общее 

недомагание, повышенная 

утомляемость

С2 III

Организация бесперебойной поставки бутилированной питьевой воды в достаточном 

объёме, выдача воды каждому сотруднику, информирование сотрудников.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

13 УВС в воздухе

Отравление / 

перенасыщение 

организма УВС

Длительное пребывание в зоне 

постоянного наличия УВС (в малых 

донцентрациях) в воздухе

Лёгкое отравление УВС, развитие / 

обострение хронических 

заболеваний, общее недомагание, 

повышенная утомляемость

С2 III

Соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение сроков вахты, инструктирование 

работников, организация мед. осмотров, оргаизация профилактического и оздоовительного 

лечения (санатории) за счёт средств ДМС, применение СИЗ.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

14 Пыль

Пребывнаие в зоне 

повышенной 

запылённости

Местные условия (пыль от 

движения и работы ТС и др. 

техники на объектах и 

технологических проездах)

Развитие и обострение хроничсеких 

заболеваний дыхательных путей
С2 III

Соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение сроков вахты, инструктирование 

работников, организация мед. осмотров, оргаизация профилактического и оздоовительного 

лечения (санатории) за счёт средств ДМС, применение СИЗ.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.
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Ф_13.РГ.01.10 (ред.8)

15 Особые дорожные условия ДТП с пострадавшими

Сложние местные условия - 

передвижение не по 

асфальтированным дорогам, а по 

технологическим проездам 

(скользкие, пыльные, узкие, 

отсутсвие обочин, сложный 

ландшафт, большое количество 

поворотов, спусков и подъёмов)

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела, тяжёлые травмы, 

летальный исход

B5 II

Содержание и обслуживание технологических проездов, установка дорожных знаков, 

обозначение опасных участков, мониторинг всех ТС по ГЛОНАС, информирование всех 

водителей об изменении дорожных условий и погоды, организация обучения водителей 

защитному вождению, инструктирование водителей.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.
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Мероприятия по снижению  критических и высоких рисков

Номе

р 

риска

Дополнительное мероприятие Ответсвенный Срок Подпись ответственного за выполнение лица Отметка о выплнении

ОПАСНОСТИ И РИСКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ _________________________

ОПАСНОСТИ И РИСКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ______________________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / ЭТАПА № 1:

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / ЭТАПА № 2:

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / ЭТАПА № __:
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Утверждаю:                         

_________________________ (ФИО)

____________________ (должность)

«____» «_______________» 20____г.

ОПАСНОСТЬ РИСК ПРИЧИНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ
ОЦЕНКА 

РИСКА
МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7

1

Кровососущие насекомые 

(клещи, комары, мошка, пауты, 

осы и т.д.)

Укусы насекомых

Работа на открытом воздухе в 

непосредственной близости лесного 

массива (и др. густой 

растительности)

Общее недомогание (повышение 

температуры, алергическая реакция 

и др.)

С2 III

Применение соответствующих СИЗ (в т.ч. противоэнцефалитных костюмов), использование 

репеллентов, вакцинация, соблюдение установленного режима труда и отдыха (в т.ч. 

сокращение времени пребывания в зоне риска).

Предварительный и периодические мед. осмотры, обученние персонала ОПП, наличие 

аптечки, обращение в мед.пункт, возможность эвакуации.

2

Кровососущие насекомые 

(клещи, комары, мошка, пауты, 

осы и т.д.)

Укусы насекомых

Работа на открытом воздухе в 

непосредственной близости лесного 

массива (и др. густой 

растительности)

Получения инфекционного 

заболевания, анафилактический шок 

(острая аллергическая реакция), 

летальный исход

B5 II

Применение соответствующих СИЗ (в т.ч. противоэнцефалитных костюмов), использование 

репеллентов, вакцинация, соблюдение установленного режима труда и отдыха (в т.ч. 

сокращение времени пребывания в зоне риска).

Предварительный и периодические мед. осмотры, обученние персонала ОПП, наличие 

аптечки, обращение в мед.пункт, возможность эвакуации.

3
Паразиты (гельминты, клопы 

постельные, вши, блохи и др.)
Контакт с паразитами

Отсутствие гигиены, 

антисанитарные условия

Общее недомогание (повышение 

температуры, алергическая реакция 

и др.)

B2 III

Выдача смывающих и обезвреживающих средств, организация проведения своевременной 

уборки всех помещений, организация смены постельного белья, организация стирки и 

сушки спецодежды, организация места для стирки личных вещей, проведение 

инструктажей.

Предварительный и периодические мед. осмотры, обращение в мед.пункт, возможность 

эвакуации.

4

Бактерии, поступающие в 

организм с инфицированной 

пищей (кишечные палочки и 

т.д.)

Потребление 

некачественной пищи 

(неправильно или 

длительно хранённой, 

приготовленной в 

антисанитарных 

условиях, низкого 

качества и т.д.)

Принятие пищи вне официальных 

столовых, сбои в поцессах работы 

специализированных организаций 

(осуществляющих и 

обеспечивающих питание)

Пищевое отравление B2 III

Организация питания в столовой (с профессиональным персоналом). Организация работы 

бракеражной комиссии (с участием мед. персонала). Ежедневная проверка блюд 

бракеражной комиссией. Организация и обеспечение возможности мытья (дизенфекции) рук 

непосредственно перед приёмом пищи.

Обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

5 Дикие и бродячие животные
Контакт с дикими и 

бродячими животными

Работа в местах естественного 

обитания диких животных и 

возможного обитания бродячих 

животных

Ранения (открытые и закрытые) 

различной степени тяжести (ушибы, 

ссадины, переломы, укусы, рваные 

раны и т.д.), инфекции (столбняк, 

бешенство и др.)

B2 III

Реализация административных мер (запрет прикорма диких и разведение / содержание 

бродячих животных, инструктирование работников и др.). Организация мест временного 

размещения пищевых отходов и своевременныый их вывоз. Санитарная обработка мест 

размещения отходов. Обеспечение работников средствами защиты (аэрозоли антизверь, 

горны, свистки и др.). Организация отлова собак специалистами питомника К9.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение мед. пункт. 

Наличие сыворотки от толбняка и бешенства. Возможность эвакуации.

6 Дикие и бродячие животные
Контакт с дикими и 

бродячими животными

Работа в местах естественного 

обитания диких животных и 

возможного обитания бродячих 

животных

Тяжёлые ранения (открытые и 

закрытые), летальный исход
B5 II

Реализация административных мер (запрет прикорма диких и разведение / содержание 

бродячих животных, инструктирование работников и др.). Организация мест временного 

размещения пищевых отходов и своевременныый их вывоз. Санитарная обработка мест 

размещения отходов. Ограждение территорий объектов. Обеспечение работников 

средствами защиты (аэрозоли антизверь, горны, свистки и др.). Организация отлова собак 

специалистами питомника К9. Организация сотрудничества с профессиональными 

охотниками.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение мед. пункт, 

возможность эвакуации.

