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Показатели в области охраны труда
промышленной и пожарной безопасности

Задача коллектива ОАО «Самаранефтегаз»

НЕТ Аварийным ситуациям и производственному травматизму

ПРОВОДИМАЯ РАБОТА:

--Постоянное совершенствование системы производственного контроля за соблюдением 

требований 

норм и правил в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

- Ежегодное проведение конкурсов с мотивацией:

- Лучший уполномоченный по охране труда  ОППО ОАО Самаранефтегаз

- Лучшее структурное подразделение(лучший цех) Общества по результатам работы в области        

охраны   труда

- Лучшее структурное подразделение (лучший цех) Общества в области экологической 

безопасности

- Лучший инженер по промышленной безопасности и охране труда

- Проведение соревнований групп ПЛАС на первенство Общества

--Ежегодное обучение персонала по готовности к работе в аварийных ситуациях 

За  2014г.



Уполномоченные по ОТ

Количество уполномоченных по ОТ в трудовых коллективах ОАО

«Самаранефтегаз» на конец 2014 года составляло 267 человек в том числе в

Северной группе месторождений – 72 человека в Центральной группе

месторождений – 123 человека, в Южной группе месторождений – 67 человек, в

аппарате управления – 5 человек.

Постановлением профсоюзного комитета ОППО ОАО «Самаранефтегаз» от 22 мая

2014 года утверждено Положение об уполномоченном по охране труда

Объединенной первичной профсоюзной организации ОАО «Самаранефтегаз».

Положением определены основные направления деятельности уполномоченных

профсоюза по охране труда.

Уполномоченным по ОТ даны широкие права в области контроля за обеспечением

здоровых и безопасных условий труда на производстве и включают в себя:

- организацию проверок и обследований объектов производства;

- выявление нарушений требований законодательства, правил и норм по охране

труда;

- выдачи представлений об устранении выявленных нарушений;

- контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности на

производстве.

В помощь уполномоченному лицу по охране труда разработаны «Методические

рекомендации по осуществлению контроля для уполномоченных профсоюза по

охране труда». При составлении «Методических рекомендаций…» использовались

действующие законодательные, нормативные, правовые акты Российской

Федерации, регламентирующие работу по обеспечению промышленной

безопасности, охране труда, окружающей среды и здоровья. В качестве

Приложения к «Методическим рекомендациям…» разработана «Памятка по

организации проверок уполномоченным лицом по охране труда», которая

конкретизирует порядок проведения проверок.



Уполномоченные по ОТ

N  

п/п Наименование показателей

Код  

строки

Отчетный

2014 год

1.  Проведено проверок (обследований), при этом:                 01    27 289

1.1. выявлено нарушений              02    39 594

1.2. выдано представлений              03    31

2.  Количество совместных проверок  (обследований):                 04    656

2.1. со службой охраны труда         05    605

- выявлено нарушений            06    4687

2.2. в составе комитета (комиссии) по охране труда                    07    51

- выявлено нарушений            08    50

3.  Количество пунктов мероприятий  по охране труда 

коллективного   договора (соглашения), 

реализованных в подразделении по предложению 

уполномоченного, %      

13    14

4.  Количество внедренных предложений, 

направленных на улучшение  условий и 

безопасности труда    

14    106

5.  Количество выданных требований о приостановке 

работы в связи с угрозой жизни и здоровью 

работников                           

15    -

6. Участие в работе комиссий по испытаниям и приему 

в эксплуатацию производственных объектов и  

средств производства, кол.      

21    -

7. Наличие стенда, уголка по охране труда в 

структурном подразделении, где работает 

уполномоченный

22    182

Через каждые три года организуется обучение
уполномоченных по курсу «Охрана труда
работников организации» в объеме 40 часов.
По итогам обучения проводится проверка
знаний с выдачей удостоверений о проверке
знаний требований охраны труда.
Уполномоченные по охране труда ОАО
«Самаранефтегаз» проходят обучение в
Учебном центре, который является филиалом
ОАО «Самаранефтегаз».
Отчет о работе уполномоченных ежегодно в
декабре заслушивается на расширенном
заседании профкома с участием
представителей УПБиОТ и других
заинтересованных служб.
Организует и контролирует работу
уполномоченных профсоюзный комитет
ОАО «Самаранефтегаз», работающий в тесном
взаимодействии со структурными
подразделениями и администрацией
предприятия.
Итоги работы уполномоченных по охране труда
за 2014 год приведены в таблице .



Уполномоченные по ОТ

Для повышения активности, уровня мотивации и

стимулирования деятельности уполномоченных по

охране труда в ОППО ОАО Самаранефтегаз

разработано и введено в действие « Положение о

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный

по охране труда ОППО ОАО «Самаранефтегаз» ,

согласно которому определяются лучшие

уполномоченные в пяти бизнес-процессах Общества :

в Управлении добычи нефти и газа, Управлении по

подготовке нефти и газа, Управлении эксплуатации

трубопроводов, Управлении поддержания пластового

давления, Управлении энергетики. Победитель и

призеры конкурса премируются. За первое место

присваивается звание «Лучший уполномоченный

ОППО ОАО «Самаранефтегаз».

Лучшие уполномоченные ОППО ОАО Самаранефтегаз

принимают участие в конкурсах проводимых МПО НК

Роснефть и Российским Советом НГСП России.

Оператор по добыче нефти и газа бригады №6 ЦДНГ

№1 Антипин Игорь Федорович, согласно

Постановления № 19-01/08 от 16 апреля 2014 года

Президиума Российского Совета профсоюза признан

победителем смотра-конкурса на звание «Лучший

уполномоченный по охране труда

Нефтегазстройпрофсоюза России за 2013 год».



В ОАО Самаранефтегаз создан Комитет (комиссия) по охране 

труда с включением в ее состав представителей  профсоюзной 

организации

Для организации совместных действий работодателя (ОАО Самаранефтегаз), работников, профсоюза по

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и

профессиональных заболеваний и сохранению здоровья работников ОАО Самаранефтегаз в Обществе

издан приказ № 1205-П от 08 сентября 2014 года «О создании Комитета (комиссии) по охране труда.

Комитета (комиссия) создан на паритетной основе. Работа ведется на основании Положения ОАО "СНГ" о

комитете по ОТ № П3-05 Р-0031 ЮЛ-035, введено в действие приказом ОАО "СНГ" №1435-П от 22.10.2014,

разработано на основании типового положения о комитете по охране труда утвержденного министерством

труда и социальной защиты РФ приказом № 412н от 24.06.2014



Комитет (комиссия) по охране труда проводит работу 

согласно утвержденного плана, с информированием о 

результатах работы  персонала Общества



Комитет (комиссия) по охране труда проводит работу 

согласно утвержденного плана, с информированием о 

результатах работы  персонала Общества (продолжение)



Комитет (комиссия) по охране труда проводит работу 

согласно утвержденного плана, с информированием о 

результатах работы  персонала Общества (окончание)



Достижения в области ПБ и ОТ  ОАО Самаранефтегаз

9

1. Выполняется Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и

окружающей среды.

2. Внедрена и функционирует Интегрированная Система Управления Промышленной

Безопасностью, Охраной Труда и Окружающей Среды (ИСУ ПБОТОС) в соответствии с

требованиями международных стандартов OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.

3. Третий год занимаем призовые места в Компании по ежегодному смотру на лучшее ДО в

области промышленной безопасности и охраны труда

4. Второе место в смотре – конкурсе на лучшую организацию по охране труда в Самарской

области.


