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ООО «РН-Сервис-Склад»

ОАО «НК «Роснефть» объявила 2012 год:
«Годом охраны труда и экологической безопасности».
В ООО «РН-Сервис-Склад» была создана комиссия, разработаны мероприятия
по проведению «Года охраны труда и экологической безопасности». В разработанных
мероприятиях затронуты такие темы как:
 проведение собраний в коллективах с разъяснением целей и задач проводимого
«Года охраны труда и экологической безопасности»;
 организация изготовления баннеров, информационных буклетов, памяток по
вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
 организация приведения внешнего вида производственных объектов в
соответствии с фирменным стилем Компании;
 проведение конкурсов детского рисунка, среди детей работников филиалов и
управляемых Обществ на темы «Охрана труда», «Охрана окружающей среды»,
«Пожарная безопасность» с подведением ежеквартальных итогов конкурса.
Среди лучших работ будут организованы выставки в фойе административных
зданий.
 осуществление внеплановых проверок соблюдения требований промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды, предупреждения
чрезвычайных ситуаций в выходные и праздничные дни, в ночное время;
 приведение санитарно-бытовых условий к требованиям санитарных правил и
гигиенических нормативов;
 повышение мотивации персонала за соблюдение требований норм и правил
безопасности труда, повышению уровня состояния экологической безопасности.
Филиал ООО «РН-Сервис-Склад» в г.Пыть-Ях

В рамках объявленного 2012 года «Годом охраны труда и экологической
безопасности» и в целях повышения статуса вопросов безопасности труда и охраны
окружающей среды в филиале ООО «РН-Сервис-Склад» в г. Пыть-Ях в течения года
реализуется

комплекс мероприятий, направленных на

повышение уровня

промышленной и экологической безопасности, охраны труда, а также повышение
персональной ответственности сотрудников за соблюдение требований норм и
правил безопасности труда.
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В

августе

2012г

проведена

комплексная проверка

состояния

промышленной

и

пожарной

безопасности,

охраны

труда

и

окружающей среды комиссией ПДК
филиала во всех подразделениях
Островной базы.
Результаты проведенной проверки были рассмотрены на заседании постояннодействующей комиссии по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды в филиале.
В течение первого и второго
кварталов были проведены конкурсы
детского рисунка на темы: «Охрана
труда», «Охрана окружающей среды»,
«Пожарная
участникам

безопасность».
конкурса

поощрительные призы.

В период с 01.08.2012г по 14.08.2012г.
в филиале была проведена плановая
проверка Гончаровым В.П., старшим
государственным инспектором отдела
госконтроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и
среды их
обитания по ХМАО-Югре Федерального
агентства
по
рыболовству
Нижнеобского
территориального
управления
соблюдения
законодательства РФ в области
рыболовства,
сохранения
водных
биологических ресурсов и среды их
обитания.

Всем
вручены
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Результатом проведенной проверки
является отсутствие замечаний по
состоянию водоохраной зоны в цехе
ПРР-2 Приобского месторождения и
только одно замечание в цехе ПРР-1
Островной базы.
В связи с введением в действие «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»,
с целью повышения уровня знаний работников предприятия,
соответствующих особенностям производства произведен пересмотр, согласование и
утверждение документации в области пожарной безопасности, пересмотрены
программы ПТМ, инструкции по пожарной безопасности, программа вводного
противопожарного инструктажа, проведена актуализация документации в области
ПБОТОС на соответствие требованиям НТД.
С целью повышения уровня знаний методов
оказания первой помощи рабочего персонала и
ИТР
специалистами
службы
ПБОТОС
проведены собрания с персоналом цехов и
участков по разъяснению вопросов по оказанию
первой
помощи,
произведен
пересмотр
инструкции, билетов по проверке знаний,
организована внеочередная проверка знаний
первой помощи пострадавшим на производстве.

Согласно
утвержденного
планграфика
в
ноябре
проводится
комплексная
проверка
состояния
промышленной
и
пожарной
безопасности, охраны труда и
окружающей среды комиссией ПДК филиала во всех подразделениях Островной базы.
20 ноября 2012г. проведено совещание посвященное подведению итогов работы
филиалов и управляемых Обществ ООО «РН-Сервис-Склад» по ПБОТОС за прошедшие 10
месяцев 2012 года. На совещании руководители и специалисты служб ПБОТОС
отчитывались о проведенной работе, озвучивали дальнейшие перспективы и планы на
будущие периоды, поднимали вопросы которые необходимо решить.
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ООО «Усинск-Снабсервис»