_________________________ (ФИО)

«____» «_______________» 20____г.

_________________________ (ФИО)

«____» «_______________» 20____г.

____________________ (должность)

№ п/п

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКА АНАЛИЗ РИСКА

ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ И РИСКИ

____________________ (должность)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ / УСЛУГ НА ОБЪЕКТЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
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7
Обширные территории для 

передвижения

Падение на поверхности 

одного уровня

Поскальзывание, спотыкание, 

ложный шаг, наличие неровностей 

на поверхности, наличие элементов 

конструкций (пороги, перемычки и 

др.), наличие посторонних 

предметов (материалы инструменты 

и др.)

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела

B3 III

Организация оборудования и содержания производственных территорий и мест 

передвижения персонала, инструктирование работников, обеспечение соответствующими 

видами СИЗ. Реализация административных мер (разработка маршрутов передвижения, 

обозначение всех зон и маршрутов соответствующими знаками и разметкой и т.д.). 

Организация передачи информации о наличии опасных факторов и оперативного 

реагирования (устранение / минимизация). Инструктирование работников.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

8 Наличие разности высот

Падение с высоты (при 

наличии разности высот 

меньше 1,8 м)

Осуществление передвижения и / 

или рабочих операций в 

непосредственной близости с 

разностью высот

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела

B3 III

Организация оборудования и содержания производственных территорий и мест 

передвижения персонала, обеспечение соответствующими видами СИЗ. Инструктирование 

работников. Организация ограждения опасных зон.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

9 Наличие разности высот

Падение с высоты (при 

наличии разности высот 

меньше 1,8 м)

Осуществление передвижения и / 

или рабочих операций в 

непосредственной близости с 

разностью высот

Тяжёлые травмы, летальный исход B5 II

Организация оборудования и содержания производственных территорий и мест 

передвижения персонала, обеспечение соответствующими видами СИЗ. Инструктирование 

работников. Организация жёсткого ограждения опасных зон. Исключение производства 

работ в опасных зонах.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

10

Экстримальные (высокие и 

низкие) температуры 

окружающего воздуха (в рабочей 

зоне)

Тепловой / солнечный 

удар, переохлаждение / 

обморажение

Работа на открытом воздухе на 

открытой территории (лето, зима), 

работа в закрытых помещениях 

вблизи работы оборудования 

(экстримально горячего или 

экстримально холодного)

Тепловой / солнечный удар, 

переохлаждение / обморажение (в 

т.ч. общее недомогание, потеря 

сознания, простудные заболевания)

B2 III

 Применение соответствующих СИЗ и согласно сезонности, установление определённого 

режима труда и отдыха (для всех условий), наличие (оборудование и содержание) мест для 

отдыха работников (в т.ч. и для обогрева в зимний период). Организация локальных 

микроклиматических условий на рабочих местах. Инструктирование работников.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

11 Дым

Отравление угарным 

газом (и другими 

продуктами сгорания)

Работа в непосредственной 

близости от лесного массива (или в 

лесном массиве) в период лесных 

пожаров

Отравление газами различной 

степени тяжести
С2 III

Наличие и применение СИЗОД. Установление определённого режима труда и отдыха, 

наличие (оборудование и содержание) мест для отдыха работников. Наличие приточно-

вытяжной вентиляции (во всех помещениях) и систем кондиционирования, закрытие окон.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

12 Отсутствие питьевой воды

Риск употребления в 

пищу воды низкого 

качества

Пребывание в дали от населённых 

пунктов

Получение расстройства ЖКТ, 

обостроение хронических 

заболеваний ЖКТ, общее 

недомагание, повышенная 

утомляемость

С2 III

Организация бесперебойной поставки бутилированной питьевой воды в достаточном 

объёме, выдача воды каждому сотруднику, информирование сотрудников.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

13 УВС в воздухе

Отравление / 

перенасыщение 

организма УВС

Длительное пребывание в зоне 

постоянного наличия УВС (в малых 

донцентрациях) в воздухе

Лёгкое отравление УВС, развитие / 

обострение хронических 

заболеваний, общее недомагание, 

повышенная утомляемость

С2 III

Соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение сроков вахты, инструктирование 

работников, организация мед. осмотров, оргаизация профилактического и оздоовительного 

лечения (санатории) за счёт средств ДМС, применение СИЗ.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

14 Пыль

Пребывнаие в зоне 

повышенной 

запылённости

Местные условия (пыль от 

движения и работы ТС и др. 

техники на объектах и 

технологических проездах)

Развитие и обострение хроничсеких 

заболеваний дыхательных путей
С2 III

Соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение сроков вахты, инструктирование 

работников, организация мед. осмотров, оргаизация профилактического и оздоовительного 

лечения (санатории) за счёт средств ДМС, применение СИЗ.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

15 Особые дорожные условия ДТП с пострадавшими

Сложние местные условия - 

передвижение не по 

асфальтированным дорогам, а по 

технологическим проездам 

(скользкие, пыльные, узкие, 

отсутсвие обочин, сложный 

ландшафт, большое количество 

поворотов, спусков и подъёмов)

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела, тяжёлые травмы, 

летальный исход

B5 II

Содержание и обслуживание технологических проездов, установка дорожных знаков, 

обозначение опасных участков, мониторинг всех ТС по ГЛОНАС, информирование всех 

водителей об изменении дорожных условий и погоды, организация обучения водителей 

защитному вождению, инструктирование водителей.

Оказание первой помощи, обращение в мед. пункт, возможность эвакуации.

1 Движение транспортных редств
Контакт с движущимся 

транспортным средством

Расположение рабочих зонах и мест 

передвижения персонала в 

непосредственной близости и 

спересечением зон движения ТС

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела, летальный исход

B5 II

Разграничение мест передвижения персонала и мест движения ТС, определение схемы 

движения ТС, ограничение скорости движения ТС, инструктирование работников, 

выставление сигнальщиков (в отдельных случаях), применение СИЗ.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

ОПАСНОСТИ И РИСКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ __(ПРИМЕР ЗАПОЛЕНИЯ)__
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2
Различные элементы 

конструкций

Контакт с выступающими 

острыми элементами 

конструкций, удар об 

элементы конструкций, 

находящихся в зоне 

человеческого роста

Вынужденное передвижение / 

работа в зонах наличия элементов 

конструкций на уровне 

человеческого роста

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, порезы / 

разрывымягких тканей) разных 

частей тела

С2 III

Определение маршрутов прохода, организация рабочей зоны, инструктирование 

работников, применение СИЗ.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

3

Незакреплённые предметы, 

находящиеся на высоте 

(материалы, инструменты, 

элементы конструкций, 

строительный мусор и т.д.)

