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1.

Общие положения

1.1.

Назначение документа

1.1.1.

Настоящий Регламент введен с целью установления единых требований
по идентификации опасностей, оценке и управлению рисками в области
безопасности труда и охраны здоровья (далее - БТиОЗ) в ООО «ИНК»,
Дочерних обществах и юридических лиц, заключивших с ООО «ИНК»
Соглашение о взаимодействии (далее - Обществ).

1.1.2.

Процесс управления рисками БТ и ОЗ охватывает все виды деятельности
в ООО «ИНК» и Обществе включая административно-хозяйственную и
управленческую деятельность и полный жизненный цикл объектов,
включая проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию,
капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию объектов, а также:
 обычные и особые режимы деятельности;
 деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту (включая
работников подрядных организаций и посетителей);
 поведенческие реакции, возможности и другие человеческие
факторы;
 опасности, создаваемые вблизи рабочего места, связанные с
профессиональной деятельностью, находящейся под контролем
ООО «ИНК» и Общества (включая совместные работы на одном
участке);
 инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте;
 конфигурацию рабочих мест, процессов, механизмов, оборудования
и агрегатов, операционных процедур и организации работы,
включая их адаптацию к возможностям человека.

1.2.

Термины и определения
Термин

Анализ безопасности
выполнения работ
(АБВР)
Верификация АБВР
Вероятность

Владелец риска

Деятельность

Определение
Структурированный документ, описывающий
основные риски для каждого этапа работ и
соответствующие меры для устранения/минимизации
каждого из этих рисков
Процесс проверки корректности разработанных АБВР
в действующих рабочих условиях
Степень возможности наступления некоторого
неблагоприятного события. Основывается на
известных статистических данных
Руководитель, имеющий ресурс и полномочия для
принятия решений по управлению процессом –
управлению рисками в рамках своей деятельности.
Организует процесс своевременного выявления,
анализа и оценки рисков, разработки мероприятий по
управлению рисками. Осуществляет контроль за
качественной и своевременной реализацией
мероприятий по управлению рисками
Любая часть рабочего процесса, задание или
выполнение работы, относящиеся к услуге или
продукции ООО «ИНК» и Общества
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Термин

Определение

Схематический способ описания и анализа сценария
развития негативного события от причин до
Диаграмма «галстукпоследствий. Основное внимание метода "галстукбабочка»
бабочка" сфокусировано на барьерах между
причинами, нежелательным событием и
последствиями
Бездокументарная оценка уровня риска, выполняемая
Динамическая оценка
в начале и на протяжении каждой производственной
риска
операции
Часть объекта, полученная при условном разделении
территории на сектора, для осуществления контроля
Зона
за их состоянием (например, посредством разделения
на части карт объектов)
Идентификация
Процесс выявления и признания существования
опасности
опасностей и определение их характеристик
Процесс обсуждения рисков, связанных с
Инструктаж на месте
выполнением предстоящих работ и конкретных
производства работ
обязанностей каждого работника по минимизации этих
рисков
Двумерная таблица, используемая для определения
уровня риска и последствий посредством
Матрица оценки рисков ранжирования тяжести последствий и вероятности
возникновения событий при качественной экспертной
оценке рисков
(S) конкретные, (M) измеримые, (A) достижимые, (R)
обоснованные, (T) ограничены по времени.
Мероприятия должны быть достаточными для
покрытия риска, четко сформулированными и
Мероприятия по
осуществимыми; их результаты должны быть
SMART
измеримыми, а сроки исполнения конкретными;
должны указываться ответственные исполнители, а
также содержаться информация о необходимых
ресурсах и их величине (финансовые ресурсы)
Меры предупреждения Меры, снижающие вероятность возникновения риска,
риска
направленные на конкретные причины риска
Меры реагирования на Меры, снижающие последствия после реализации
риск
риска
Любые мероприятия по предотвращению рисков и/или
Меры управления
уменьшению их последствий для снижения до
риском
приемлемого уровня риска
Физическое пространство, в котором связанная с
Место выполнения
работой деятельность осуществляется под
работ
управлением ООО «ИНК» и Общества
Лицензионный участок (месторождение), а в
населенных пунктах – конкретные места
Место осуществления (административные здания, производственные базы
деятельности
и т.п.), где ООО «ИНК» и Общество осуществляет
какую-либо деятельность. В случае необходимости
место осуществления деятельности может быть
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Термин

Объект

Опасность

Охота на опасности

Оценка риска

Оценка рисков на
рабочих местах
(ОРРМ)
Потенциальный
уровень риска
Приемлемый
(допустимый) риск
Происшествие

Происшествие без
последствий (NM)

Определение
разделено на Объекты, на которых непосредственно
осуществляется производственная и (или)
непроизводственная деятельность.
Выделение и структуризацию мест осуществления
деятельности и, при необходимости, их разбивку на
Объекты проводит руководитель Рабочей группы
Объект (например, кустовая площадка, установка
подготовки нефти, центральный пункт сбора нефти,
участок, полигон, склад, вахтовый посёлок, а также
иной объект), который предназначен для
осуществления какой-либо деятельности ООО «ИНК»
и Общества
Механизм, энергия, физические условия или
физическое состояние, которые потенциально могут
привести к травме или ущербу
Процесс выявления потенциальных источников
опасностей по конкретному направлению (типу
опасностей или виду энергии) силами рабочих групп,
сформированных в подразделении, с целью
разработки мер, устраняющих выявленные
несоответствия и предотвращающих их повторное
возникновение
Процесс определения значимости риска с учетом
вероятности возникновения и величины последствий
(влияния), с целью определения того, какие действия
в отношении них необходимо предпринять.
Выполняется при помощи матрицы оценки рисков
Периодическая идентификация опасностей и рисков
на территории объектов ООО «ИНК» и Общества
силами рабочих групп, специально для этого
сформированных, с целью разработки мер,
устраняющих выявленные несоответствия и
предотвращающих их повторное возникновение
Уровень риска (по матрице рисков) до начала
применения мер управления данным риском
Уровень риска, который можно допустить, учитывая
применимые к ней правовые требования и Политику в
области охраны окружающей среды, безопасности
труда и охраны здоровья
Любое незапланированное и нежелательное событие,
случившееся в рабочей среде ООО «ИНК» и
Общества, которое привело или могло привести к
несчастному случаю на производстве, пожару,
взрыву, аварии, дорожно-транспортному
происшествию, негативному влиянию на окружающую
среду, ущербу активам ООО «ИНК» и Общества или
любому подобному событию
Любое событие без фактических последствий,
которое, в результате стечения обстоятельств, с
определенной степенью вероятности и тяжести
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Термин

Определение

последствий, могло привести, но не привело к ущербу
для одной из оценочных категорий по МОР (Матрица
оценки рисков): здоровье людей, активы,
окружающая среда, репутация ООО «ИНК» и
Общества (или к сочетанию указанных последствий)
Происшествие (травма) Травма на производстве, не повлекшая за собой
с оказанием первой временную утрату трудоспособности, но требующая
медицинской помощи оказания помощи на рабочем месте или в здравпункте
(FAC)
(пример: легкий ушиб, ссадина, заноза, кровоподтек,
незначительный порез и др.), не выходящей за
пределы действий, перечисленных ниже:
 очищение или промывание поверхностных ран на
коже;
 применение
простой
бинтовой
или
лейкопластырной повязки;
 местное применение тепла и холода;
 использование нежестких средств поддержки
(эластичных бинтов, повязок, жгутов, косыночных
повязок);
 использование средств временной иммобилизации
для транспортировки пострадавшего (шейного
воротника, шины, косыночной повязки);
 сверление ногтя для снятия напряжения или выпуск
жидкости из пузыря;
 наложение глазных повязок;
 удаление инородного тела из глаза промыванием
или с помощью ватного тампона;
 извлечение заноз или инородных предметов из
различных частей тела, за исключением глаз, при
помощи промывания, пинцета, ватного тампона или
других простых средств;
 использование напальчников;
 применение массажа;
 питье жидкости при перегревании, тепловом ударе;
 консультации
узкопрофильных
медицинских
специалистов.
Происшествие
Травма на производстве, потребовавшая оказанная
(травма) с
любой другой медицинской помощи, не указанной в
предоставлением
списке действий при оказании первой медицинской
медицинского лечения помощи, и не входящая в категории «травма с
(MTC)
частичной или временной потерей
трудоспособности».
Расследование
Совокупность действий по установлению причин
происшествий
происшествий и определению предупреждающих и
(или) корректирующих мер по устранению
последствий происшествия и (или) предупреждению
происшествий, а также снижению рисков в области
промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды
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Термин
Риск в области
безопасности труда и
охраны здоровья
Травма на
производстве

Травма с частичной
потерей
трудоспособности
(RWC)

Тяжесть
Ухудшение состояния
здоровья

Определение
Потенциальное нежелательное событие, которое в
случае своей реализации может нанести ущерб
персоналу (травмы или ухудшения состояния
здоровья), целостности объекта, окружающей среде
или репутации ООО «ИНК» и Общества
Событие, в результате которого работник или другое
лицо получил увечье или иное повреждение здоровья
при исполнении им обязанностей по трудовому
договору и в иных установленных законом случаях как
на территории, так и за ее пределами либо во время
следования к месту работы или возвращения с места
работы на транспорте, предоставленном
работодателем, и которое повлекло необходимость
перевода работника на другую работу, временную или
стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности либо его смерть
Функциональное нарушение здоровья, вызванное
травмой, которое не влияет на возможность
выполнения человеком определенной работы (в том
числе при временном переводе
работника на облегченные условия труда в
соответствии с медицинским
заключением/рекомендациями).
Степень ущерба в результате нежелательного
происшествия
Идентифицируемое ухудшение физического или
психического состояния, вызванное и/или
усугубленное рабочей деятельностью и/или
ситуацией, связанной с работой

Сокращения и обозначения

1.3.