В Компании и её дочерних обществах промышленной и экологической безопасности
производства всегда уделялось и уделяется особое внимание.
Охрана природы, снижение аварийности и травматизма на производстве – эти
вопросы своей актуальности не потеряют никогда, - считает Управляющий ООО
«Усинск-Снабсервис» Дмитрий Николаевич.
То, что на уровне НК «Роснефть» принято решение придать этим вопросам ещё
более высокий статус, безусловно, верно: каждый недропользователь должен ставить не
только выполнение прямых производственных задач, но и ответственное, бережное
отношение к природе регионов, на территории которых работает.
Отлажена многоступенчатая система производственного контроля, которая
позволяет повышать персональную ответственность каждого работника за соблюдение
экологической и промышленной безопасности (ЭПБ) и культуру производства, как на
каждом участке, так и на предприятии в целом.
С

целью

эффективного

проведения

«Года

охраны

труда

и

экологической

безопасности» в ООО «Усинск-Снабсервис» создана специальная комиссия под
председательством заместителя управляющего. Разработан план, в который вошли как
традиционные, так и мероприятия природоохранной направленности, проводимые
впервые.
В рамках «Года охраны труда и экологической безопасности» работа строится по
нескольким направлениям. Деятельность в данном отношении у нас ведётся системно.
Тем не менее, контроль будет усилен, в том числе и за счёт регулярных внеплановых
проверок соблюдения требований ЭПБ и готовности персонала к предупреждению
внештатных ситуаций на объектах Общества. В помощь работникам «УсинскСнабсервис» и подрядных организаций выпускаются буклеты-памятки. Совместно с
сектором по работе с персоналом прорабатываются работы над повышением
мотивации персонала, заинтересованности сотрудников в ещё более строгом соблюдении
норм и правил, обеспечивающих безопасность производства. Информированность – одно
из ключевых условий для достижения цели.

В рамках объявления 2012 года - «Годом
охраны труда и экологической безопасности»,
Нефтяной
предприятием

компанией
ООО

«Роснефть»

«Усинск-Снабсервис»

и
в

течение года среди детей работников Общества
прошли конкурсы рисунков, в которых ребята
продемонстрировали своё видение актуальности
вопросов охраны труда, окружающей среды и
пожарной безопасности.
В

офисе

Снабсервис»

ООО

«Усинск-

открылась

выставка

художественных работ, посвящённых
вопросам пожарной, экологической
безопасности
Авторами

и

картин

охраны
стали

труда.
дети

сотрудников Общества.
В заключении, хотелось бы добавить, что конкурс очень полезен для наших детей,
он игриво научил их с осторожностью относиться к вопросам личной безопасности,
безопасности экологической и охране окружающей среды, научил бережно относиться к
природе, проявлять бдительность, постепенно воспитывая из маленького

озорника

ответственного гражданина.
Данный конкурс проводился на предприятии впервые, но вызвал у детей огромный
интерес к вопросам экологии, к

заданию они подошли очень ответственно и с

энтузиазмом.
Эти мероприятия проводятся для того, чтобы придать вопросам минимизации
негативного воздействия на окружающую среду и повышения безопасности производства
более высокий статус, сделать приоритетными направлениями в деятельности
Компании, всех предприятий, входящих в структуру НК «Роснефть», и их деловых
партнёров.

ООО «ПНГ-Склад»
Для придания более высокого статуса вопросам минимизации негативного воздействия
на окружающую среду и повышения безопасности производства в ООО «ПНГ-Склад»
2012 год приказом № 51 от 06.02.2012г. объявлен «Годом охраны труда и экологической
безопасности».
С целью эффективного проведения
«Года охраны труда и экологической
безопасности» создана специальная комиссия под председательством заместителя
управляющего по производству -главного инженера. Разработан план, в который вошли
мероприятия по проведению «Года охраны труда и экологической безопасности» в
Обществе.
В рамках проведения «Года охраны
труда и экологической безопасности
увеличена численность службы ПБОТОС
согласно «Межотраслевым нормативам
численности работников службы охраны
труда в организациях», а также
Стандарта ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»
«Порядок
организации
и
функционирования службы промышленной
безопасности,
охраны
труда
и
экологической безопасности».
Усилен контроль, за счет проведения регулярных внеплановых проверок соблюдения
требований экологической безопасности и охраны труда в выходные и праздничные дни и
готовности персонала к предупреждению нештатных ситуаций на объектах Общества.
Был проведен конкурс детского рисунка.
Проведены

мероприятия по

улучшению

санитарно-бытовых условий для работников.
Организована

работа

по

подготовке

документации, необходимой для продления
срока

действия

разрешений

на

выброс

загрязняющих веществ, размещение отходов,
в

соответствии

с

действующим

природоохранным законодательством.
Организована работа по проведению экологического аналитического контроля, в
соответствии с разработанными план-графиками.