Падение предметов с 

высоты (материалы, 

инструменты, элементы 

конструкций, 

строительный мусор и 

т.д.) на работника

Передвижение / работа персонала в 

зонах наличия незакреплённых 

предметов, находящихся на высоте

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, переломы, порезы 

/ разрывымягких тканей) разных 

частей тела

B4 II

Ограждение опасных зон, организация передвижения персонала в безопансой зоне, 

проверка и подготовка рабочей зоны перед производством работ, инструктирование 

работников, применние СИЗ.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

4 Поскальзывание, спотыкание
Падение на поверхности 

одного уровня

Разбросанные по территории 

объекта посторонние предметы 

(материалы, элементы конструкций, 

строительный мусор и т.д.), 

скользкие поверхности (разливы 

тех. жидкостей)

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, вывихи, 

растяжения, переломы) разных 

частей тела

С2 III

Содержание маршрутов прохода и рабочей зоны (периодический осмотр и поддержание 

порядка), инструктирование работников, применение СИЗ.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

5 Эл. ток
Поражение работника эл. 

током

Протянутые по земле (либо на 

недостаточной высоте) кабельные 

линии, свободный доступ к 

распределительным щитам и 

коробкам в рабочей зоне или в 

местах передвижения персонала

Электротравмы различной степени 

тяжести
B5 II

Организация электроснабжения в соответствии с тербованиями безопасности и контроль за 

надлежащим соостоянием, инструктировние работников, применение СИЗ.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

7

Источники энергии (газы, 

жидкости под избыточным 

даавлением и др.)

Поражение работников 

при аварийном 

высвобождении энергии 

(потоки воздуха, тех. 

среды, разлетающиеся 

части элементов 

конструкций)

Передвижение или работа вблизи  

зон проведения испытаний (гидро, 

пневмо и др.), пусконаладочных 

работ и т.д.

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, переломы, порезы 

/ разрывымягких тканей) разных 

частей тела

B3 III

Ограждение опасных зон, исключение возможности нахождения персонала в опасных зонах, 

информирование и инструктирование работников, применение СИЗ.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

8
Смежные работы повышенной 

опасности

Воздействие на 

работников опасных 

факторов, 

соответствующих той или 

иной работе повышенной 

опасности (описываются 

все частные условия)

Передвижение или работа вблизи 

зон производства работ 

повышенной опасности (определить 

риски для каждой работы, огневые, 

газоопасные, с применением ПС и 

др.)

Травмы различной степени тяжести 

(в зависимости от конкретных 

условий)

(описываются для конкретных условий)

1
Перемещение деталей большой 

массы

Удар подвешанным 

грузом при перемещении

Раскачивание груза при зацеплении 

о детали и оборудования стенда

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, переломы)
B2 III

Использование оттяжек,  проведение работ составом  не менее двух человек. Оказание 

первой доврачебной помощи, вызов скорой медицинской помощи.

2
Масло трансформаторное для 

активной части.

Разбрызгивание рабочей 

жидкости во время 

заправки бака 

трансформатора

Контакт рабочей жидкости с 

глазами и кожей исполнителя работ 

в случае несоблюдения технологии 

заправки

Травма глаз, местное раздражение 

кожного покрова
B1 IV

Соблюдение последовательности технологических операций ППР и программы СМР/ПНР 

оборудования. Применение СИЗ.

Применение аптечки первой медицинской помощи, обращение в медицинский пункт.

3

Используемый ручной 

инструмент, приспособления 

(оснастка)

Контакт различных 

частей тела с ручными 

инструментами и 

приспособлениями

Использование неисправного 

инструмента (либо кустарного 

производства), применение 

небезопасных приёмов и методов 

выполнения работ

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, переломы, порезы, 

рваные раны и т.д.)

B3 III

Применение соответствующих СИЗОЗ. Инструктирование работников. Обучение 

работников. Контроль за выполнением работ.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

ОПАСНОСТИ И РИСКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО __Монтаж оборудования (пример заполнения)__

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / ЭТАПА № 1: __Монтаж силовых трансформаторов (пример заполнения)__

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / ЭТАПА № 2: __Монтаж кабеленесущих и других металлоконструкций__
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4 Электрическое напряжение

 Поражение 

электрическим током из 

за повреждения 

целостности питающего 

кабеля массы сварочного 

аппарата

Повреждения целостности 

питающего кабеля массы 

сварочного аппарата.

Термический ожог, поражение 

электрическим током.
B2 III

Проведение инструктажей, использование СИЗ. Периодическое обучение на группу по 

электробезопасности, медицинская помощь в случае получения травм.

5 Автомобильный транспорт Наезд ТС на работников

Движение ТС в рабочей зоне / 

передвижение или работа в зоне 

движения ТС

Травмы различной степени тяжести 

(ушибы, ссадины, переломы, рваные 

раны и т.д.)

B3 III

Разграничение зон нахождения персонала и зон движения ТС (плакаты, знаки, ограждения и 

т.д.). Определение чёткого порядка действий и мест нахождения персонала при движении 

ТС в зоне работы. Выставление сигнальщиков. Исключение нахождения персонала в 

опансой зоне.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

6
Перемещение деталей большой 

массы

Падение оборудования на 

работника при 

перемещении 

автомобильным 

стреловым краном

Падение перемещаемого груза и 

нахождение работника в опасной 

зоне (под грузом)

Травмы различной степени тяжести, 

летальный исход
B5 II

Обеспечение соотвествующими СИЗ, ограждение опасной зоны, обучение персонала, 

инструктирование персонала, контроль за проведением работ, исключение нахождения 

персонала в опасной зоне.

Обеспечение аптечками. Организация обучения персонала ОПП. Обращение в мед. пункт, 

возможность эвакуации.

Мероприятия по снижению  критических и высоких рисков
Номер 

риска
Дополнительное мероприятие Ответсвенный Срок Отметка о выплнении Подпись ответственного

4.1.6. Мероприятие Иванов И.И. Мастер участка 01.06.2022

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ / ЭТАПА № 3: __Монтаж блочно-модульного оборудования__
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ШАГ 1

Ответственный 

представитель 

Заказчика 

(Куратор)

Заполняет ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ И РИСКИ ПО 

КОМПАНИИ и ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ И РИСКИ 

ДЛЯ ОБЪЕКТА НАХОЖДЕНИЯ (перечень 

опасностей и рисков, присутствующих на 

территории, но не связанных с выполняемыми 

работами)

Передает План отетственному представителю 

Подрядной организации

Заполнить совместно со специалистом ОТ и ПБ подразделения, в 

чьём ведении находится объект(на котором будут выполняться 

работы), либо со специалистом ОТ и ПБ своего подразделения. 