Сокращение
АО «ИНК-Запад»
АО «ИНККрасноярск»
БТ и ОЗ

Расшифровка
Акционерное общество «ИНК-Запад»
Акционерное общество «ИНК-Красноярск»

ДЭиЛП

Безопасность труда и охрана здоровья
Владелец процесса управления рисками в рамках
своей деятельности в подразделении
Департамент экспертизы и лучших практик ООО «ИНК»

ДОР

Динамическая оценка риска

ИПР

Инструктаж на месте производства работ

ИТР

Инженерно-технический работник

ИСМ

Интегрированная система менеджмента

МОР

Матрица оценки рисков

ВП
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Сокращение
МТР

Расшифровка
Материально-технические ресурсы

Общество
ООО «ИНК»

Дочернее общество и юридическое лицо, заключившее
с ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии
Общество с ограниченной ответственностью
«Иркутская нефтяная компания»

ООО «ИНК-СЕРВИС» Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ИНК-ТКРС»
ООО «ИНКСтройНефтеГаз»
ООО «Саханефть»
ООО «Пайга»
ООО «ИНК-НГГ»
ООО «ИЗП»
ООО «БЭКойлИгирма»
ООО «ТоТ»
ООО «Усть-Кутский
ГПЗ»
ООО «БИОКОНСТ»

Общество с ограниченной ответственностью «ИНКТекущий и капитальный ремонт скважин»
Общество с ограниченной ответственностью «ИНКСтройНефтеГаз»
Общество с ограниченной ответственностью
«Саханефть»
Общество с ограниченной ответственностью «Пайга»
Общество с ограниченной ответственностью «ИНКНефтеГазГеология»
Общество с ограниченной ответственностью
«Иркутский завод полимеров»
Общество с ограниченной ответственностью «БЭКойлИгирма»
Общество с ограниченной ответственностью
«Тихоокеанский терминал»
Общество с ограниченной ответственностью «УстьКутский газоперерабатывающий завод»
Общество с ограниченной ответственностью
«БИОКОНСТ»

ОРРМ

Оценка рисков на рабочих местах

ООО «ИНК»

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская
нефтяная компания»

ОТ и ПБ

Охрана труда и промышленная безопасность

ОУР

Отдел управления рисками ООО «ИНК»

ОФ

Опасный фактор

РГ

Рабочая группа

РР

Реестр рисков

CИЗ

Средство индивидуальной защиты

СМР

Строительно-монтажные работы

1.4.

Нормативные ссылки

Идентификатор
документа
ISO 45001-2018
ГОСТ Р ИСО 17776-

Наименование документа
Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья. Требования и руководство по применению
Нефтяная и газовая промышленность. Морские
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ООО «ИНК»
Идентификатор
документа
2012
ГОСТ Р ИСО/МЭК
31010-2011
СТ.01.32
СТ.02.11
РГ.04.10
РГ.02.11
РГ.03.11
РГ.04.11
РГ.05.11

Наименование документа
добычные установки. Способы и методы
идентификации опасностей и оценки риска. Основные
положения
Национальный стандарт РФ. Менеджмент риска.
Методы оценки риска
Интегрированная система управления рисками
Планирование и анализ интегрированной системы
менеджмента со стороны руководства
Расследование и предоставление информации о
происшествиях в
области охраны труда и промышленной безопасности
Управление принятыми обязательствами в области
охраны окружающей среды, безопасности труда и
охраны здоровья. Оценка соответствия
Мониторинг и измерения в рамках интегрированной
системы менеджмента
Управление корректирующими действиями в рамках
интегрированной системы менеджмента
Организация внутренних и внешних связей в рамках
интегрированной системы менеджмента

Примечание
–
При
пользовании
настоящим
документом
целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим
указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным
указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен
(изменен),
то
при
пользовании
настоящим
документом
следует
руководствоваться замененным (измененным) ссылочным документом. Если
ссылочный документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка
на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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2.

Общие нормативные сведения

2.1.

Общие положения

2.1.1.

Планирование и проведение работ по идентификации опасностей,
оценке рисков и других процедур по управлению рисками в ООО «ИНК»
и Обществе проводится с учётом требований настоящего Регламента и
законодательных требований в области охраны труда и промышленной
безопасности.

2.1.2.

Задачами настоящего Регламента являются:
 формулирование основных терминов и определений, применяемых
в процессе оценки и управления рисками в области БТ и ОЗ;
 определение этапов процесса оценки и управления рисками в
области БТ и ОЗ, а также определение круга ответственных за
каждый из этапов;
 установление единой методологии идентификации опасностей и
оценки рисков в области БТ и ОЗ;
 определение уровня руководителей, принимающих решение о
допустимости ведения деятельности при существующих значениях
рисков в области БТ и ОЗ и необходимости внедрения
дополнительных мероприятий по устранению или снижению рисков.

2.1.3.

Основной целью процесса управления рисками является своевременное
выявление и оценка рисков в области БТ и ОЗ, а также разработка
эффективных мероприятий по управлению рисками, достижение
нулевого показателя производственного травматизма, охраны здоровья
работников ООО «ИНК» и Общества и других заинтересованных сторон
(подрядных организаций, посетителей, третьих лиц) и сохранности
активов.

2.1.4.

Задачи процесса управления рисками на рабочих местах:
 формирование единого подхода к организации деятельности,
направленной на управление рисками в области БТ и ОЗ;
 внедрения передовых подходов управления рисками в области БТ
и ОЗ;
 повышение уровня знаний у всех категорий работников,
 вовлечение в процесс управления рисками высшего руководства и
всех работников ООО «ИНК» и Общества, подрядных организаций.

2.1.5.

Для обеспечения максимальной эффективности процесса управления
рисками в области БТ и ОЗ устанавливаются следующие основные
принципы:
 результаты анализа и оценки рисков должны использоваться при
планировании и выполнении производственных задач любой
сложности, от рутинных и относительно простых, до уникальных и
сложных;
 анализ и оценка рисков должны выполняться сотрудниками,
прошедшими обучение используемым методам оценки риска в
области БТ и ОЗ;
 результаты оценки рисков должны быть доступны каждому
работнику.
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2.1.6.

Процесс идентификации опасностей и оценки рисков в области БТ и ОЗ в
ООО «ИНК» и Обществе осуществляется с помощью следующих
инструментов:
 Динамическая оценка риска (далее - ДОР) - бездокументарная
оценка уровня риска, выполняемая в начале и на протяжении
каждой производственной операции.
 Анализ безопасности выполнения работ (далее - АБВР) структурированный документ, который описывает основные этапы
работ, риски для каждого этапа работ и соответствующие меры для
устранения/минимизации каждого из этих рисков. АБВР - это
обязательная и неотъемлемая часть выполнения любой работы по
наряд-допуску, а также центральный элемент всего комплекса
мероприятий по постоянному повышению уровня безопасности.
 Право работника на приостановку работ - поддерживаемое
руководителями всех уровней право любого работника
приостановить выполнение работы, в случаях возникновения
опасности для жизни и здоровья, при выявлении неприемлемых
рисков, либо новых рисков, не указанных в АБВР.
 Инструктаж на месте производствам работ (далее - ИПР) – это
процесс обсуждения рисков, связанных с выполнением работ и
конкретных обязанностей каждого работника по минимизации этих
рисков непосредственно на месте производства работ.
 Оценка рисков на рабочих местах (далее - ОРРМ) – периодическая
(проводимая по графику) идентификация опасностей и анализ
рисков на территории ООО «ИНК» и Общества силами рабочих
групп, специально для этого сформированных в структурных
подразделениях, с целью разработки мер для управления
выявленными рисками / отклонениями, предотвращающих их
повторное возникновение, и их последующей реализации. Каталог
опасностей представлен в приложении №1 (Ф_01.РГ.01.10).
 Охота на опасности - процесс периодического выявления
потенциальных опасностей по конкретному направлению на
рабочих местах силами рабочих групп, специально для этого
сформированных, с целью разработки мер, устраняющих
выявленные несоответствия и предотвращающих их повторное
возникновение. Тема охоты на опасности утверждается на
Комитетах по производственной безопасности и охране здоровья на
основании
повторяющихся
значительных
происшествий,
выявленных рисков высокого уровня на одном из объектов ООО
«ИНК» и Общества, информацией об опасностях и рисках с других
Компаний и отраслей или по другим основаниям по решению
Комитета.

2.2.

Ответственность и обязательства при оценке рисков

2.2.1.

Для всех сотрудников ООО «ИНК», Дочерних обществ и юридических
лиц, заключивших с ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии,
выполняющих свою работу, первостепенной обязанностью является
минимизация риска возникновения нежелательных происшествий.

2.2.2.

Для эффективного ведения работ в области управления рисками БТ и
ОЗ выделятся следующие роли:
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Роль в бизнес-процессе
ВП в головном офисе
генеральный
директор/главный инженер

Обязанности
Осуществляет общее руководство и контроль за
проведением работ по идентификации опасностей,
анализу и оценке рисков, и управлению рисками:


выделяет ресурсы для реализации процесса
управления рисками в области БТ и ОЗ;
 согласовывает или утверждает документы по
управлению рисками;
 рассматривает, согласовывает или утверждает
результаты оценки критических, высоких рисков,
ТОП-рисков;
 участвует во внешних проверках (аудитах) процесса
управления рисками.
ВП в производственном Осуществляет общее руководство и контроль за
подразделении
проведением работ по идентификации опасностей,
анализу и оценке рисков, и управлению рисками в
подразделении:
начальник
ЦИТС/
 согласовывает документы по управлению рисками;
руководитель
 контролирует работы по управлению рисками;
производственного (цеха)
 рассматривает и утверждает результаты
/структурного
идентификации опасностей, анализа и оценки
подразделения
рисков;
 возглавляет совещания по статусу внедрения и
реализации настоящего Регламента;
 устанавливает периодичность планирования и
проведения работ по идентификации опасностей,
оценке и управлению рисками;
 участвует во внешних проверках (аудитах) процесса
управления рисками в области БТ и ОЗ;
 выделяет ресурсы на реализацию процесса
управления рисками;
 контролирует и проверяет внедрение проведения
ИПР.
Внутренний
методолог Осуществляют координацию работ и методическое
(ВМ)
руководство по внедрению настоящего Регламента:


