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Информация по Уполномоченному по охране труда ППО 

ОАО «Самотлорнефтегаз»

Основание для выполнения обязанностей

• Протокол цехового комитета цеха по подготовке и перекачке нефти№ 2 «О
назначении уполномоченных по охране труда цеха»

• Наличие удостоверения уполномоченного по охране труда Свидетельство№

6301 от 21.09.2012 года, протокол№ 1230

• Наличие удостоверения по проверке знаний основной профессии, с отметкой о
прохождении обучения и аттестации по охране труда
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Нормативная документация
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 Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности";

 Федеральным законом "Об общественных объединениях";

 Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";

 Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов";

 Федеральным законом "Об охране окружающей среды";

 Трудовым кодексом Российской Федерации;

 Федеральные нормы и правила «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»



Нормативная документация
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 Коллективный договор Общества

 ЛНД ОАО «Самотлорнефтегаз» введенный в Обществе приказом по предприятию 

(регламенты, положения, стандарты, инструкции и т.д.)

 Локальные нормативные акты ОАО НК «Роснефть» (положения, регламенты, 

стандарты, приказы и т.д.)



Организация проверки

Наличие графика проверки уполномоченного по охране

труда ЦППН-2 утвержденное начальником структурного

подразделения

Наличие утвержденного «Положения об уполномоченном
(доверенном) лице профсоюза, общественном инспекторе

по охране труда» утвержденным 24.10.2012г

Наличие плана проверки с определенными объектами

проверок и службами (бригадами, участками) для
проверки документации и оборудования.

6



Фотоматериалы 
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Личные показатели Уполномоченного по охране труда 

при проведении проверок за 2014 год

Количество проведенных проверок 21

Количество выданных представлений 21

Количество объектов на которых проводились проверки 3

Количество выявленных замечаний 220

Нарушения на оборудовании и механизмах 213

Нарушения по СИЗ 5

Нарушения в документации в области охраны труда 2
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