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1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт по организации текущего и оперативного
планирования работы с персоналом разработан в соответствии с действующими
законодательными и другими нормативными правовыми актами, содержащими
нормативные требования охраны труда.
1.2. Стандарт распространяется на дирекцию филиала управляющей
организации и производственные подразделения ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» и обязателен к применению в области охраны труда.
1.3. Стандарт устанавливает единую систему организации текущего и
оперативного планирования работы с персоналом в ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» с учетом функций управления охраной труда должностных
лиц и общественных организаций.
1.4. Организация текущего и оперативного планирования работы с
персоналом направлена на обеспечение контроля за безопасными условиями труда
работников ОАО «Белгородская теплосетевая компания».
1.5. Внедрение и соблюдение требований стандарта обеспечивают
руководители производственных подразделений ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» на всех уровнях управления деятельностью.
2

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте учтены требования следующих нормативных
документов:
 Трудового Кодекса Российской Федерации;
 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации;
 Государственной системы стандартов безопасности труда (ССБТ);
 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электрических станций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97;
 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00.
3

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.
Бригада - группа работников в составе 2 и более человек, включая
производителя работ.
Внезапная проверка – внеплановая проверка рабочих мест по состоянию
безопасных условий труда.
Внезапная проверка работающей бригады – внеплановая проверка
рабочего места бригадной формы работы по состоянию безопасных условий труда
при выполнении работ повышенной опасности.
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Проверка рабочего места – плановый осмотр состояния условий и охраны
труда, а также фактов нарушений требований правил на рабочем месте работника.
Рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в которое
ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно
находится под контролем работодателя.
Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с
работодателем на основании заключенного трудового договора (контракта),
студент, учащийся и ученик всех форм и видов обучения в период прохождения им
ознакомительной или производственной практики, военнослужащий, занятый
служебно-производственной деятельностью (кроме случаев, связанных с боевой и
оперативной деятельностью) и привлекаемый для работы в организации,
осужденный, отбывающий наказание по приговору суда, в период его работы в
организации.
Текущее планирование - разработка мероприятий по ведению контроля за
состоянием условий и охраны труда в определенные сроки проведения.
Оперативное планирование - разработка ежеквартальных или месячных
планов работы по охране труда, мероприятий по выполнению предписаний
надзорных органов, по предупреждению несчастных случаев или аварий, работе с
персоналом.
Обход рабочего места – проверка состояния оборудования, инструментов и
приспособлений, зданий и сооружений на предмет соблюдения требований
безопасности.
4

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:
ОАО - открытое акционерное общество «Белгородская теплосетевая
компания»;
СПК и ОТ – служба производственного контроля и охраны труда;
ПП – производственные подразделения открытого акционерного общества
«Белгородская теплосетевая компания»;
Структурные отделения – цеха, участки, отделения, службы, входящие в
структуру ОАО «Белгородская теплосетевая компания»;
СУОТ - система управления охраной труда (стандарт компании).
5

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Стандарт содержит комплекс мероприятий и рекомендаций,
устанавливающих единый порядок организации текущего и оперативного
планирования работы с персоналом и является одним из мероприятий
административно-производственного контроля.
5.2 Стандарт разработан в соответствие с требованиями СУОТ.
5.3 Стандарт распространяется на дирекцию филиала управляющей
организации и производственные подразделения ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» и обязателен к применению в области охраны труда.
5.4 Внедрение и соблюдение требований стандарта обеспечивает директор
филиала управляющей организации, начальники производственных подразделений
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ОАО «Белгородская теплосетевая компания» и руководители структурных
подразделений на всех уровнях управления деятельностью.
5.5 Контроль за выполнением настоящего стандарта осуществляет отдел
СПК и ОТ дирекции филиала управляющей организации и производственных
подразделений в соответствие с требованиями административно-производственного
контроля за соблюдением требований охраны труда.
5.6 Стандарт направлен на обеспечение безопасных условий и охраны труда
на рабочих местах и ведение контроля за соблюдением требований правил
безопасности.
6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩЕГО И
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
6.1. Текущее планирование по охране труда заключается в разработке