консультирует и осуществляет методическую
поддержку рабочей группы по вопросам управления
Внутренний
тренер,
рисками;
обученный по программе
 проводит тренинги для групп, формируемых по
«Риск-Контроль.
Для
утвержденному графику;
внутренних методологов»
 контролирует выполнение требований Регламента;
 участвует во внешних и внутренних проверках
(аудитах) процесса управления рисками и
внедрения;
 участвует в идентификации рисков, их анализе, в
разработке предложений по возможным решениям
по минимизации рисков.
Осуществляют координацию работ и методическое
Внутренний
руководство по внедрению Регламента, идентификации
координатор (ВК)
опасностей
и
оценке
рисков
на
уровне
участка/установки/подразделения:
Руководители
 консультирует и осуществляет методическую
производственных
помощь по вопросам управления рисками;
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Роль в бизнес-процессе

Обязанности

подразделений/установок,

начальники
участка,
специалисты по ОТиПБ


организует и контролирует работу сотрудников по
управлению рисками;
обеспечивает обратную связь от производственного
персонала к руководству;
 готовит отчетную документацию о статусе
достижения установленных показателей процесса
управления рисками в области БТ и ОЗ;
 отслеживает фактические значения показателей
управления рисками в области ОТиПБ,
разрабатывает мероприятия в случае отставания;
 контролирует осуществление ДОР, проверку
осуществления ДОР на местах;
 участвует во внешних и внутренних проверках
(аудитах) процесса управления рисками;
 осуществляет прием и распространение
поступающей информации и материалов;
 обеспечивает обратную связь при поступлении
информации и задач в рамках реализации
положений настоящего Регламента;
 осуществляет оценку эффективного проведения
ИПР.
Руководитель
Рабочей Осуществляет непосредственное руководство по
группы (РГ)
внедрению Регламента, работами по идентификации
опасностей, оценке рисков и управлению рисками в
Владелец процесса, любой
подразделениях:
другой
сотрудник
структурного
 руководит реализацией Регламента в
подразделения,
подразделении, совместно с группой формирует
назначенный
графики работ;
Распоряжением
 возглавляет внутренние совещания рабочей группы
по внедрению и реализации Регламента;
 распределяет полномочия и задачи между членами
рабочей группы по реализации Регламента;
 ежемесячно анализирует показатели реализации
Регламента в зоне своей ответственности;
 принимает решения, способствующие реализации
Регламента;
 осуществляет оценку эффективного проведения
ИПР;
 формирует показатели внедрения Риск-Контроля в
своем подразделении на производственном портале.
Участник Рабочей группы  формирует отчёты по статусу управления рисками в
(РГ)
области БТ и ОЗ в структурном подразделении;
 разрабатывает и организовывает исполнение
мероприятий;
Отобранные из числа ИТР,  контролирует осуществление ДОР, проверку
опытные и ответственные
осуществления ДОР на местах;
сотрудники подразделения,  участвует в подготовке АБВР по своему
утвержденные
подразделению;
распоряжением
 контролирует составление реестра рисков, плана
руководителя
мероприятий по минимизации рисков;
производственного
 осуществляет контроль планирования и реализации
подразделения
проведения сессий ОРРМ;
 анализирует результаты проведения сессий ОРРМ;
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Роль в бизнес-процессе

Обязанности


Рабочая
структурного
подразделения

проводит переоценку рисков по своему
подразделению, с периодичностью, установленной
настоящим Регламентом.

группа

Сотрудники подразделения
разного уровня:
руководители высшего
звена, линейные
руководители/ИТР,
производственные
работники.
Для подготовки АБВР
дополнительно: опытный
работник, детально
знакомый с
последовательностью
работ и рисками, работник,
детально владеющий
методикой составления
АБВР.

Осуществляет проведение сессий ОРРМ и отслеживает
реализацию мероприятий по улучшению:


проводит сессии ОРРМ – согласно утвержденного
графика, но не реже одного раза в месяц;
 фиксирует найденные опасности в реестре рисков
на Производственном портале, предлагает
мероприятия по улучшению;
 контролирует реализацию предложенных
мероприятий;
 визуализирует результаты ОРРМ: фотографии «до»
и «после», лучшие практики.
Осуществляет подготовку АБВР:





составляют АБВР в кабинете;
верифицируют АБВР на месте производства работ;
согласовывают итоговую версию у руководства;
отслеживают актуальность выпущенных АБВР;
вносят правки при поступлении обращений о
несоответствии документа.

2.3.

Организация процесса управления рисками в области БТ и ОЗ

2.3.1.

Обучение участников управления рисками

2.3.1.1. Для устойчивого функционирования системы управления рисками все
работники ООО «ИНК» и Общества, должны пройти тренинг по управлению
рисками в области БТ и ОЗ согласно своей роли в процессе управления

рисками.
2.3.1.2. Допускается проведение дистанционного обучения, но с обязательной
последующей отработкой с тренером.
2.3.1.3. Длительность обучения работников, принимающих участие в реализации
процесса оценки и управления рисками в области БТ и ОЗ должна
определяться исходя из обязанностей и уровня ответственности.
2.3.1.4. Повторное обучение сотрудник проходит не позднее, чем через 3 года
для всех ролей.
2.3.1.5. Для вовлечения сотрудников подрядных организаций в процесс
управления рисками в области БТ и ОЗ в адаптационный курс включен
раздел по управлению рисками. Продолжительность раздела по
управлению рисками в области БТ и ОЗ должна составлять не менее 4
часов.
2.3.2.

Формирование Рабочих групп (РГ)

2.3.2.1. С целью реализации требований настоящего Регламента и вовлечения
персонала в процесс управления рисками в структурных подразделениях
ООО «ИНК» и Общества создаются рабочие группы по управлению
рисками в области БТ и ОЗ.
Управление рисками в области безопасности труда и охраны здоровья
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2.3.2.2. В каждом структурном подразделении руководитель подразделения в
начале календарного года создаёт Распоряжение о формировании
рабочей группы управления рисками в области БТ и ОЗ либо
пересматривает его с целью корректировки состава рабочей группы.
2.3.2.3. Допускается пересмотр рабочей группы не чаще 1 раза в полгода с
созданием нового Распоряжения по структурному подразделению.
2.3.2.4. При формировании рабочей группы должны учитываться все роли и
обязанности, определенные настоящим Регламентом.

3.

Идентификация опасностей и методы выявлений рисков

3.1.

Динамическая оценка риска (ДОР)

3.1.1.

До начала, после перерыва в работе, на всех этапах проведения работ и
вне работы рабочими и руководителями проводится динамическая
оценка риска.

3.1.2.

ДОР предназначена для того, чтобы работник оценил, что может выйти
из-под контроля при проведении работы (что может пойти не так), что
может нанести вред ему самому, коллегам по работе, оборудованию,
окружающей среде, вне работы, и как этого не допустить.

3.1.3.

Цель ДОР – выявление и предотвращение потенциально небезопасных
производственных действий и факторов риска.

3.1.4.

ДОР проводится на рабочем месте и вне работы:
 в начале рабочей смены перед тем, как приступить к работе;
 в течение рабочего дня перед началом выполнения очередного
вида работ;
 при выполнении незапланированных
работ или
возникновении нестандартных ситуаций;
 после факта ущерба или серьезного факта потенциального ущерба;
 при изменении условий работы (окружающей среды, порядок работ
и т.д.).

3.1.5.

Для удобства проведения ДОР работники должны использовать карточку
ДОР. Карточка ДОР должна быть у каждого рабочего, специалиста и
руководителя, чтобы в любой момент работники могли обратиться к
вопросам, которые нужно задавать себе для обеспечения безопасного
выполнения работ. Образец карточки ДОР представлен в Приложении
№2.

3.1.6.

После проведения ДОР при отсутствии опасностей и рисков, угрожающих
жизни и здоровью рабочего, рабочий может приступить к выполнению
полученного задания.

3.1.7.

Каждый сотрудник должен:
 проводить ДОР;
 приостановить выполнение работ при выявлении небезопасных
условий при проведении ДОР;
 обращаться за помощью к непосредственному руководителю при
возникновении сомнений в безопасности дальнейшего выполнения
работ.
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3.1.8.

Если в ходе проведения ДОР была обнаружена опасность, и работник не
в силах безопасно устранить её, то работнику необходимо обратиться к
непосредственному руководителю или руководителю объекта для
принятия мер по устранению или минимизации опасности.

3.1.9.

Руководитель должен:
 проводить бездокументарные выборочные проверки применения
ДОР подчиненными работниками (в формате диалога с вопросами,
предполагающими развернутые ответы) в ходе посещения
производственных площадок– как минимум две проверки при
посещении (в том числе и в рамках поведенческих диалогов по
безопасности);
 поощрять или указывать на несоответствия подчиненных по
результатам проверки проведения ими ДОР;
 консультировать подчиненных работников по применению ДОР;
 отмечать хорошее знание ДОР работником, разъяснять
применение, подсказывать возможности для улучшения
«Выборочная проверка проведения ДОР руководителями»
Правильно

Неправильно

Задавать
вопросы, предполагающие
развернутый ответ

Задавать
вопросы,
предполагающие ответ «да» или
«нет»

Попросить работника проиллюстрировать

Спрашивать
о
проведении ДОР
«мимоходом» (например, «Ну, как идет
работа? Да, кстати, Вы провели
ДОР?»)

Спросить
у
работника, когда
необходимо проводить ДОР

Оставлять
без
внимания
неудовлетворительные ответы
Задавать наводящие вопросы,
которые имеют «ответ в вопросе».
Например –«Вы ведь проводите ДОР
постоянно?»

3.2.

Право на приостановку работ.

3.2.1.

Каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае
возникновения, либо обнаружения опасностей и рисков, угрожающих его
жизни и здоровью, для которых работник не может самостоятельно либо
его руководитель не может принять меры по их минимизации и перейти к
безопасному выполнению работ.

3.2.2.

Для оформления приостановки выполнения работ необходимо
использовать Бланк приостановки работ (форма Ф_02.РГ.01.10
представлена в Приложении №3 к настоящему Регламенту). Бланк
приостановки размещен на корпоративном портале в разделе «Наша
безопасность», а также на диске R:\Общие документы\Бланки
документов, откуда любой работник может его распечатать. Бланк
приостановки работ можно получить при обращении к сотруднику
управления производственной безопасности.
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3.2.3.