Дополнить информацию, относящуюся к данному объекту из 

Реестра рисков, который размещен на Производственном 

портале ООО "ИНК" (раздел БПП).

ШАГ 2
Формирует перечень видов работ и выполняемых 

операций на каждом этапе работ

ШАГ 3

По каждой операции сформировать перечень 

опасностей и сопутствующих рисков, возникающих 

в результате производства работ (оказания услуг).

ШАГ 4
Провести оценку выявленных рисков используя 

матрицу оценки рисков (МОР)

Оценка риска проводится в соответствии с РГ.01.10 

"Управление рисками в области ПБ и ОЗ"

Порядок действий при оценке риска по Матрице указан во 

вкладке "МОР"

Мероприятия должны быть сформулированы таким образом, что 

должно быть понятно, как эти мероприятия будут способствовать 

снижению данного риска и как именно они выполняются.

Все дополнительные Мероприятия (как и имеющиеся меры) 

пропысываются в графе "МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 

РЕАГИРОВАНИЯ" с указанием ответсвенных лиц и сроков 

исполнения (должны соответствовать критериям «SMART»).

Шаг 6 

Согласовать План мероприятий с ответственным 

представителем Заказчика (Куратором) и 

специалистом по ОТ и ПБ со стороны Заказчика

Утвердить План мероприятий у руководителя 

Подрядной организации.

Ответственный 

представитель 

Подрядной 

организации
Шаг 5

Определить и зафиксировать все меры 

(предотвращения и реагирования) для каждого из 

идентифицированных рисков.

Если имеющихся мер управления рисками 

Высокого (II) и Критического (I) уровней не 

достаточно необходимо разработать 

дополнительные Мероприятия

Инструкция по заполнению Плана мероприятий по управлению рисками и обеспечению безопасности при выполнении 

работ
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A B C D

 Неизвестно в 

отрасли

Известно в 

Отрасли

Известно в 

Компании

Случалось на данном 

Объекте
Вероятность, 

оценка
Описание вероятности возникновения происшествия

5
Критическое 

воздействие

Масштабное 

воздействие 
II II I I A

Неизвестно в Отрасли (данные о подобном происшествии отсутствуют в 

статистике по отрасли)

4
Серьезное 

воздействие

Серьезное 

воздействие
III II II I B

Известно в Отрасли (данные о подобном происшествии имеются в статистике 

по отрасли)

3
Умеренное 

воздействие

Умеренное 

воздействие
III III II II C

Известно в Компании (данные о подобном происшествии имеются в 

статистике по организации за 5 последних лет)

2 Малое воздействие Малое воздействие IV III III II D
Случалось на данном Объекте (подобное происшествие происходило на 

объекте, на котором проводится оценка, хотя бы 1 раз за 3 последних года)

1
Незначительное 

воздействие

Незначительное 

Воздействие 
IV IV III III E

Случалась на данном Объекте чаще 1 раза в год (подобное происшествие 

происходит на объекте, на котором проводится оценка, 2 и больше раз в год 

на протяжении 3-ёх и больше последних лет)

0 Воздействия нет Воздействия нет 

5

4

3

2

1

0

Случалась на данном 

объекте/подразделении  

Масштабный ущерб
Масштабное 

воздействие 
I

Матрица оценки рисков
Т

я
ж

е
с
т
ь

Последcтвия Вероятность

Персонал (Р) Объекты (А) Экология (Е) Репутация (R)

E

Серьезный ущерб
Серьезное 

воздействие
I

Умеренный ущерб
Умеренное 

воздействие
I

Малый ущерб
Малое 

воздействие
II

Незначительный ущерб
Незначительное 

Воздействие 
III

Категории риска

Критический: I

Ущерба нет Воздействия нет 

Низкий: IV

Высокий: II

Средний: III

Критерии определения тяжести последствий для ранжирования риска

Тяжесть
ПОСЛЕДСТВИЯ

Персонал (Р) Объекты (А) Экология (Е) Репутация (R)

Критическое воздействие - смертельный случай, травма с потерей 

трудоспособности, приведшая к инвалидности

Масштабный ущерб – значительное или полное 

прекращение работ,  затраты   более 500 млн. руб.

Масштабное воздействие — ущерб для окружающей среды, который может привести к 

утрате / порче природных ресурсов в глобальном масштабе, действие аспекта может 

выходить за пределы региона деятельности Компании и затронуть интересы других 

субъектов РФ и/или государства (попадание нефти в реки; вымирание животных, 

занесенных в Красную книгу и т.д.) 

Масштабное воздействие – серьезное воздействие на репутацию Компании, акционеров и 

(или) кредиторов, внимание международной общественности/СМИ, действия НПО 

(неправительственных организаций), высокий уровень обеспокоенности правительств

Масштабное воздействие – серьезное 

воздействие на репутацию Компании, 

акционеров и (или) кредиторов, внимание 

международной общественности/СМИ, 

действия НПО (неправительственных 

организаций), высокий уровень 

обеспокоенности правительств

Серьезное воздействие - тяжелый или групповой несчастный случай с 

временной потерей трудоспособности (например, сдавление более 4 

минут, термические ожоги (в т.ч. от электрического тока) и химические 

ожоги 3-4 степени, перелом бедра, позвоночника и т.д.)

Серьезный    ущерб    – частичное

прекращение работ на срок до 2 недель, затраты от 

100 до 500 млн.руб.

Серьезное воздействие - ущерб окружающей среде, который требует активных мер по 

восстановлению нарушенного баланса, действие аспекта ограничено пределами региона 

деятельности Компании (пожар на резервуаре с нефтью; попадание нефти в грунтовые 

воды)

Серьезное воздействие – вероятность 

эскалации и воздействия на репутацию 

Компании, акционеров, и (или) кредиторов; 

внимание на национальной уровне, 

некоторое освещение на международном 

уровне.

Умеренное воздействие - травма с временной потерей трудоспособности 

(напр, вывихи, переломы костей, ранения с венозным кровотечением, 

химические ожоги глаз, перегрев/тепловой удар, ампутация фаланг 

пальцев рук, отравление химическими веществами, сотрясение 

головного мозга, сдавление менее 4 минут и т.п.)

Умеренный   ущерб   –

Частичное прекращение работ, которые могут быть 

возобновлены, затраты от 20 до 100 млн. руб.