мероприятий и включении в план - работы с персоналом с выражением в
количественном отношении основных показателей согласно приложению 3.
6.2. План работы производственных подразделений разрабатывается под
руководством службы производственного контроля и охраны труда на текущий год
(до начала планируемого года) с разбивкой по кварталам.
6.3. План
работ
утверждается
начальником
производственного
подразделения.
6.4. Плановыми показателями текущего планирования являются проведение
следующих мероприятий:
6.4.1. Обучение
персонала правилам охраны труда, технической
эксплуатации, пожарной безопасности, промышленной безопасности;
6.4.2. Проверка знаний персонала;
6.4.3. Проведение инструктажей персонала;
6.4.4. Плановые проверки рабочих мест;
6.4.5. Обходы рабочих мест;
6.4.6. Противоаварийные тренировки;
6.4.7. Противопожарные тренировки;
6.4.8. Внезапные проверки работающих бригад;
6.4.9. Проверки рабочих мест в выходные и праздничные дни;
6.4.10. Проверки рабочих мест в ночное время работы;
6.4.11. Спецподготовка персонала;
6.4.12. Повышение квалификации.
6.5. Оперативными показателями являются:
6.5.1. Проведение стажировки персонала;
6.5.2. Проведение дублирования персонала;
6.5.3. Проведение внеочередных инструктажей персонала;
6.5.4. Проведение подготовки по новой должности;
6.5.5. Внезапная проверка работающих бригад в выходные и праздничные
дни;
6.5.6. Проверки рабочих мест при ликвидации технологических нарушений в
работе оборудования.
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7

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РАБОЧИХ МЕСТ

7.1. Организация проверок рабочих мест осуществляется на основании

административно-производственного контроля за выполнением требований охраны
труда СУОТ в ОАО «Белгородская теплосетевая компания» и направлена на
создание безопасных и здоровых условий труда для работников.
7.2. Проверки рабочих мест организуются таким образом, чтобы каждое
рабочее место структурного подразделения контролировалось одним из
руководителей производственного подразделения (начальник ПП, главный инженер
ПП) не реже одного раза в год, а руководителями структурных подразделений - не
реже одного раза в месяц. Заместители главных инженеров должны посетить с
проверкой все подконтрольные рабочие места не реже 2-х раз в год.
7.3. Начальник производственного подразделения, главный инженер
производственного подразделения должен посещать не менее одного рабочего
места в месяц, а руководитель структурного подразделения - не менее одного
рабочего места не реже 1-го раза в 7 дней. Заместитель главного инженера должен
осуществить не мене 2-х проверок в месяц.
7.4. Результаты каждого обхода рабочего места должны оформляться записью
в оперативном журнале или другом документе, который находится на проверенном
рабочем месте, и использоваться при принятии соответствующих решений.
7.5. Обнаруженные по результатам проверок нарушения правил и норм в
обеспечении безопасности, охраны труда записываются руководителем
структурного подразделения, его заместителями, а также уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда профсоюзных комитетов в журнал обходов
рабочих мест.
7.6. Проверки рабочих мест подразделяются на плановые и внезапные
(внеплановые).
7.7. Плановые проверки проводятся с целью выполнения требований
безопасности на рабочих местах, а также контроля за выполнением планируемых
показателей работы с персоналом. Замечания при плановых проверках рабочих мест
подлежат учету согласно классификатору формы Ф2 приложения 1.
7.8. Проверки рабочих мест должны проводиться систематически, в том числе
в выходные и праздничные дни, ночные часы работы, работы выполняемой при
ликвидации инцидентов и аварий на оборудовании.
7.9. Обходы рабочих мест проводятся с целью проверки:
7.9.1. Выполнения персоналом правил, производственных и должностных
инструкций, поддержания установленного режима работы оборудования;
7.9.2. Соблюдения персоналом порядка приемки-сдачи смены, ведения
оперативной документации, производственной и трудовой дисциплины;
7.9.3. Своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и
неполадок в работе оборудования и оперативного принятия мер по их устранению;
7.9.4. Правильного применения установленной нарядно-допускной системы
при выполнении ремонтных и специальных работ;
7.9.5. Поддержания персоналом гигиены труда на рабочих местам;
7.9.6. Исправности и наличия на рабочих местах инструментов и
приспособлений, отвечающим требованиям безопасности;
7.9.7. Содержания первичных средств пожаротушения и соблюдения
противопожарного режима;
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7.9.8. Состояния условий и охраны труда на рабочих местах.
7.10. Проверки рабочих мест планируются в планах работы с персоналом

руководителями структурных подразделений.
7.11. Приказом по производственному подразделению определяются
руководители структурных подразделений, для которых обязательны проверки
рабочих мест, а также определяются объекты контроля (рабочие места).
7.12. При большом количестве объектов, участков, бригад, смен или при
значительной их разбросанности объекты контроля распределяются между
заместителями и специалистами для обеспечения регулярности проверок.
8 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕЗАПНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