У каждого руководителя, имеющего в непосредственном подчинении
работников рабочих профессий, должен быть бланк отказа, который
выдается по запросу работника.

3.2.4.

Приостановка работ оформляется письменно, путем заполнения бланка.
Свое
решение
о
приостановке
работ
работник
сообщает
непосредственному руководителю с передачей бланка на приостановку
работ, в случае его временного отсутствия или отказе принимать бланк,
вышестоящему руководителю.

3.2.5.

Непосредственный/вышестоящий руководитель работника лично
заполняет отрывной талон Бланка, расписывается в нем, отрезает
отрывной талон и вручает его работнику в качестве подтверждения
приема Бланка.

3.2.6.

Непосредственный/вышестоящий руководитель работника
принять от него документ и лично обследовать рабочее место.

3.2.7.

При подтверждении, по результатам обследования, наличия угрозы
жизни или здоровью работника, непосредственный/вышестоящий
руководитель рабочего должен выдать рабочему новый наряд/ новое
задание на выполнение другой работы на рабочем месте,
соответствующим
требованиям
безопасности,
или
обеспечить
приведение рабочего места в безопасное состояние, если это возможно.

3.2.8.

Дальнейшее ведение работ на рабочих местах, не соответствующих
требованиям безопасности, должно производиться только после
снижения рисков до устранения угрозы жизни или здоровью работника.

3.2.9.

В случае утери/уничтожения Бланка непосредственным/вышестоящим
руководителем, которому он был передан и непринятия мер по
приведению рабочего места в безопасное состояние, рабочий вправе не
приступать к работе и обратиться по факту утери/уничтожения и
непринятия мер по приведению рабочего места в безопасное состояние
с письменным заявлением в свободной форме в адрес руководителя
подразделения либо начальника ЦИТС. К заявлению рабочего
прикладывается копия отрывного талона Бланка на приостановку работ.
На основании заявления рабочего проводится служебное расследование
по методологии описанной в РГ 04.10 для расследований происшествий
1 уровня.

3.3.

Анализ безопасности выполнения работ (АБВР).

3.3.1.

В целях обеспечения единого
документарного оформления
необходимо проводить анализ
для всех видов работ в ООО
разработки АБВР необходимо
порядке:

обязан

методологического подхода к процессу
идентификации опасностей и рисков
безопасности выполнения работ (АБВР)
«ИНК» и Обществе. При планировании
расставлять приоритеты в следующем

 для работ повышенной опасности с составлением наряд-допуска
 наиболее часто выполняемые работы
 работы на участках с существующими рисками согласно ОРРМ и
ОРПП
 остальные виды работ.
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3.3.2. В ООО «ИНК» и Обществе утвержден следующий перечень работ
повышенной опасности, на которые требуется оформление наряддопусков:
 огневые работы;
 газоопасные работы;
 работы с применением подъемных сооружений (ПС) и спецтехники;
 работы на высоте;
 земляные работы;
 работы, выполняемые в электроустановках;
 работы, выполняемые в теплопотребляющих энергоустановках;
 прочие работы повышенной опасности, согласно Приказа об
утверждении и введении в действие перечня работ повышенной
опасности, проводимых в ООО «ИНК», на которые необходимо
оформление наряда-допуска с матрицей личной ответственности
руководителей структурных подразделений.
3.3.3.

АБВР – структурированный документ, который описывает основные
риски для каждого этапа работ и соответствующие меры для
устранения/минимизации каждого из этих рисков. Структура указана на
рисунке 1.

3.3.4.

АБВР предназначен для стандартизации безопасных методов
выполнения данной работы, выполняемой рабочим/ бригадой. Бланк
АБВР и чек-лист для проверки качества АБВР представлен в Приложении
№4 (форма Ф_03.РГ.01.10).

3.3.5.

Процесс составления АБВР:
 изучение каждого этапа работы;
 выявление сопутствующих опасностей, рисков;
 поиск оптимальных способов устранения или снижения уровня этих
рисков силами рабочего / бригады, выполняющего /-ей работу.

3.3.6.

Результаты составления и применения АБВР:
 определение факторов риска и способов их минимизации;
 стандартизация безопасного выполнения производственных
процессов;
 создание основы для проведения мониторинга за безопасным
выполнением работ;
 использование в качестве вспомогательного средства при
проведении
совещаний
по
вопросам
производственной
безопасности;
 использование в качестве средства анализа факторов риска
применительно
к
новым
заданиям,
оборудованию
или
нестандартным производственным процессам.

Номер АБВР

Дата составления

Название АБВР: работа, условия

Дата согласования

Краткое описание работ. Что делает работник?
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Кем составлен и согласован АБВР
Минимальный набор необходимых СИЗ
Планируемый к применению инструмент, дополнительные материалы
1. Поэтапное
2. Опасности и риски
описание работ
на каждом этапе
Что делает работник?
Что может пойти не так?
последствия
Отбивка
шлака/окалины Каковы
для
после сварки
Людей
и
оборудования?
Травмы
глаз
от
попадания
в глаза механических
частиц при зачистке
кромки

3.
Рекомендуемые
действия
по минимизации каждого
риска
Что
нужно
сделать
работнику,
чтобы
предотвратить риск или
избежать последствий?
Отбивать движениями
от себя.
Надеть защитные очки
закрытого
типа
до
начала работ.

Рисунок 1. Структура АБВР

3.3.7.

АБВР не составляется для аварийных работ, действий при чрезвычайных
ситуациях, для работ по ликвидации последствий аварий.

3.3.8.

В подготовке АБВР участвуют 3-5 человек. В неё обязательно входят
опытный работник, детально знакомый с последовательностью работ и
рисками, Внутренний Методолог, работник, детально владеющий
методикой составления АБВР, а также представители подрядной
организации, если наряд-допуск составляется на работы для подрядных
организаций в производственном подразделении.

3.3.9.

Участники рабочей группы должны обладать:
 знанием специфики производства на участке, техобслуживания
объекта или оборудования;
 производственным опытом;
 пониманием возможных аварий и отклонений;
 пройти обучение по порядку составления АБВР.

3.3.10. Проверка качества АБВР впервые происходит при отправлении готового
документа на утверждение согласующим лицам. Для упрощения
проверки рекомендуется использовать чек-лист (Приложение № 4,
Ф_03.РГ.01.10).
В
случае,
если
найдены
серьезные
несоответствия/ошибки в документе, АБВР возвращается на доработку
составившей его рабочей группе (в чек-лист вносятся комментарии с
указанием несоответствий).
3.3.11. Проверка качества выпущенных в работу АБВР проводится Владельцем
процесса, Внутренним методологом, Руководителем рабочей группы
цеха с периодичностью не реже 1 раз в месяц, при которой выборочно
должен проверятся минимум 1 АБВР по каждому виду работ повышенной
опасности. Выборочная проверка АБВР позволяет оперативно и
максимально корректно поддерживать АБВР в актуальном формате.
Проверяющий, при посещении любого производства, может взять у
исполнителей работ имеющийся у них на руках АБВР, и провести его
верификацию с учетом условий на рабочем месте (для упрощения
проверки рекомендуется использовать чек-лист). Заполненные по итогам
проверки Чек-листы с комментариями направляются Рабочей группе
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цеха/установки, которая обновляет рассматриваемый документ, а также
оценивает необходимость обновления АБВР по аналогичным работам на
других участках.
3.3.12. Проверка качества подготовленных АБВР проводится специалистом
отдела внедрения лучших практик ООО «ИНК» – не реже 1 раз в месяц,
при которой выборочно должен проверятся минимум 1 АБВР по каждому
виду работ повышенной опасности в каждом подразделении.
3.3.13. Процесс составления АБВР описан в Приложении № 5 настоящего
Регламента.
3.3.14. Обновление АБВР допускаются. Изменения в АБВР вносятся трех
случаях:
 Выявления новых рисков, не учтенных в документе:
 если при проверке АБВР перед началом выполнения работы или
при проведении ИПР выявляется несоответствие этапов,
опасностей, мероприятий;
 при проверке руководством качества АБВР по чек-листу;
 при анализе полученных от работника Бланков приостановки работ;
 после проведения расследования происшествий / происшествий
без последствий / проведения диалогов по безопасности, где
выявлены несоответствия в АБВР.
 При изменении условий выполнения работ, используемых
инструментов, технологий.
3.3.15. Внесение изменений подразумевает повторение этапов 3-6 «Порядка
составления АБВР», в рамках которых в АБВР вносится актуальная
информация, проверяется на месте производства работ и передается на
согласование рабочей группе структурного подразделения.
3.3.16. АБВР на предстоящие работы выдаётся рабочему / бригаде
руководителем работ в рамках ИПР до начала работ и находится на
месте производства работ при их проведении / у рабочего / бригадира
для оперативного доступа к документу. Не допускается хранение АБВР
на месте производства работ / у рабочего / бригадира на те работы,
которые не проводятся в данный момент.
3.4.

Инструктаж на месте производства работ (ИПР)

3.4.1.

Инструктаж на месте производства работ (ИПР) – процесс обсуждения
рисков, связанных с выполнением предстоящих работ, и конкретных
обязанностей каждого работника по минимизации этих рисков.

3.4.2.

ИПР основывается на АБВР для данной работы. Для ИПР также могут
быть использованы технологические карты, планы производства работ и
другие документы.

3.4.3.

Процесс доведения согласованных АБВР до непосредственных
исполнителей работ проводятся руководителями работ в рамках ИПР.

3.4.4.

Задачи ИПР:
 убедиться, что объем работ понятен всем членам бригады;
 убедиться, что все риски понятны;
 провести верификацию АБВР;
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 убедиться, что меры минимизации рисков разработаны для всех
рисков и понятны работникам;
 на месте работ выявить и оценить все риски, связанные с
изменениями условий выполнения работ;
 убедиться, что каждый рабочий в бригаде знает и понимает свои
обязанности для безопасного выполнения работ.
3.4.5.