ООО «Самаранефтегаз-Склад»
Коллектив ООО «Самаранефтегаз-Склад» активно включился в реализацию целей и
задач, определенных Приказом ОАО НК «Роснефть» № 755а от 29.12.2011г., об
объявлении 2012 года «Годом охраны труда и экологической безопасности».
В рамках исполнения решений по проведению «Года охраны труда и экологической
безопасности» издан Приказ по Обществу, определены рабочие комиссии, разработаны и
согласованы

мероприятия,

направлены

информационные

письма

подрядным

организациям, проведены совещания с персоналом производственных баз в г. Отрадном и
г.Похвистнево.
Для

реализации задач, определенных «Годом охраны труда и экологической

безопасности», в ООО «Самаранефтегаз-Склад» разработана программа и мероприятия
по приведению объектов Общества к корпоративному стилю.
Большое внимание в системе
ПБОТОС
Общества
уделяется
производственному и оперативному
контролю. За 10 месяцев текущего
года, в рамках «Года охраны труда и
экологической безопасности» силами
КПК (III-го этапа) и специалистов
Общества проведены 16 плановых и
внеплановых проверок состояния
ПБОТОС
в
производственных
подразделениях Общества, в том
числе шесть проверок состояния
экологической безопасности.
Силами специалистов и работников Отрадненской базы и Учебного центра ОАО
«Самаранефтегаз» подготовлен учебный фильм о безопасном проведении погрузоразгрузочных работ. Изготовлены и размещены ,в производственных подразделениях
Общества, аншлаги и баннеры по тематике «Года охраны труда и экологической
безопасности», в корпоративной газете «Наша нефть» №47 от 19.03.2012г. размещена
заметка о ходе проведения «Года охраны труда и экологической безопасности» в ООО
«Самаранефтегаз-Склад».

Проведен конкурс детского рисунка на тему охраны труда, промышленной, пожарной
и экологической безопасности. В соответствии с мероприятиями «Года охраны труда и
экологической безопасности» запланировано участие специалистов Общества в
международной выставке «Безопасность и охрана труда» в г. Москве.

В связи с соответствующим уровнем промышленной безопасности и охраны труда,
а также наличием необходимых машин и механизмов, Отрадненская база ООО
«Самаранефтегаз-Склад» была определена в качестве производственной площадки для
проведения 2-го этапа «Конкурса профессионального мастерства» предприятий ООО
«РН-Сервис-Склад». Конкурс проведен в июне текущего года, в 3-х номинациях из 4-х
первые места заняли работники нашего ООО «Самаранефтегаз-Склад».

Филиал ООО «РН-Сервис-Склад»в п.Черноморский
В 2012 году филиалом ООО «РН-Сервис-Склад» в п. Черноморский было
выполнено множество поставленных задач:
- проведен ремонт бытовых помещений (комнаты приема пищи, санитарные
узлы);
- периодически проводится обучение персонала в области безопасности труда и
экологической безопасности, с целью повышения уровня знаний персонала;
- ежеквартально проводятся собрания с работниками филиала, на которых
освещаются цели и задачи в области охраны труда и экологической
безопасности;
- на ежегодном конкурсе-смотре «Лучший по профессии» в номинации «Лучший
крановщик» наш филиал занял почетное второе место;
- организован и проведен конкурс детского
рисунка,

среди

детей

работников

филиала на темы: «Охрана труда»,
«Охрана

окружающей

среды»,

«Пожарная безопасность», победители
отмечены сувенирами.

В филиале ООО «РН-Сервис-Склад» в п. Черноморский, поставленные цели и
задачи в области охраны труда и экологической безопасности выполнены в полном
объеме.

20 ноября 2012 года в ГО

ООО «РН-Сервис-Склад» проведено совещание

посвященное подведению итогов работы филиалов и управляемых Обществ в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, за прошедшие 10
месяцев 2012 года, на котором присутствовали

представители всех филиалов и

управляемых обществ.
На данном совещании были подведены основные итоги работы в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, за текущий период
2012 год, а также рассматривались следующие вопросы:
- информация о проведенных проверках органами государственного надзора и
контроля
- итоги работы и динамика выявленных нарушений оперативного контроля в
рамках третьего и четвертого этапов оперативного контроля
- анализ основных нарушений, выявленных при проведении третьего и
четвертого этапов оперативного контроля
- основные недостатки, выявленные в ходе работы третьего и четвертого
этапов оперативного контроля
- выводы, анализ работы производственного контроля в рамках третьего и
четвертого этапов оперативного контроля
- основные мероприятия по снижению уровня производственного контроля
- обеспечение реализации комплексных мероприятий определенных приказом
ОАО «НК «Роснефть» № 755а «Об объявлении 2012 года – «Годом охраны труда и
экологической безопасности».
- общие задачи на 2012-2013 годы
Отмечено, что работа всех филиалов и УО

в области промышленной

безопасности, охраны труда и окружающей среды,

за прошедшие 10мес 2012г

оценена удовлетворительно
Кроме того, было отмечено отсутствие за текущий период несчастных
случаев, чрезвычайных ситуаций, пожаров и аварий в филиалах и управляемых
обществах ООО «РН-Сервис-Склад»

