ДЕКЛАРАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Наши сотрудники являются нашей основной ценностью, что делает обеспечение их безопасности главной
задачей компании. Наша цель - предотвращение травм и несчастных случаев (NINA) – закреплена в
культуре компании и поддерживается Ценностями и Правилами охраны труда. Все сотрудники, включая
наших субподрядчиков, обязаны серьёзно относиться к данным ценностям и правилам.

ЦЕННОСТИ

ПРАВИЛА

Я ОТВЕЧАЮ ЗА СВОЮ СОБСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДГОТОВИТЬ ОЦЕНКУ РИСКОВ ПО КАЖДОМУ
ОБЪЕКТУ, СУДНУ ИЛИ УЧАСТКУ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ

Я ПРИЗЫВАЮ ОСТАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ К
БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

ОФОРМИТЬ НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТЬЮ

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОСТИ Я
ПРЕДПРИНИМАЮ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, Я ПРЕКРАЩАЮ РАБОТЫ

ВЫПОЛНИТЬ ОЦЕНКУ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА НЕСТАНДАРТНЫХ РАБОТ

Я ПРИНИМАЮ ОТЗЫВЫ О МОЁМ ОТНОШЕНИИ К
БЕЗОПАСНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СЛУЖЕБНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ И ДОЛЖНОСТИ

БЫТЬ ИНФОРМИРОВАННЫМ О МЕРАХ
КОНТРОЛЯ И СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

Я СООБЩАЮ ОБО ВСЕХ ПРОИСШЕСТВИЯХ,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДАВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И
С ЦЕЛЬЮ ИЗВЕЩЕНИЯ О НИХ ОСТАЛЬНЫХ
СОТРУДНИКОВ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
УРОКОВ

БЫТЬ ГОДНЫМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

МОИ ОБЯЗАННОСТИ СОГЛАСНО NINA
КАК СОТРУДНИК Я ОБЯЗАН:

КАК РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЮБОГО УРОВНЯ Я ОБЯЗАН:

■ Всегда проверять собственную безопасность, безопасность

■ Подавать личный пример и демонстрировать управление

оборудования и окружающих условий
■ Гарантировать свою осведомлённость о мерах контроля и
снижения рисков при производстве работ
■ Сообщать руководителю о возникновении опасных ситуаций
■ Всегда придерживаться Ценностей и Правил безопасности

безопасностью
■ Создавать обстановку и условия внутри организации,

побуждающие сотрудников к безопасному производству работ
и соблюдению правил охраны труда
■ Гарантировать соблюдение Ценностей и Правил безопасности
на подконтрольной территории

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ NINA НА ПРАКТИКЕ
Подготовка Оценки рисков по каждому объекту, судну или
участку производства работ
■
■

■

Ответственный Руководитель/Капитан судна координирует процесс подготовки
Оценки рисков и задействует в нём руководителей работ
В случае необходимости Оценка рисков периодически обновляется
(например, при внесении изменений в состав работ или технологию их
производства, а также в результате какого-либо происшествия)
Меры, установленные в Оценке рисков, подлежат выполнению

Получение Наряда-допуска на производство работ,
связанных с повышенной опасностью
■

■
■
■

Работы с повышенной опасностью:
- работы в замкнутых/ ограниченных пространствах
- работа с системами под напряжением (включая системы блокировки)
На основании Оценки рисков возможно определение иных видов работ с
повышенной степенью опасности
Меры по контролю рисков подлежат выполнению
Ответственный руководитель выдаёт Наряд-допуск на Работы

Выполнение оценки степени опасности производства
нестандартных работ
■
■

В случае производства опасных и нестандартных работ их руководитель
выполняет оценку степени опасности таких работ
Меры по контролю рисков подлежат выполнению

Информированность о мерах контроля и снижения рисков
■
■

■

Все сотрудники, работающие на объектах, судах и в офисах, информируются о
соответствующих мерах контроля и снижения рисков
Инструктаж перед началом работ проводится:
- в случае выполнения оценки степени опасности или получения наряда-допуска
на работу
- по итогам Оценки рисков
Об обновлениях Оценки рисков сообщается соответствующим сотрудникам на
производственном объекте

Годность к производству работ и наличие средств
индивидуальной защиты
■
■

■

Годность к производству работ означает отсутствие состояния алкогольного и/или
наркотического опьянения
Средства индивидуальной защиты, обязательные на площадке или судне:
- защитная обувь и каска
- одежда повышенной видимости
- спасательный жилет при посадке/высадке с судна и в случае отсутствия
ограждения на судне
Использование дополнительных средств индивидуальной защиты зависит от типа
работ и основано на Оценке рисков, выполнении оценки степени опасности работ,
а в Наряде-допуске на Работы
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