Порядок проведения ИПР
 сбор бригады на месте производства работ;
 обсуждение предстоящей работы. Обсудить и убедиться, что
факторы риска, меры их минимизации, описанные в АБВР, понятны
работникам;
 проверка изменений в условиях выполнения работ, которые могут
внести дополнительные риски. Определить меры контроля.
Остановить работы, если риски нельзя минимизировать;
 убедиться, что рабочие согласны с АБВР, оценкой рисков,
отсутствием дополнительных рисков;
 Рабочие приступают к выполнению работ.

3.4.6.

Любой линейный руководитель либо руководитель подразделения может
провести аудит качества проведения ИПР на месте работ.

3.4.7.

При проведении руководителем аудита качества проведения ИПР
необходимо использовать оценочный лист для проверки качества
проведения ИПР. Форма оценочного листа представлена в Приложении
6 (Ф_04.РГ.01.10).

3.5.

Оценка рисков на рабочих местах (ОРРМ)

3.5.1.

Основная цель ОРРМ - регулярный контроль за зонами проведения
работ и прилегающими к ним территориями в ООО «ИНК» и Обществе
для
обеспечения
безопасных
условий,
усовершенствования
технологических процессов посредством разработки мероприятий
направленных на устранение несоответствий и исключения их
повторного возникновения.

3.5.2.

Плановая ОРРМ проводится в ООО «ИНК» и Обществе на регулярной
основе. Это командное мероприятие по идентификации опасностей и
рисков на ограниченной территории предприятия. Целю проведения
ОРРМ является минимизация опасностей и рисков, а также
предотвращение их повторного возникновения.

3.5.3.

Для организации плановых сессий ОРРМ руководителем структурного
подразделения или объекта ежегодно организуется составление графика
проведения сессий ОРРМ и согласовывается с Владельцем процесса.
Графики могут составляться как на подразделение в целом, так и
отдельные участки, месторождения и установки. При составлении
графика, для удобства его выполнения рекомендуется участок
проведения оценки (установка, объект, производственные помещения и
пр.) разделить на зоны, обозначив их схематично и приложить к графику.

3.5.4.

Для проведения ОРРМ в группу должны входить не менее 3-х
сотрудников разного уровня, прошедших обучение: руководитель
подразделения\участка, линейный руководитель\ ИТР, специалист по ОТ
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и ПБ, технические специалисты (электрик, механик, КИП), рабочий ООО
«ИНК» и Обществ.
3.5.5.

ОРРМ проводится в следующем порядке:
 Проведение установочного совещания членами РГ, в ходе которого
определить план работ;
 Выход на запланированный участок и проведение осмотра
территории на предмет обнаружения рисков / отклонений (при
обходе территории рекомендуется использовать «Чек-лист» ОРРМ
(Приложение №7. Ф_05.РГ.01.10), напоминающий участникам
сессий о тех областях, на которые следует обращать внимание). Во
время посещений можно делать записи в свободных полях формы
чек-листа, фотографии. При обнаружении опасностей участники РГ
устанавливают бирки (рис.2). Бирки устанавливаются только на те
места, где необходимо принятие технических решений и
выполнение
дополнительных
мероприятий
для
минимизации/устранения риска.
Например, монтаж ограждения, ограничение доступа к вращающимся
частям оборудования и т.д. Опасности, которые могут быть устранены
в рамках текущей деятельности, бирками не отмечаются. Например,
отсутствие красной черты на манометре и т.п. Бирки предназначены для
визуализации выявленной опасности и в дальнейшем будут напоминать
о необходимости её устранения»

Рисунок 2. Шаблон бирки для обозначения найденного отклонения

 После завершения сессии необходимо провести обсуждение
выявленных рисков, оценить их по Матрице оценки риска в
соответствии с порядком, описанным в Приложении 8.
 В случае, если обнаруженное несоответствие возможно быстро
устранить, руководителю работ/ руководителю производственного
подразделения
на
рассматриваемом
участке
дается
соответствующее
устное
распоряжение
об
устранении
несоответствия;
 Перенести информацию о выявленных опасностях с применением
«Каталога опасностей» в реестр рисков на Производственный
портал (http://ep.irkoil.local) в раздел БПП. Инструкция по
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заполнению реестра размещена на Производственном портале:
(http://ep.irkoil.local/uploads/safety/orpp_instruction.pdf).
 При занесении риска на производственный портал в раздел БПП
рабочая группа определяет на кого распространяется данный риск
(всех сотрудников цеха, всех сотрудников участка/установки, на
посетителей,
командированных,
сотрудников
подрядных
организаций или на конкретную профессию/должность).
В этом случае:
 каждое мероприятие должно соответствовать методологии SMART,
включая назначение ответственного с указанием должности;
 дата должна быть конкретной (число, месяц, год). Не допускается
указывать: «3-й квартал 2018 года», «Постоянно» и т.п.
 согласовать ответственного за выполнение мероприятий с
руководителем производственного/ структурного подразделения;
 обеспечить максимальное распространение результатов ОРРМ
среди производственного персонала после проведенной рисксессии посредством информирования при передаче смен, а так же
при смене вахт.
3.5.6.

Руководитель работ/ руководитель производственного подразделения,
получивший сообщение об опасности, должен проверить информацию, в
случае ее подтверждения, попытаться устранить опасность в течение
рабочей смены. В случае если оперативно устранить проблему не
представляется возможным информация передается Рабочей группе,
после чего Рабочая группа проводит оценку риска и разрабатывает
корректирующие мероприятия.

3.6.

Охота на опасности

3.6.1.

Охота на опасности проводится целях своевременного выявления и
устранения опасностей, имеющихся на рабочем месте.

3.6.2.

Охота на опасности – это целевая инспекция мест производства работ с
целью выявления опасностей, относящихся к определенной тематике,
проводимая рабочей группой подразделения.

3.6.3.

Тема для ежеквартального проведения Охоты на опасности объявляется
на Комитетах по производственной безопасности и охраны здоровья,
фиксируется в протоколе заседания.

3.6.4.

Продолжительность проведения Охоты на опасности в структурном
подразделении – 1 неделя, включая формирование отчета.

3.6.5.

В группу для Охоты на опасности могут входить 3-5 человек. Это могут
быть сотрудники подразделения разного уровня: руководители высшего
звена, линейные руководители/ИТР, производственные работники.

3.6.6.

При проведении Охоты на опасности в группу структурного
подразделения
может
входить
представитель
управления
производственной безопасности
для оказания методологической
помощи и экспертной оценки проведения Охоты на опасности.

3.6.7.

Участники должны обладать:
 знанием специфики производства на участке, техобслуживания
объекта или оборудования;
 производственным опытом;
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 пониманием возможных аварий и отклонений;
 пройти обучение по проведению Охоты на опасности.
3.6.8.

Принципы проведения охоты на опасности:
 Объект делится на зоны, за каждой зоной закрепляется группа
«Охотников», которая выбирает дату и время (в пределах
объявленной недели «Охоты на опасности»), когда она выполнит
обход.
 Во время проведения «Охоты на опасности», члены групп должны
обращать внимание на опасные действия и условия при
выполнении операций по объявленной тематике. Заранее
определённый работник группы ведет записи выявленных моментов
и, по возможности, делает фотографии.
 В случае выявления опасностей, меры коррекции должны
выполняться на месте. Если невозможно устранить опасность на
месте, группой предлагается план мероприятий по ее устранению,
который передается руководителю объекта.

3.6.9.

По итогам «Охоты на опасности» группой составляется Отчет о
выявленных и устраненных опасностях (форма Ф_06.РГ.01.10
Приложение 9), а также о предложенных руководителю мероприятиях.

3.6.10. Отчет с приложенными фотоматериалами предоставляется ведущему
специалисту ОВЛП в течение 3 дней после завершения недельной
Кампании.
3.6.11. Ведущий специалист ОВЛП проводит анализ предоставленных данных и
подготавливает презентацию по итогам проделанной работы на
ближайших Комитетах по ПБ и ОЗ.
3.7.

Формирование перечня всех рисков в реестре

3.7.1.

На основании разработанных АБВР, проведенных сессий ОРРМ на
производственном портале автоматически формируется реестр рисков.

3.7.2.

Рабочая группа при внесении риска на портал должна:
 провести оценку риска согласно матрице (приложение 8)
 разработать дополнительные мероприятия по снижению критических,
высоких и средних рисков.

4.

Методы оценки и управления рисками

4.1.

Оценка риска

4.1.1.

Оценка рисков проводится в соответствии с Порядком оценки риска с
помощью Матрицы оценки риска (Приложение №8).

4.1.2.

При оценке риска РГ:
 определяет наиболее вероятные последствия, которые могут
возникнуть в результате реализации риска. Если последствий
несколько, то берется наихудшее;
 определяет соответствие выявленных последствий, оценивает
степень тяжести по всем категориям;
 оценивает вероятность события, исходя из статистики событий с
исходом, аналогичным рассматриваемым последствиям.
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4.1.3.

Оценка рисков проводится с целью определения значимости
потенциальных событий, связанных с выявленными опасностями, и
необходимых мер управления рисками в области БТ и ОЗ.

4.2.

Планирование мероприятий по управлению рисками

4.2.1.

Результаты оценки уровня рисков служат основой для разработки
необходимых мер управления рисками для их исключения и/или
снижения до приемлемого уровня.

4.2.2.

После установления уровня риска Рабочая группа переходит к
разработке
минимизирующих
мероприятий
на
каждый
риск,
предварительно
оценивая
уже
имеющиеся
мероприятия
минимизирующие риск. Анализ риска рисков 1 и 2 уровней проводится
при помощи диаграммы «галстук-бабочка». Рис.3

Рисунок 3. Диаграмма «галстук-бабочка»

4.2.3.

Диаграмма показывает основные пути опасных событий и установленные
(существующие и отсутствующие) барьеры, направленные на
предотвращение или смягчение нежелательных последствий и/или
усиление и ускорение ожидаемых последствий.

