Памятка по охране труда для
работников подрядных организаций
Согласно Политики АО «Газпром газораспределение» в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения
АО «Газпром газораспределение Белгород» (далее—Общество) признает приоритет
жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.
Основные цели Общества в области производственной безопасности:
- создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;
- снижение риска аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью;
- обеспечение пожарной безопасности.
При нахождении в помещениях, на территории и объектах Общества работник
подрядной организации обязан:
- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, правилами
и нормами;
- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;
- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
- улучшать качество работы, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать
технологическую дисциплину;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;
- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте
и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов
Общества;
- бережно относиться к имуществу Общества, экономно и рационально расходовать
сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, соответствующие роду выполняемых работ/оказываемых услуг;
- принимать к исполнению предписания и требования по устранению нарушений
требований охраны труда и промышленной безопасности от отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Общества;
- при возникновении аварии или инцидента на объектах оказания услуг/выполнения
работ незамедлительно сообщать об этом руководителю структурного подразделения
Общества, ответственного за выполнение работ/оказание услуг по договору подряда, в
установленном порядке приостанавливать выполнение работ/оказание услуг;
- соблюдать Ключевые правила безопасности Общества в зависимости от вида выполняемых работ/оказываемых услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1.
Используйте
средства
индивидуальной
защиты
на
производственных площадках и при
проведении работ

9. Соблюдайте требования
безопасности при производстве газоопасных работ

2. Во время движения транспортного
средства используйте ремни
безопасности

10. При нападении агрессивно настроенной собаки не
паникуйте и не убегайте

3. Используйте средства защиты от
падения в случае работы на высоте

11. Запрещено курение вне
специально отведенных для
этой цели мест

4. Выполняйте работы с повышенной
опасностью по действующему наряддопуску или с записью в специальном журнале

12. Запрещено во время движения ТС нарушать скоростной режим, пользоваться телефоном

5. Используйте только исправный
инструмент

13. Запрещено употребление
алкоголя, наркотиков

6. Проводите земляные работы по
действующему наряду-допуску

14. Не отвлекайтесь во время
передвижения по скользким
поверхностям

7. Изолируйте источники энергии

15. Опасность поражения
электрическим током

8. Используйте газоанализатор, где
это необходимо

В случае обнаружения нарушений
Ключевых правил безопасности или
возникновении сомнений в безопасности
выполняемых работ, необходимо сообщить непосредственному руководителю
работ и представителю Общества!!!