(ВНЕПЛАНОВЫХ) ПРОВЕРОК

8.1 Внезапные проверки рабочих мест осуществляют руководители аппарата

управления производственного подразделения (начальник ПП, главный инженер,
заместитель главного инженера), руководители структурных подразделений, СПК и
ОТ производственных подразделений, СПК и ОТ дирекции филиала управляющей
организации.
8.2 В производственных подразделениях в зависимости от специфики работы
службой надежности и техники безопасности составляется перечень руководителей
и специалистов, участвующих в проверках рабочих мест, работающих бригад,
ночных проверках и проверках в выходные и праздничные дни, определяет частоту
и количество проверок.
8.3 Внезапной проверкой рабочего места является:
8.3.1 Внезапная проверка работающих бригад;
8.3.2 Посещение рабочего места вне плана.
8.4 Начальник производственного подразделения, главный инженер должны
произвести не менее одной внезапной проверки работающей бригады в месяц,
заместители главных инженеров не менее 2-х внезапных проверок в месяц.
8.5 Руководитель структурного подразделения не реже 1 раза в 7 дней
проводит внезапную проверку работающей бригады с оформлением протокола.
Рекомендуемая форма протокола представлена в приложении 2.
8.6 Протокол внезапной проверки вместе с отчетом по форме Ф1, Ф2
передается в СПК и ОТ производственного подразделения.
8.7 СПК и ОТ производственных подразделений должны вести контроль за
проведением работ повышенной опасности до 70 % работ, выполняемых по
нарядам-допускам.
8.8 Целью внезапной проверки является контроль за выполнением
требований безопасности при выполнении работ. Замечания, выявленные при
проверке подлежать учету согласно классификатору формы Ф2 приложения 1.
9 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОВЕРКАМ
РАБОЧИХ МЕСТ
9.1 Руководители структурных подразделений представляют в СПК и ОТ ПП
план работы в количественном выражении текущих показателей работы с
персоналом.
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9.2 СПК и ОТ ПП формируют общее показатели текущего планирования и
передают в СПК и ОТ дирекции филиала управляющей организации. Форма
представления текущих показателей планирования и проведения работ с
персоналом представлена в приложении 3.
9.3 СПК и ОТ ПП ведут постоянный аудит по проверкам рабочих мест и
разрабатывают мероприятия по предотвращению нарушений.
9.4 Руководители производственных подразделений, участвующих в
проверках рабочих мест, представляют отчет по форме Ф1, Ф2 в СПК и ОТ
производственного подразделения. К отчету прилагается протокол внезапной
проверки работающей бригады (при ведении работ повышенной опасности по
наряду-допуску).
9.5 Форма отчетности Ф2 заполнятся отдельно в графах по внезапным и
плановым проверкам рабочих мест.
9.6 СПК и ОТ ПП проводят суммарный анализ по проверкам и передают
отчет по форме Ф1, Ф2 приложения 1 в отдел СПК и ОТ дирекции филиала
управляющей организации. Отчет предоставляется к 15 час. 00 мин. Период
предоставления отчетности по Ф1, Ф2 определяется с пятницы по пятницу каждого
месяца текущего года.
9.7 Отдел СПК и ОТ
дирекции филиала управляющей организации
представляет данные главному инженеру филиала управляющей организации.
10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК РАБОЧИХ МЕСТ
10.1 Ответственность за организацию и проведение мероприятий по
настоящему стандарту несет начальник производственного подразделения.
10.2 Ответственность за выполнение мероприятий стандарта несут как
руководители ПП, так и руководители структурных подразделений, на которых
возложены эти обязанности приказом по производственному подразделению,
каждый на своем уровне.
10.3 Меры ответственности определяются в соответствие с требованиями
действующего законодательства РФ и Коллективного договора.
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Приложение №1
Показатели планирования
Текущее планирование

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Приняло участие в проверках и обходах
Проверки, обходы рабочих мест (РМ)
Внезапные проверки работающих бригад (РБ)
Проверка рабочих мест (РМ) в выходные и праздничные дни
Проверка рабочих мест (РМ) в ночные часы работы
проверках, обходах рабочих мест
Выявлено
внезапных проверках работающих бригад
замечаний
проверке РМ в выходные и праздничные дни
при:
проверке РМ в ночные часы работы
Количество отстраненных работающих бригад
Количество приостановленных работающих бригад до устранения
замечаний
Устранено замечаний в ходе проверок
Проверка знаний по правилам (первичная, очередная)
Инструктажи (вводный, первичный, повторный)
Противоаварийные тренировки
Противопожарные тренировки

Показатели оперативного планирования
Внезапная проверка РБ в выходные, праздничные дни, ночные часы
работы
Проверка знаний (внеочередная)
Стажировка
Дублирование
Проведение внеплановых инструктажей персоналу
лишение премии за нарушение требований охраны
Наказано за
труда
нарушения
замечание
требований
безопасности
в том числе:

ВСЕГО
План

Факт

Начальник
ПП
План

Факт

Главный
инженер ПП
План

Зам. гл.
инженера

Факт

План

Факт

СПК и ОТ
План

Факт

Руководители
структурных
подразделений
План Факт

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

выговор

х

х

х

х

х

х

увольнение

х

х

х

х

х

х
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х

ФОРМА 2
№п/п

Количество замечаний

Классификатор нарушений

При
внезапных
проверках

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.