Диаграмма «галстук-бабочка» – это схематический способ описания и анализа
сценария развития негативного события от причин (или угроз) до
последствий.
Основное
внимание
метода
"галстук-бабочка"
сфокусировано на барьерах между причинами и нежелательным
событием и последствиями. Диаграмму "галстук-бабочка" необходимо
строить непосредственно в процессе проведения мозгового штурма.
Анализ диаграммы «галстук-бабочка» следует строить последовательно:
 Определить опасное событие, выбранное для анализа, и
отобразить его в качестве центрального узла «галстука-бабочки»;
 Составить перечень причин (угроз) события с помощью
исследования источников риска (или опасности);
 Идентифицировать
механизм
развития
опасности
до
нежелательного события;
 Провести линию, отделяющую причину от события, что позволит
сформировать левую сторону бабочки;
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 Нанести поперек линии вертикальные преграды, которые будут
обозначать
соответствующие
барьеры,
предотвращающие
реализацию нежелательного события (меры предупреждения);
 Идентифицировать в правой стороне бабочки различные
последствия нежелательного события и провести линии,
соединяющие центральное событие с каждым возможным
последствием;
 Нанести поперек линии вертикальные преграды, которые будут
обозначать барьеры, препятствующие развитию негативного
события (меры реагирования);
 Отобразить
под
диаграммой
«галстук-бабочка»
вспомогательные функции управления, относящихся к средствам
управления (таких как обучение и проверки), и соединение их с
соответствующим средством управления.
4.2.4.

К разработке мероприятий необходимо привлекать специалистов
подразделений и служб, обладающих необходимой компетенцией.

4.2.5.

При планировании мер управления рисками в области БТ и ОЗ на
рабочих
местах
необходимо
руководствоваться
следующими
рекомендациями, как показано на рисунке 4:

Уровень риска

Организация работы по управлению рисками
области БТ и ОЗ

в

Немедленная приостановка работ.
Критический
риск (I)

Разработка и внедрение корректирующих мероприятий для снижения
риска до уровня II или III как можно быстрее. Требуют регулярного
мониторинга со стороны Органов управления ООО «ИНК» и Обществом
(Центральный Комитет по ПБиОЗ, Комитет по рискам, Комитет по развитию
ИСМ, Совет директоров).
Обязательно разработка не менее трех превентивных, независимых барьеров
Требуется разработка и внедрение корректирующих мероприятий для
снижения риска до уровня III.

Высокий риск
(II)

Средний риск
(III)

Низкий риск
(IV)

Мониторинг
осуществляется
руководителями
производственных
подразделений, руководителями функциональных подразделений ООО
«ИНК» и Общества уровня Директора департамента в рамках основной
деятельности в ООО «ИНК» и Общества, а так же главным инженером.
Обязательно разработка не менее двух превентивных, независимых
барьеров
Управление путем эффективного применения системы менеджмента
безопасности труда и охраны здоровья или разработки дополнительных
мероприятий. Мониторинг осуществляется руководителем подразделения в
рамках основной деятельности.

Может рассматриваться как возможность для непрерывного улучшения

Рисунок 4. Рекомендации по организации работы по управлению рисками

4.2.6.

Мероприятия, перечисленные в Реестре рисков и мероприятий, должны
соответствовать критериям «SMART». Мероприятия должны быть
сформулированы таким образом, что должно быть понятно, как эти
мероприятия будут способствовать снижению данного риска.

Управление рисками в области безопасности труда и охраны здоровья
РГ.01.10 (редакция 6)

| Страница 28 из 49

ООО «ИНК»
4.2.7.

За выполнение каждого мероприятия должен быть назначен
Ответственный. Ответственному приходит уведомление о принятии в
работу мероприятия, направленного на минимизацию либо устранение
риска.

4.2.8.

В случае, если мероприятие находится вне зоны работ выбранного
Ответственного, то в системе для Ответственного предусмотрен
функционал отмены принятия в работу. В таком случае участникам рисксессии необходимо выбрать другого Ответственного.

4.2.9.

Выбор дополнительных мер управления зависит от величины риска,
финансовых и иных возможностей ООО «ИНК» и Общества и должно
выбираться в соответствии с иерархией мер контроля (начиная с
наиболее эффективных), представленной на рисунке 5.

При этом следует учитывать, что для Критических рисков можно назначать
мероприятия не ниже уровня Инженерных средств.

Рисунок 5. Иерархия мер контроля

4.3.

Оценка остаточного риска

4.3.1.

Остаточный риск – это целевой уровень риска при реализации
предлагаемого рабочей группой плана дополнительных мероприятий по
управлению риском.

4.3.2.

Рабочая группа проводит расчет оценки остаточного риска. Оценка
остаточного риска проводится в соответствии с Порядком оценки риска с
помощью Матрицы оценки риска на производственном портале.
Значение остаточного риска определяется с учетом предлагаемых
мероприятий по снижению рисков. При этом при оценке остаточного
риска необходимо учитывать определение тяжести и вероятности с
учетом существующих и рекомендуемых дополнительных мер защиты.

4.3.3.

В случае, если дополнительные мероприятия реализованы и
ответственный по реализации мероприятия это отметил на
производственном
портале,
то
реализованные
мероприятия
автоматически
переносятся
в
существующие
меры
реагирования/предупреждения.
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4.3.4.

В течение 1 месяца после реализации дополнительного мероприятия
участникам риск-сессии и владельцу процесса приходит уведомление о
необходимости переоценить риск. В этом случае риск-сессия
отображается в графике проведения на производственном портале как
внеплановая сессия.

4.4.

Определение уровня ответственных по мероприятиям

4.4.1.

Реестр рисков на уровне подразделения позволяет:
 обеспечивать информированность руководства подразделения о
существенных рисках в области БТ и ОЗ;
 определять приоритетные направления в работе по обеспечению
безопасности на рабочих местах и безопасности эксплуатируемых
объектов и реализуемых проектов;
 оперативно отслеживать выполнение мероприятий по управлению
данными рисками;
 обосновать необходимость выделения средств на снижение рисков
для последующего рассмотрения в процессе бизнес-планирования.

4.4.2.

Ответственность за поддержание Реестра рисков на уровне
подразделения в актуальном состоянии возлагается на ВП
подразделения.

4.4.3.

Реестр рисков на уровне ООО «ИНК» и Общества позволяет:
 обеспечивать информированность высшего руководства о
критических рисках в области БТ и ОЗ;
 определение приоритетных направлений в работе по обеспечению
безопасности на рабочих местах и безопасности эксплуатируемых
объектов и реализуемых проектов;
 правильно распределять имеющиеся в ресурсы на минимизацию
рисков, в зависимости от их уровня.

4.4.4.

Срочные мероприятия по снижению значимости критических рисков
должны выполняться в максимально сжатые сроки, не дожидаясь
внесения в Реестр.

4.4.5.

Оценка применимости разработанных рабочими группами мер и
контроль статуса выполнения уже согласованных мер минимизации
риска в ООО «ИНК» и Обществе производится на каждом
организационном уровне (рис.6). Владелец риска не реже одного раза в
месяц представляет вышестоящему руководителю и руководителю ДЭ и
ЛП отчеты о статусе внедрения мер управления критическими и
высокими рисками БТ и ОЗ.
№
п/п

Значимость
рисков*

Организационный уровень,
на котором оценивается
достаточность
предлагаемых
мероприятий
по
минимизации уровня риска

Организационный
уровень,
на
который
производится
контроль
выполнения мероприятий

1

2

3

4

11

Критический

Владелец риска в
организации

ДЭ и ЛП ООО «ИНК»
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№
п/п

Значимость
рисков*

Организационный уровень,
на котором оценивается
достаточность
предлагаемых
мероприятий
по
минимизации уровня риска

Организационный
уровень,
на
который
производится
контроль
выполнения мероприятий

1

2

3

4

22

Высокий

Владелец риска на
производстве

ДЭ и ЛП ООО «ИНК»

33

Средний

Владелец риска цеха

ДЭ и ЛП ООО «ИНК»

44

Низкий

Владелец риска цеха

ДЭ и ЛП ООО «ИНК»

Рисунок 6. Распределение ответственности за согласование мероприятий

4.5.

Выделение ресурсов на выполнение мероприятий.

4.5.1.

Выделение ресурсов обсуждается на Комитетах производственных
площадок по производственной безопасности и охране здоровья,
Центральных комитетах по производственной безопасности и охране
здоровья, Комитетах по рискам. Порядок запроса дополнительного
финансирования описан в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

4.6.

Мониторинг и переоценка рисков

4.6.1.

Пересмотр Реестра рисков должен осуществляться не реже одного раза
в год, во время которого необходимо провести анализ, чтобы убедиться,
что работы по совершенствованию системы обеспечения безопасности
труда и охраны здоровья выполняются, что учтены все изменения на
рабочих местах, в технологии, оборудовании, материалах, которые могут
быть источниками возникновения новых угроз.

4.6.2.

На производственном портале автоматически формируется график
проведения ОРРМ с напоминанием о необходимости пересмотра рисков,
которые были занесены более 1 года назад.

4.6.3.

Пересмотр риска осуществляется в созданной ранее карточке риска. Не
допускается создание новой карточки риска для пересмотра.

4.6.4.

Мониторинг исполнения и результативности запланированных мер
осуществляют в рамках действующих механизмов (внутренний аудит,
производственный контроль, текущая отчетность ОТ и ПБ).

4.6.5.

Для окончательной проверки приемлемости риска, рабочая группа
совместно с Владельцем процесса в производственном подразделении
должна ответить на следующие вопросы:
 были ли полностью и эффективно реализованы все необходимые
мероприятия?
 имеется ли необходимость в каких-либо дополнительных
инженерно-технических изменениях для исключения или снижения
риска?
 имеются ли альтернативные, более безопасные пути выполнения
производственного задания?
 необходима ли остановка
технологической системы?