Умеренное воздействие — ущерб окружающей среде, имеющий длительное воздействие, 

которое ограничено территорией производственного объекта (свищ внутрипромыслового 

трубопровода; несанкционированная вырубка леса)

Умеренное воздействие – высокая 

обеспокоенность  местной общественности,       

распространяющаяся до  уровня Иркутской 

области, освещение в региональных СМИ

Малое воздействие - травма, требующая оказание первой медицинской 

помощи либо с предоставлением медицинского лечения (напр, ушибы, 

растяжения, колотые, резаные раны с капиллярным кровотечением, 

инородные тела глаз, кожи (занозы),  химические и термические ожоги 

кожи 1-2 степени (в т.ч. от электрического тока), обморожение 

конечностей и лица, аллергические реакции, простудные заболевания и 

т.п.) 

Малый ущерб – без прекращения работ, затраты от 5 

до 20 млн. руб.

Малое воздействие — ущерб для окружающей среды без длительного воздействия, 

действие аспекта ограничено территорией производственного объекта (разлив бочки с 

ГСМ на почву)

Малое воздействие – обеспокоенность 

местной общественности и освещение в 

местных СМИ

Порядок действий при оценке риска по МОР

Матрица оценки рисков (МОР) используется для оценки уровня риска в области ПБ и ОЗ и для определения приоритета реализации мероприятий и распределения ресурсов. Подход к оценке основан на статистике уже реализованных событий для 

прогнозирования рисков в будущем.

Вертикальная ось представляет собой оценку возможных последствий прогнозируемого нежелательного события по тяжести от 0 до 5.

Горизонтальная ось представляет собой оценку вероятности возникновения прогнозируемого нежелательного события (уровни от A до E).

Ячейки матрицы представляют собой уровни риска, увеличивающиеся от нижнего левого угла к верхнему правому углу. Матрица разделена на зеленую, желтую, розовую и красную области, чтобы проиллюстрировать возрастающий уровень риска.

Шаг 1: Определение возможных последствий

Определить наихудшие возможные последствия, которые могут возникнуть в результате реализации прогнозируемого нежелательного последствия при реально имеющихся на момент проведения оценки условиях и барьерах безопасности.

Шаг 2: Оценка тяжести последствий

По всем определённым последствиям оценить степень их тяжести от 0 до 5 по всем четырём категориям.

Шаг 3: Оценка вероятности возникновения

Оценить вероятность реализации прогнозируемого нежелательного события с учётом определённой тяжести возможных последствий. Задайте вопрос: «Как часто в прошлом появление подобной опасности приводило к тем последствиям, которые мы 

рассматриваем?». Необходимо использовать имеющуюся статистику происшествий. Оценку начинаем с проверки совпадения статистических данных с критериями наибольшей вероятности E, в случае несовпадения проверяем вероятность D и так далее до A, 

а в случае совпадения останавливаемся и фиксируем соответствующую вероятность.

Оценка основана на вероятности реализации события с конкретными / аналогичными последствиями, а не только на факте реализации опасности без учёта последствий и / или на фактическом результате, отличном от предполагаемых последствий. 

Правильный вопрос: «Был ли подобный случай с такими последствиями, которые мы рассматриваем?». Неправильный вопрос: «Как часто происходили подобные случаи, проявлялась ли подобная опасность (без учёта последствий)?», неверно рассматривать 

статистику только по последнему случаю, даже если последствия были аналогичны прогнозируемым или более тяжелые.

Шаг 4: Оценка уровня риска

Сопоставьте определённую тяжесть последствий (выбрав только одну максимальную из всех четырёх категорий, от «0» до «5») и определённую вероятность возникновения (от «E» до «A») – на пересечении этих значений будет поучен итоговый уровень риска 

(от «IV» до «I»).

Незначительное воздействие - ушиб или другое повреждение, не 

требующее обращения в медпункт.

Незначительный ущерб

– без прекращения работ, затраты менее 5 млн. руб.

Незначительный ущерб для окружающей среды, действие аспекта ограничено 

территорией рабочего места, производственного участка (протечки масла при ремонте 

автомобилей; возгорание урны с мусором)

Незначительное воздействие – ограниченное 

информирование общественности на 

местном уровне, но без явной 

обеспокоенности и без освещения в СМИ

Воздействия нет Воздействия нет Воздействия нет Воздействия нет
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Ф_14.РГ.01.10 (ред. 8) 

Приложение 20. Каталог опасностей 

 

N Описание опасности Источники 

01 Углеводороды 

01.01 Нефть под давлением Выкидная линия (трубопровод, идущий от скважины к 
сепаратору), нефтепроводы, резервуары и 
трубопроводы под давлением 

01.02 Углеводороды в составе 
соединения 

Нефтяные скважины, особенно во время бурения 
скважин, начала и завершения операций. 
Межколонное давление скважин. 

01.03 Сжиженный нефтяной газ 
(например, пропан) 

Технологическое фракционное   оборудование, 
резервуары хранения 

01.04 Сжиженный природный газ Криогенные установки, танкеры 

01.05 Конденсат, газоконденсатная 
жидкость 

Газовые скважины, газопроводы, резервуары для 
сепарации газа. Установка слива-налива конденсата 
и газоконденсатной жидкости. 

01.06 Газ углеводород Нефтяные/газовые  сепараторы,  газовые  установки 
по переработке, компрессоры, газопроводы 

01.07 Нефть при низком давлении Нефтехранилища 

01.08 Парафины Фильтрующий сепаратор, буровая скважина, 
трубопроводы 

01.09 Дрова Источник топлива (месторождение), работы по 
добыче 

02 Очищенные углеводороды 

02.01 Машинное масло и масляное 
уплотнение 

Движущиеся   и вращающиеся элементы 
оборудования 

02.02 Масло для 
гидравлических систем 

Гидравлический поршень, гидравлические 
резервуары и насосы 

02.03 Дизельное топливо Двигатели, места хранения 

02.04 Уайт-спирит/ бензин Места хранения 

03 Другие огнеопасные материалы 

03.01 Материалы из целлюлозы Упаковочные  материалы, деревянные доски, 
бумажный мусор 

03.02 Пирофорные материалы Металлический твердый осадок на стенках 
резервуаров в кислой среде, твердый осадок на 
фильтре, очистительные фильтры установки 
опреснения 

04 Взрывчатые вещества 

04.01 Детонаторы Сейсморазведочные работы, монтаж трубопровода 

04.02 Взрывчатое вещество Сейсморазведочные работы, монтаж трубопровода 
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04.03 Заряд взрывчатого вещества 
пулевого перфоратора 

Деятельность по завершению, связанная с 
применением буровых установок и капитальным 
ремонтом 

05 Опасности, связанные с давлением 

05.01 Сжиженные газы в баллонах 
под давлением 

Сварка и резка метала, лабораторные источники газа 

05.02 Вода под   давлением в 
промышленных 
трубопроводах 

Отведение сточных вод, операции по заводнению и 
закачке, тестирование нагрузки трубопровода, 
образование трещин и обработка труб 