При
плановых
проверка

Организационные мероприятия при производстве работ повышенной опасности
Выполнение работ без оформления наряда-допуска
Нарушения в оформлении наряда-допуска
Нарушения допуска к работе
Нарушения при переводе на другое рабочее место
Нарушения в оформлении перерывов в работе
Нарушения в оформлении окончания работы
Нарушения требований надзора во время работы
Технические мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ
Недостаточность технических мероприятий по обеспечению работ повышенной опасности,
предусмотренных выдающим наряд-допуск
Невыполнение необходимых технических мероприятий при подготовке рабочего места
Нарушения в проведении необходимых отключений
Отсутствие на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных
аппаратов, запорной арматуры необходимых запрещающих плакатов
Нарушения в проведение проверок отсутствия напряжения на токоведущих частях
Нарушения в установке заземлений
Нарушения в вывешивании предписывающих и указательных плакатов
Неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие ППР и ТК
Прочие замечания
Работа без спецодежды, спецобуви или с нарушением правил их носки, применения.
Нарушение правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями
Нарушение требований безопасности при эксплуатации станков и станочного оборудования
Нарушения при эксплуатации СИЗ используемых в электроустановках
Нарушения правил при эксплуатации автотранспортных средств
Нарушения требований безопасности при размещении и складировании грузов
Нарушение правил безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов, грузозахватных
приспособлений и тары
Нарушение требований безопасности при эксплуатации лестниц, лесов и подмостей
Нарушения требований безопасности при эксплуатации монтажных поясов, страховочных
(спасательных) поясов
Нарушение требований безопасности при подъеме и транспортировании тяжестей
Нарушения ПБ при содержании и применении первичных средств пожаротушения
Нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ
Нарушения правил пожарной безопасности при содержании зданий, помещений
Нарушения при проведении оперативных переключений
Нарушение требований безопасности при работе на высоте
Нарушения санитарно-гигиенических требований.
Нарушения требований безопасности при обслуживании теплообменных аппаратов и
трубопроводов
Нарушения требований безопасности при работе в подземных сооружениях и резервуарах
Нарушения требований безопасности при проведении земляных работ
Нарушения требований безопасности при обслуживании газового оборудования
Нарушения требований безопасности при обслуживании топливно-транспортного оборудования
Нарушения требований безопасности при эксплуатации электрооборудования
Нарушение требований безопасности при работе с химическими веществами
Нарушения требований безопасности при проведении теплоизоляционных и обмуровочных работ
Нарушение требований безопасности при проведении окрасочных работ
Прочие замечания

Руководитель структурного подразделения

________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 2
(рекомендуемая форма)
ПРОТОКОЛ
№ ___________
ВНЕЗАПНОЙ ПРОВЕРКИ БРИГАДЫ
Подразделение_________________________
Дата проверки____________
Лицо, производившее проверку
________________________________________
Наряд ___________________________
Вид работ__________________________
_______________________________________________
Лицо, выдавшее наряд или распоряжение
(должность, Ф.И.О.,группа по ЭБ)
_______________________________________________
Руководитель работ по наряду
(должность, Ф.И.О.,группа по ЭБ)
Производитель работ по наряду или распоряжению __________________________________
(должность, Ф.И.О.,группа по ЭБ)
Лицо, подготавливающее рабочее место (допускающий) ______________________________
(должность, Ф.И.О.,группа по ЭБ)

Вопросы для проверки

Замечания

Организационные
мероприятия

Технические мероприятия
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Производство работ
1.Использование защитных
средств
2.Выполнение ПТБ членами
бригады

Прочие замечания

Проверку провел
Руководитель работ по наряду

_____________________________________________
(должность, Ф.И.О)
_____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
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Приложение 3
Форма
представления текущих показателей планирования работ с персоналом
Количество

Показатели планирования
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Всего
Начальник
ПП

Текущее планирование

из них по проверяющим
Главный
Зам. главного
СПКиОТ
инженер ПП
инженера

Проверки (обходы) рабочих мест
Внезапные проверки работающих бригад
Проверка рабочих мест в выходные и
праздничные дни
Проверка рабочих мест в ночные часы работы
Экзамены (проверка знаний по правилам)
Инструктажи (повторный)
Противоаварийные тренировки
Противопожарные тренировки
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Руковод.
струк. под.
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