отдельного
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 является ли приемлемым уровень значимости риска после его
переоценки?
 после получения ответов на эти вопросы можно судить о том, были
ли действительно исчерпаны все возможности снижения рисков.
Внеплановая переоценка рисков проводится в случаях:
 по факту крупных и значительных происшествий/ после проведения
расследования происшествий / происшествий без последствий /
проведения
диалогов
по
безопасности,
где
выявлены
несоответствия, не учтенные при проведении ОРРМ.
 по требованию вышестоящего руководства/ при проведении
экспертизы сессии ОРРМ со стороны внутреннего методолога,
представителей ДЭиЛП ООО «ИНК»;
 по результатам жалоб работников на наличие опасностей при
выполнении работ/ при анализе полученных от работника Бланков
приостановки работ;
 по
результатам
внутренних
аудитов,
аудитов
второй
(поставщика/заказчика) и третьей стороной (сертификационный
орган);
 перед
и
после
введения
изменений,
связанных
с
функционированием подразделения (изменения численности
персонала в производственных подразделениях, ввод нового
оборудования,
новых
технологий,
новых
материалов,
реструктуризация подразделения);
 в результате обращения работников к руководителям объектов при
обнаружении опасности.
4.6.6. Мониторинг проводят посредством:
 проведения ежегодного аудита соответствия требованиям данного
Регламента;
 анализа изменений в законодательстве РФ в области БТ и ОЗ;
 внутренних проверок соблюдения технологических требований и
требований законодательства;
 контроля
параметров
производственной среды;

производственных

процессов

и

 проверки соблюдения требований ООО «ИНК», Общества и
подрядными организациями и арендаторами;
 планирования и проведения внутренних аудитов;
 анализа результатов расследования
происшествий без последствий;

несчастных

случаев,

 анализа данных медицинских осмотров и профзаболеваний и т.п.
 По результатам мониторинга разрабатываются, если необходимо,
корректирующие мероприятия.
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4.7.

Использование результатов процесса управления рисками

4.7.1.

Реестры рисков являются основанием для включения расходов по
внедрению необходимых мероприятий по управлению рисками БТ и ОЗ в
бюджетный план. При выборе мероприятий по управлению рисками и
включении их в расходную часть бюджетного плана необходимо
следовать следующим принципам:
 в первую очередь в бюджетный план следует включать
мероприятия, направленные на управление рисками, имеющими
критический уровень;
 среди рисков с одинаковым уровнем, приоритет отдаётся
мероприятиям в отношении опасностей, имеющих наибольший риск
для персонала;
 меры, направленные на предупреждение опасных событий, имеют
приоритет перед мерами, способствующими минимизации
последствий;
 в первую очередь должны внедряться те меры, которые дают
наибольший эффект при минимальных затратах;
 при рассмотрении организационных мер управления, приоритет
следует отдавать системным мерам управления, способным
комплексно оказать влияние на уровень рисков сразу на нескольких
структурных подразделениях.

4.7.2.

При выборе мероприятий по управлению рисками необходимо
учитывать возможность появления новых опасностей, связанных с
внедрением планируемых мероприятий.

4.8.

Доведение результатов до персонала

4.8.1.

Результаты оценки рисков в области БТ и ОЗ ООО «ИНК» и Обществ
доводятся до заинтересованных сторон (организаций, работников и/или
общественности), которые находятся или могут оказаться под
воздействием выявленных опасностей, а также которые участвуют во
внедрении мер управления рисками БТ и ОЗ или осуществляют контроль
их внедрения.

4.8.2.

Руководство ООО «ИНК» Общества обеспечивает информирование
всех работников, включая работников подрядных/субподрядных
организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на
производственных объектах, а также посетителей об опасностях,
включая существенные экологические аспекты, и мерах управления
рисками в области БТ и ОЗ, связанных с их деятельностью.
Доведение информации об опасностях и рисках до сотрудников и
заинтересованных сторон осуществляется:
 в ходе идентификации опасностей и оценки рисков – при
обсуждении
с
исполнителями
работ,
связанных
с
идентифицируемыми опасностями;
 при выдаче нарядов-допусков и АБВР для проведения работ;
 при проведении инструктажей на рабочих местах;
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 при проведении инструктажей для посетителей и работников
подрядных организаций;
 при проведении
коллектива;

консультаций

с

представителем

трудового

 путем самостоятельного ознакомления работников с Реестром
рисков на Производственном портале;
 посредством информационной рассылки о изменении Реестров
рисков по электронной почте.
4.8.3.

При этом руководитель подразделения следит, чтобы программы
инструктажа и соответствующие инструкции содержали информацию о
существующих опасностях и необходимых мерах их управления. Для
этих целей могут использоваться актуальные Реестры рисков.

4.9.

Регистрация данных. Закрытие рисков

4.9.1.

Ответственный за реализацию мероприятия по минимизации риска
самостоятельно вносит информацию на производственный портал о
реализации. При этом необходимо внести в карточку риска фото либо
документированное подтверждение реализации мероприятия.

4.9.2.

После завершения мониторинга выполненных мероприятий по
прошествии года, принимается решение о приемлемости риска. В случае
если риск по-прежнему остался на неприемлемом уровне,
рассматриваемый процесс возвращается к переоценке риска.

4.9.3.

Если же риск снизился до приемлемого уровня, данные о нем в реестре
рисков остаются.

4.10.

Совещания по проекту «Риск-Контроль»

4.10.1. Совещание рабочих групп с Владельцем процесса требуется проводить
регулярно в начале каждого месяца.
4.10.2. ВП подразделения должен осуществлять контроль за соблюдением
данных сроков. Если по обоснованным причинам мероприятие не может
быть проведено в указанный срок, то ВП определяет новую дату.
Рекомендованная повестка совещания представлена в Приложении 11.
4.10.3. Совещание Рабочей группы должно проводится раз в две недели. По
результатам Руководитель рабочей группы осуществляет контроль за
соблюдением данных сроков. Если по обоснованным причинам
мероприятия не могут быть выполнены в оговоренный срок, то
Руководитель РГ определяет новую дату. Рекомендованная повестка
совещания представлена в Приложении 12.
4.10.4. Допускается проводить совещания по рекомендуемой повестке не
затрагивая все внедряемые инструменты (например, проведение
совещания по теме «АБВР»)
4.10.5. По результатам Совещания должен составляется протокол по
установленной форме с перечислением ответственных лиц за
реализацию принятых мер по улучшению и предполагаемых сроков
выполнения (по SMART).
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Приложения

5.

№
прилож
ения

Наименование
приложения

Идентификационн
ый номер формы

Каталог опасностей

Ф_01.РГ.01.10 (ред.
6)

1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

11

12

Образец карточки ДОР
Бланк приостановки
выполнения работ
Бланк анализа
безопасности
выполнения работ
(АБВР). Чек-лист для
проверки качества
АБВР
Процесс составления
АБВР
Оценочный лист
проверки качества
проведения ИПР
Чек-лист для
проведения ОРРМ
Порядок оценки риска с
помощью Матрицы
оценки риска
Отчет о выявленных и
устраненных
опасностях
Руководство по
финансированию
мероприятий
Рекомендации по
проведению совещания
Владельца процесса на
уровне подразделения
по Риск-Контроль
Рекомендации по
проведению совещания
рабочей группы по
Риск-Контроль

-

Примечание
В WikiOil см. вкладку
«Вложенные файлы»
Включено в
настоящий документ.

Ф_02.РГ.01.10 (ред.
6)

В WikiOil см. вкладку
«Вложенные файлы»

Ф_03.РГ.01.10 (ред.
6)

В WikiOil см. вкладку
«Вложенные файлы»

-

Включено в
настоящий документ.

Ф_04.РГ.01.10

В WikiOil см. вкладку
«Вложенные файлы»

Ф_05.РГ.01.10 (ред.
6)

В WikiOil см. вкладку
«Вложенные файлы»

-

Включено в
настоящий документ.

Ф_06.РГ.01.10
(ред.6)

В WikiOil см. вкладку
«Вложенные файлы»

-

Включено в
настоящий документ.
Включено в
настоящий документ.

-

-

Включено в
настоящий документ.
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Приложение 2. «Образец карточки ДОР»
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Приложение 5. «Процесс составления АБВР»
1.
2.

Процесс работы РГ в части составления АБВР и дальнейших действий
представлен на рисунке 1.1.
Рабочие группы цехов формируют перечни выполняемых работ, согласно
перечня работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску и
других выполняемых работ. На основании полученного списка
составляется
график
разработки
АБВР.

Рисунок 1.1. Порядок составления АБВР

3.

4.

5.

6.

Для каждой работы из сформированного перечня, рабочими группами
разрабатываются АБВР. В АБВР определяются все этапы работ с
детализацией до уровня, при котором четко прослеживается связь между
выполняемой операцией и риском. АБВР должен учитывать особенности и
условия работы (температурный режим, на высоте, размещение рядом
других работ).
В АБВР указываются меры по минимизации каждого выявленного риска,
которые должен принять рабочий перед выполнением этапа работы
(операции).
После оформления АБВР, члены рабочей группы проводят верификацию
документа на реальном рабочем месте, где выполняются работы,
описанные в АБВР. Проверяется правильность составленного АБВР.
Комментарии работников, если они корректные, вносятся в АБВР.
Члены рабочей группы при верификации на рабочем месте должны в се
операции, риски и меры проанализировать. После обсуждения каждой операции
использовать вопросы "Есть ли ещё какие-то риски при этой операции?», «Может
что-то ещё пойти не так?» «Все риски указаны в АБВР?».

7.
8.

9.

10.

При обнаружении несоответствий внести в АБВР правки, выявленные при
верификации.
При нахождении в зонах производства работ с целью верификации АБВР,
необходимо параллельно обращать внимание на состояние окружающей
территории. Рекомендуется иметь при себе чек-лист ОРРМ и в случае
нахождения несоответствий -фиксировать информацию для дальнейшей
передачи ответственному за этот участок сотруднику.
Каждое подразделение ведет нумерацию АБВР самостоятельно согласно
следующего
принципа
–
Наименование
цеха_наименование
установки_№АБВР.
После верификации готовый документ передается на утверждение
руководителю
производственного
подразделения.
Согласованные
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11.

документы находятся на хранении в базе данных на производственном
портале.
До начала работы мастер или бригадир обеспечивает выдачу работнику
или производителю работ АБВР вместе с наряд-допуском. Работник, после
получения АБВР ознакамливается с его содержанием, при необходимости
задает уточняющие вопросы руководителю работ. Наряд-допуск и АБВР
должен храниться у работника на руках, либо непосредственно на месте
производства работ, для того чтобы была возможность в любой момент
обратиться к документу. При выявлении перед началом или в процессе
работы новых опасностей и рисков работники вносятся записи о новых
опасностях и рисках в соответствующие графы Бланка приостановки
выполнения работ оформляют приостановку работ. На основании записей
работников рабочей группой вносятся необходимые изменения и
дополнения в АБВР.