05.03 Газ, не  содержащий 
углеводородов, под 
давлением в трубопроводах 

Тестирование оборудования по продувке и утечке 

05.04 Воздух под высоким 
давлением 

Пневматический источник сейсмических сигналов и 
связанный трубопровод 

05.05 Нефтяной и газовый 
углеводород под давлением 

Выкидная линия (трубопровод, идущий от скважины к 
сепаратору), нефтепроводы, резервуары и 
трубопроводы под давлением 

06 Опасности, связанные с разностью высот 

06.01 Работа персонала на высоте 
более 1,8 м 

Работа  с  использованием  строительных  лесов, 
люлек, трапов, лестниц, платформ, экскаваторов, 
опор башенного типа, штабелей, работы на кровле, за 
бортом,   в   люльке   верхового   рабочего   буровой 
вышки 

06.02 Работа персонала на высоте 
менее 1,8 м 

Работа на скользких/неровных поверхностях, 
лестницах, за заграждением, на неприкрепленном 
настиле, в том числе при выходе/входе в 
транспортное средство 

06.03 Надземное оборудование,  Падение объектов при спуске/обработке или их 
падение с высоты выше роста человека, 
оборудование или технологические системы, 
операции на поднятых рабочих площадках, падение 
отдельных элементов перевозимого оборудования 

06.04 Падение инструмента, 
материалов, грунта, льда, 
снега 

Падение объектов с высоты выше роста человека 
(инструмента, грунта, льда и снега с оборудования 
либо крыш.  Обвалы складированных товаров и 
материалов 

07 Объекты, работающие под напряжением 

07.01 Объекты, работающие на 
растяжение 

Мачты буровой вышки и опоры, канаты, стропы 

07.02 Объекты,  работающие на 
сжатие 

Пружинные устройства, такие как 
предохранительные клапаны и приводы, устройства 
с гидравлическим управлением 

08 Опасности, связанные с динамическими ситуациями 
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08.01 Автомобильный транспорт Автомобильные транспортные средства, 
двигающиеся по направлению к месту и от места 
расположения выполняемой  работы,  
транспортировка оборудования и материалов, 
перемещения по территории на ТС.  Опрокидывание 
транспортного средства или грузов 

08.02 Водный транспорт Водные транспортные средства, двигающиеся по 
направлению к месту и от места расположения 
выполняемой  работы,  транспортировка 
оборудования и материалов, баржи. 

08.03 Воздушный транспорт Вертолеты или другие воздушные средства, 
двигающиеся по направлению к месту и от места 
выполнения работы, транспортировка 
оборудования, материалов и продукции 

08.04 Оборудование с 
перемещающимися и 
вращающимися частями 

Двигатели, моторы, компрессоры, бурильная 
колонна (во вращательном бурении), работа 
движителей судов с динамическим 
позиционированием.  Защемление между 
неподвижными и движущимися предметами, 
деталями и машинами (или между ними. 08.05 Использование опасных 

ручных инструментов 
(размол, распил) 

Производственные  участки,  строительные 
площадки,  эксплуатационные  участки, 
вращающееся бурильное оборудование 

08.06 Использование ножей, и 
других режущих инструментов 
и приспособлений 

Столовая, места приема пищи,      очистка 
сейсмического профиля, операции, связанные с 
выемкой грунта (породы) 

08.07 Отсутствие средств 
безопасности 

Неукомплектованность автотранспорта (ремни 
безопасности), отсутствие кожухов на оборудовании, 
защитных рам/ограждений.  Травмирование 
персонала по причине конструктивных недостатков и 
недостаточной надежности машин 

09 Экологические и природные опасности 

09.01 Погодные Ветер, экстремальные значения температуры, дождь 
и т.д. 

09.02 Тектонические Землетрясение или другие тектонические движения 
земли 

09.03 Лесные пожары Лесные пожары вблизи объектов Компании, а так же 
опасность задымления 

10 Горячие поверхности 
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10.01 Система трубопроводов и 
оборудования, работающих 
при температуре между 60 °С 
и 150 °С 

Трубопровод  нефтяной  скважины,  трубопровод  в 
фракционирующих системах, регенерация гликоля 

10.02 Система трубопроводов и 
оборудования, работающих 
при  температуре  более  150 

°С 

Горячий нефтяной трубопровод, трубчатая 
крекинг печь и ребойлеры 

10.03 Система выхлопа турбин и 
двигателей 

Образование энергии, давление газа, компрессор 
охлаждения, механизированное оборудование, такое 
как автотранспорт 

10.04 Трубопровод  для  подачи 
пара (в нагнетательную 
скважину), паропровод 

Агрегат для обработки серы, электрический бойлер, 
системы обработки отработанного теплоносителя, 
системы слежения за высокой температурой и 
кожухи 

11 Горячие жидкости 

11.01 Температуры между 100 °С и 

150 °С 

Регенерация  гликоля,  системы  обработки  паром, 
охлаждение нефти, котлы 

11.02 Температуры более 150 °С Энергетический (паровой) котел, парогенераторы, 
установка для обработки серы, системы обработки 
отработанного тепла, системы нагрева горячей 
нефти, регенерация газа, используемые с 
катализаторами и осушителями 

 

 

 
12 Холодные поверхности 

 

 

12.01 Система трубопроводов с 
температурой между -25 °С и 
-80 °С 

Холодные климатические условия разработки 
месторождения,  охлаждение  газа  вследствие 
эффекта Джоуля-Томпсона в технологических 
линиях и при образовании утечек, системы 
охлаждения пропана, газогенераторные установки 
LPG 

12.02 Система трубопроводов с 
температурой менее чем -80 

°С 

Криогенные установки, установки LNG, резервуары 
хранилища LNG, включая танкеры, паропровод от 
хранилища жидкого азота 

13 Холодные жидкости 

14 Открытое пламя 

14.01 Нагревательные  установки  с 
жаровой (огневой) трубой 

Ребойлер гликоля, ребойлер амина, 
нагревательная установка для солевой ванны, 
водяная нагревательная ванна (подогреватель, 
устанавливаемый на трубопроводе) 
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14.02 Пламенная печь прямого 
действия 

Печь горячей нефти, реактивная печь установки типа 
Клаус, нагревательная установка для катализа и 
осушения регенерационного газа, установки для 
сжигания отходов, энергетический котёл 

14.03 Факельная установка Системы сброса давления и продувки 

15 Электрический ток 

15.01 Напряжение в кабелях от 50 

Вт до 440 Вт 

Силовые кабели, временные электрические линии на 
строительных площадках 

15.02 Напряжение в оборудовании 
от 50 Вт до 440 Вт 

Электромоторы, электрическое распределительное 
устройство, электрический генератор, сварочные 
аппараты, вторичный трансформатор 

15.03 Напряжение более 440 Вт Электрические   линии,   электрический   генератор, 
первичный трансформатор, электрические 
двигатели 

15.04 Грозовой разряд Области, наиболее подверженные 
воздействию молнии 

15.05 Электростатическая энергия Неметаллические резервуары для хранения и 
трубопроводы, шланги для передачи продукции, 
обтирочный материал, незаземленное 
оборудование, алюминий/сталь, высокоскоростной 
газовый разряд 

16 Электромагнитное излучение 

16.01 Ультрафиолетовое излучение Дуговая сварка, солнечный свет 

16.02 Инфракрасное излучение Солнце, факелы сжигания попутного газа 

16.03 Сверхвысокочастотные 
волны 

Камбуз 

16.04 Лазеры Контрольно-измерительная аппаратура, проведение 
изысканий 

16.05 Электромагнитное поле: 

кабели высокого напряжения 

Трансформаторы, силовые кабели 

17 Радиация - источники 

17.01 Альфа-, бета-излучение 
(открытые, закрытые 
источники) 

Каротаж, рентгенография, денситометры, 
аппаратура сопряжения 

17.02 Гамма-лучи (открытые, 
закрытые источники) 

Каротаж, рентгенография, АГЗУ 
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17.03 Нейтронное излучение 

(открытые источники) 

Каротаж 

17.04 Ионизирующее излучение 
естественного 
происхождения 

Твердый осадок на стенках трубопровода, корпусе 
судна и по ходу жидкостей в установке (особенно в 
потоках флегмы СЗ) 

18 Радиация - закрытые источники 

18.01 Альфа-,  бета излучение 

(закрытый источник) 

Каротаж, рентгенография, денситометры, 
аппаратура сопряжения 

18.02 Гамма-лучи (закрытый 
источник) 

Каротаж, рентгенография 

18.03 Нейтронное излучение 

(закрытый источник) 

Каротаж 

19 Удушающие вещества 

19.01 Недостаток кислорода в 
воздухе 

Ограниченные пространства, резервуары 

19.02 
 

Чрезмерное содержание СO Области с противопожарными системами, 

основанными на СO  , такими как газотурбинные 
корпуса 

19.03 Потопление Работа  за  бортом,  морские  сейсмические  работы, 
водный транспорт 

19.4 Чрезмерное содержание N Резервуары  для очистки N 

19.5 Дым Операции сварки/горения, пожар 

20 Токсичный газ 

20.01 H S (сероводород, 
высокосернистый газ) 

Добыча высокосернистого газа, жизнедеятельность 
бактерий в стоячей воде, закрытые пространства при 
операциях с высокосернистым газом 

20.02 Выхлопные газы Замкнутые пространства 

20.03 SO2 Компоненты H  S факела и топочный газ установки 
для сжигания отходов 

20.04 Бензол Компоненты сырой (неочищенной) нефти, 
сконцентрированные в выбросах во входном и 
выходном отверстиях для гликоля и специальных 
насосах (например, "Вемко") 

20.05 Хлор Средства и оборудование для очистки воды 
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20.06 

 

Дым и пары при сварке 

 

Изготовление и ремонт металлических конструкций, 
токсичные металлы (оцинкованная сталь и сталь, 
покрытая кадмием) при дуговой сварке, обработка 
металла резанием, операции по дроблению и 
размолу 

20.07 Табачный дым Строения, офисные здания, автотранспорт 

20.08 Хлорфторуглероды Кондиционирование   и охлаждение воздуха, 
распыление аэрозоля 

21 Токсичные жидкости 

21.01 Ртуть Электрические коммутаторы, газовые фильтры 

21.02 Полихлорированные 
бифенилы 

Охлаждающие масла трансформатора 

21.03 Биоцид (глютеральдегид) Системы очистки воды  

21.04 Метанол Осушка природного газа и управление 
гидратообразованием 

21.05 Рассол Добыча углеводорода, противофонтанная жидкость, 
пакерные жидкости 

21.06 Гликоли Осушка природного газа и управление 
гидратообразованием 

21.07 Обезжиривающие средства 

(терпены) 

Центры технического обслуживания 

21.08 Изоцианаты Двухпакетные системы окраски 

21.09 Сульфанол Очистка газа (от кислых газов или соединений серы) 

21.10 Амины Очистка газа (от кислых газов или соединений серы) 

21.11 Антикоррозийные добавки Добавка в трубопроводы и скважины хроматов, 
фосфатов 

21.12 Ингибиторы образования  
отложений 

Дополнительные охлаждение и впрыскивание воды 

21.13 Добавки в промывочный 
буровой раствор 

Добавка промывочной жидкости 

21.14 Добавки одорантов 

(меркаптаны) 

Средства  и  оборудование  для  сохранности  при 
транспортировке газа, LPG и LNG 

21.15 Спиртсодержащие жидкости - - 
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21.16 Неустановленные 
лекарственные средства 

- - 

21.17 Отработанные машинные  

масла (полициклические 
ароматические 

углеводороды) 

Отработанные машинные масла 

21.18 Углеродистый тетрахлорид Химическая лаборатория  

21.19 Канализационные стоки Локальная система обработки сточных вод, 
помещения для проживания персонала, моющие 
средства 

22 Токсичные твердые тела 

 

22.01 

 

Асбест 
Теплоизоляция и строительные материалы, старая 
кровля (обнаружение во время замены) 

22.02 Искусственное минеральное 
стекловолокно 

Тепловая  изоляция и  строительный материал  

22.03 Цементная пыль Цементирование скважины, строительство 
сооружений 

22.04 Натрий гидохлорид Добавка промывочной жидкости  

22.05 Добавка порошкового шлама Добавка промывочной жидкости 

22.06 Пыль серы Производство по восстановлению серы 

22.07 Шлам на нефтяной основе Бурение нефтяной и газовой скважины 

22.08 Шлам на псевдонефтяной 
основе 

Бурение нефтяной и газовой скважины 

22.09 Шлам на водной основе Бурение нефтяной и газовой скважины 

22.10 Цементный шлам Бурение  нефтяных и газовых скважин, 
строительство установок 

22.11 Пыль Пескоструйная очистка и обработка, катализатор 
(демпинг, просеивание, удаление, металлическая 
бочка для перевозки) 

22.12 Кадмиевые  смеси  и  другие 
тяжелые металлы 

Сварочные аэрозоли, использование крепежа с 
покрытием 

22.13 Нефтяные промывочные 
растворы 

Очистка нефтехранилища 

23 Коррозионные вещества 
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23.01 Фтористо-водородная 

(плавиковая) кислота 

Усиление притока (пластовых продуктов) в скважину 

23.02 Соляная кислота Усиление притока (пластовых продуктов) в скважину 

23.03 Серная кислота Влажные  батареи,  регенерационный  раствор  для 
производства воды обратного осмоса 

23.04 Каустическая сода 

(гидроксид натрия) 

Добавка промывочной жидкости 

24 Биологические опасности 

24.01 Бактерии, поступающие в 
организм с 
инфицированной пищей 
(например, кишечные 
палочки) 

Загрязненная пища  

24.02 Бактерии, поступающие
 в организм  с 
инфицированной водой 
(например, легионеллы) 

Системы  охлаждения,  внутренние  системы 
водоснабжения 

24.03 Паразиты (гельминты, клопы 
постельные, вши, блохи) 

Ненадлежащим образом обработанная пища, плохо 
вымытые руки, одежда, оголенные участки тела 
(гельминты, клопы постельные, вши, блохи) 

24.04 Вирусы заболеваний верхних 
дыхательных путей и гриппа 

Другие люди 

24.05 Вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 

Зараженная кровь, продукты крови и секреты органов 
человека 

24.05 Укусы клещей Укусы клещей, заражение боррелёзом  

24.06 Нападение животных Нападение диких животных вблизи объектов 
Компании (медведи, лисы, волки и т.д.), а так же 
собак, проживающих рядом с ВЖК 

24.07 Другие  инфекционные 
заболевания 

Другие люди 

25 Эргономические опасности 

25.01 Ручная обработка 
материалов 

Обработка трубы, обработка и перенос мешков на 
склад хранения, управление оборудованием в 
неудобных местах расположения 
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25.02 Повреждающий шум Выбросы  из  предохранительных  клапанов,  клапан 
регулировки давления 

25.03 Громкий устойчивый шум >85 
дБА 

Машинные отделения, компрессорный зал, 
пневматические инструменты 

25.04 Тепловой стресс (высокая 
температура окружающей 
среды) 

Работа около факела, на открытых площадках при 
определенных условиях, в открытых незащищенных 
местах в жарком климате, летний период 

25.05 Холодовой стресс (низкая 
температура окружающей 
среды) 

Работа на открытых площадках в холодном климате, 
склады холодильного хранения 

25.06 Высокая влажность Климат, в котором скорость испарения пота слишком 
низкая для охлаждения человека, рабочая одежда 

25.07 Вибрация Вибрация   ручного   инструмента,   строительные  и 
ремонтные работы, работа на плавучих средствах 

25.08 Автоматизированные 
рабочие места 

Конструкция офисной мебели и планировка 
автоматизированных рабочих мест 

25.09 Освещение Рабочие области, требующие интенсивного 
освещения, наличие бликов, недостаточность 
контрастности и освещения 

25.10 Несовместимое ручное 
управление 

Средства управления на рабочем месте, требующие 
приложения рабочими чрезмерного физического 
усилия, отсутствие надлежащих лейблов, 
распределительные ручные средства управления, 
например, на буровых установках, оборудовании, 
диспетчерских и машинных залах 

25.11 Неудобное местоположение 
рабочих мест и оборудования 

Механизмы и оборудование, которые трудно 
обслуживать из-за их неудобного расположения, 
например клапаны в высоком или низком 
расположении 

25.12 Несоответствие выполняемой 
работы физическим 
возможностям работников 

Строительные работы, требование к рабочим по 
поддержанию высокого уровня физической нагрузки 
в течение 8-12 часов в день 
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25.13 Несоответствие работы 
когнитивным 
(познавательным) 
способностям 

Требование  обеспечения  высокой  загрузки 
заданиями персонала, контролирующего 
производственный процесс, для уменьшения скуки, 
требование к работнику осуществлять надзор в 
области, где у него отсутствует квалификация 

 

25.14 

 

Увеличенный  рабочий  день/ 
изменения графика работы 

 

Места работы, где используют циклы увеличенных 
рабочих смен, сверхурочное время, ночные смены, 
изменения продолжительности смены и 
дополнительные смены 

25.15 Недостаточная организация 
выполнения работ 

Двусмысленность требований к выполнению работ, к 
оформлению отчетности, избыточный или 
недостаточный контроль, недостаточный интерфейс 
оператора/подрядчика 

25.16 Проблемы при 
планировании работ 

Перегрузка в работе, нереальные цели, отсутствие 
ясного и точного планирования, недостаточный 
обмен информацией 

25.17 Рабочая атмосфера 
(жаркая/ холодная сухая, 

продувание ветром) 

Некомфортная атмосфера для постоянной рабочей 
зоны 

25.18 Неровные, скользкие 
поверхности оборудования (в 
том числе наледь) и проходах 

Неровная, скользкая поверхность оборудования, а 
так же в местах перемещения персонала (на 
дорожках, прохода,  мокрый пол, проливы масла, 
клея, моющих и др.), в том числе и образование 
наледи 

26 Психологические опасности 

26.01 Проживание на месте 
выполнения работ в 

отрыве от дома/семьи 

Ностальгия, чувство нехватки семьи и общения, 
неспособность быть вовлеченным в коллектив, 
чувство изоляции и недостаток частной жизни. 
Работа далеко от дома и семьи, появление 
интересов и друзей, угрожающих сохранению семьи, 
период ухудшения  взаимоотношений.  Отсутствие 
поддержки при внутреннем кризисе. Трудность 
переключения на время досуга 

26.02 Посттравматический стресс Опасные инциденты, ранение себя и других 
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26.03 Усталость Работа с высокими физическими требованиями или 
длительные или чрезмерные трудозатраты 

26.04 Сменная работа Строительство, технологические операции или 
буровые работы, требующие 24-часового рабочего 
дня, изменение паттернов отдыха и сна, связанных с 
выполнением работы 

26.05 Давление со   стороны членов 
своего коллектива 

Давление со стороны другого персонала по месту 
работы, которое может вывести человека из 
трудоспособного состояния 

27 Обеспечение безопасности 

27.01 Саботаж - 

27.02 Терроризм - 

27.03 Хищение - 

28 Использование природных ресурсов 

28.01 Вода Охлаждающая вода  

28.02 Воздух Турбины, двигатели внутреннего сгорания (приводы 
насосов и компрессоров) 

29 Медицинские опасности 

29.01 Непригодность по 
медицинским показателям 

С медицинской точки зрения сотрудники могут быть 
не пригодны для выполнения требуемых работ 

30 Шум 

 30.01 Шум высокого уровня Работа оборудования, факелов  и т.д. 

30.02 Постоянный шум Шум в общежитиях, офисах 

 Офисная работа 

31.1 Использование ручного 
инструмента 

Использование ручного офисного инструмента 
(резак для бумаги, брощюровщик,, ламинатор) 

31.2 Напряженность, 
монотонность труда 
(длительная работа за 
компьютером) 

Монотонная длительная работа за персональным 
компьютером 
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