Порядок заполнения АБВР
Порядок заполнения АБВР состоит из следующих этапов:
1.

Составление перечня этапов работ: Необходимо составить краткое и
четкое письменное описание каждого этапа выполняемых работ

2.

Выявление опасностей и рисков на каждом этапе:
 Определить:






Составить перечень опасностей / рисков применительно к каждому
этапу работ.



Определить порядок проведения работ: этапности, перечня
используемых инструментов, возможных рисков присущих работе от
непосредственных исполнителей работ.



Проанализировать наличие факторов
«Опасности и риски на каждом этапе»



Прочие важные аспекты безопасного поведения:







3.

Каковы основные опасности и риски?
Что может пойти не так?
Каким образом могут пострадать люди?
Как может возникнуть происшествие (в том числе
происшествие без последствий)?

риска,

внести

в

графу

Наличие необходимых инструментов
Использование надлежащих средств индивидуальной защиты
Наличие необходимого оборудования
Техническое состояние оборудования
Связь между сотрудниками в процессе выполнения работ
Профилактический осмотр оборудования

Разработка рекомендаций
Меры должны отвечать следующим требованиям:
 Отвечают на вопрос «Что сделать?».
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 Меры выполнимы, конкретны, у работника не возникает вопросов, как
это сделать.
 Меры направлены на минимизацию указанного риска.
 Меры должен выполнять именно рабочий / бригада.
Готовый документа не должен превышать 2-3 станиц.
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Приложение 8. «Порядок оценки риска с помощью Матрицы оценки риска»
1. Уровень риска определяется экспертным путем исходя из:


тяжести возможного вреда в результате происшествия;



вероятности возникновения происшествия;

2. Тяжесть возможного вреда определяется по 5-ти балльной шкале, исходя
из наиболее вероятных последствий проявления опасности для человека на
основании статистических данных. Тяжесть соотносится с четырьмя категориями
последствий возможного сценария относимых к


(Р) Персоналу



(А) Объектам



(Е) Экологии



(R) Репутации

3. Вероятность возникновения происшествия определяется по 5-ти балльной
шкале в соответствии с таблицей, исходя из фактических данных о
происшествиях.
Определение вероятности возникновения происшествия
Вероятность
, оценка
A
B
C
D

E

Вероятность возникновения происшествия
Неизвестно в отрасли
Известно в Отрасли
Известно в Компании
Случалось на данном Объекте
Случалась на данном объекте чаще 1 раза в год
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Критерии определения тяжести последствий для ранжирования риска
ТЯЖЕ
СТЬ

ПОСЛЕДСТВИЯ
Персонал (Р)

Критическое воздействие - смертельный случай,
травма с потерей трудоспособности, приведшая к
5 инвалидности

Серьезное воздействие - тяжелый или групповой
несчастный
случай
с
временной
потерей
4 трудоспособности (например, сдавление более 4
минут, термические ожоги (в т.ч. от электрического
тока) и химические ожоги 3-4 степени, перелом
бедра, позвоночника и т.д.)
Умеренное воздействие - травма с временной
потерей
трудоспособности
(напр,
вывихи,
переломы
костей,
ранения
с
венозным
кровотечением,
химические
ожоги
глаз,
3
перегрев/тепловой
удар,
ампутация
фаланг
пальцев рук, отравление химическими веществами,
сотрясение головного мозга, сдавление менее 4
минут и т.п.)
Малое воздействие - травма, требующая оказание
первой
медицинской
помощи
либо
с
предоставлением медицинского лечения (напр,
ушибы, растяжения, колотые, резаные раны с
капиллярным кровотечением, инородные тела глаз,
2
кожи (занозы), химические и термические ожоги
кожи 1-2 степени (в т.ч. от электрического тока),
обморожение конечностей и лица, аллергические
реакции, простудные заболевания и т.п.)
Незначительное воздействие - ушиб или другое
1 повреждение, не требующее обращения в медпункт.

0

Воздействия нет

Объекты (А)

Экология (Е)

Репутация (R)

Масштабный ущерб –
значительное или полное
прекращение
работ,
затраты более
500
млн. руб.

Масштабное воздействие — ущерб для окружающей среды,
который может привести к утрате / порче природных ресурсов в
глобальном масштабе, действие аспекта может выходить за
пределы региона деятельности Компании и затронуть интересы
других субъектов РФ и/или государства (попадание нефти в
реки; вымирание животных, занесенных в Красную книгу и т.д.)

Масштабное воздействие – серьезное воздействие
на репутацию Компании, акционеров и (или)
кредиторов,
внимание
международной
общественности/СМИ,
действия
НПО
(неправительственных
организаций),
высокий
уровень обеспокоенности правительств

Серьезный

Серьезное воздействие - ущерб окружающей среде, который
требует активных мер по восстановлению нарушенного
баланса, действие аспекта ограничено пределами региона
деятельности Компании (пожар на резервуаре с нефтью;
попадание нефти в грунтовые воды)

Серьезное воздействие – вероятность эскалации и
воздействия на репутацию Компании, акционеров, и
(или) кредиторов; внимание на национальной
уровне, некоторое освещение на международном
уровне.

Умеренный ущерб –
Частичное прекращение
работ, которые могут быть
возобновлены, затраты от
20 до 100 млн. руб.

Умеренное воздействие — ущерб окружающей среде, имеющий
длительное воздействие, которое ограничено территорией
производственного
объекта
(свищ
внутрипромыслового
трубопровода; несанкционированная вырубка леса)

Умеренное воздействие – высокая обеспокоенность
местной общественности,
распространяющаяся
до
уровня Иркутской области, освещение в
региональных СМИ

Малый ущерб – без
прекращения
работ,
затраты от 5 до 20 млн.
руб.

Малое воздействие — ущерб для окружающей среды без
длительного воздействия, действие аспекта ограничено
территорией производственного объекта (разлив бочки с ГСМ на
почву)

Малое воздействие – обеспокоенность местной
общественности и освещение в местных СМИ

Незначительный ущерб
– без прекращения работ,
затраты менее 5 млн. руб.

Незначительный ущерб для окружающей среды, действие
аспекта
ограничено
территорией
рабочего
места,
производственного участка (протечки масла при ремонте
автомобилей; возгорание урны с мусором)

Незначительное воздействие – ограниченное
информирование общественности на местном
уровне, но без явной обеспокоенности и без
освещения в СМИ.

Воздействия нет

Воздействия нет

Воздействия нет

ущерб

–

час
тичное
прекращение работ на
срок до 2 недель, затраты
от 100 до 500 млн. руб.
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Вероятность

Тяжесть

Последcтвия
A

B

C

D

E

Неизвестно в
отрасли

Известно в
Отрасли

Известно в
Компании

Случалось на
данном Объекте

Случалась на данном
объекте/подразделении
чаще 1 раза в год

Персонал (Р)

Объекты (А)

Экология (Е)

Репутация (R)

5

Критическое
воздействие

Масштабный
ущерб

Масштабное
воздействие

Масштабное
воздействие

II

II

I

I

I

4

Серьезное
воздействие

Серьезный
ущерб

Серьезное
воздействие

Серьезное
воздействие

III

II

II

I

I

3

Умеренное
воздействие

Умеренный
ущерб

Умеренное
воздействие

Умеренное
воздействие

III

III

II

II

I

2

Малое
воздействие

Малый ущерб

Малое воздействие

Малое воздействие

IV

III

III

II

II

1

Незначительное
воздействие

Незначительный
ущерб

Незначительное
Воздействие

Незначительное
Воздействие

IV

IV

III

III

III

0

Воздействия
нет

Ущерба нет

Воздействия нет

Воздействия нет

Категории риска
Критический: I
Высокий: II
Средний: III
Низкий: IV
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Порядок действий при оценке риска по МОР
Матрица оценки рисков (МОР) используется для оценки риска в области БТ и ОЗ
и для определения приоритета (для разных рисков) реализации мероприятий и
распределения ресурсов. Подход к оценке основан на статистике уже
реализованных событий для прогнозирования рисков в будущем.
Вертикальная ось представляет возможные последствия cо снижением их
тяжести от 5 до 0.
Горизонтальная ось представляет увеличение Вероятности (уровни от A до E)
возникновения последствий.
Ячейки матрицы представляют собой уровни риска, увеличивающиеся от нижнего
левого угла к верхнему правому углу. Матрица разделена на зеленую, желтую,
розовую и красную области, чтобы проиллюстрировать возрастающий уровень
риска.
Шаг 1: Выявление потенциального уровня риска
Определить наихудшие наиболее вероятные последствия, которые могут
возникнуть в результате реализации опасности в преобладающих (наиболее
типичных) условиях. Задайте вопрос «Что может произойти, если элементы
управления не сработают или они не достаточны?»
Шаг 2: Оценка тяжести последствий
По выявленным последствиям оцените степень тяжести от 1 до 5.
Шаг 3: Оценка вероятности
Для последствий оцените вероятность, двигаясь от 5 к 1.
Вероятность оценивается исходя из прошлого опыта. Задайте вопрос: «Как часто
в прошлом появление подобной опасности приводило к тем последствиям,
которые мы рассматриваем?»
Оценка основана на вероятности реализации конкретных последствий, а не на
вероятности реализуемой опасности или на фактическом результате (отличном от
рассматриваемых последствий). Правильный вопрос: «Был ли подобный случай с
последствиями, которые мы рассматриваем?». Неправильный вопрос: «Как часто
происходили подобные случаи, проявлялась подобная опасность (без учёта
разных последствий)?», неверно рассматривать статистику по последнему
случаю, где последствия не были наихудшими наиболее вероятными (даже если
последствия были более тяжелые).
Шаг 4: Оценка уровня риска
Сопоставьте последствия и вероятность для каждой категории, чтобы определить
уровень риска.
Оценки представляются в формате «Персонал, 3» или «Репутация, 2»
Выберите наибольший уровень риска из оценок для всех категорий - это и будет
значение итогового уровня риска.
Не оценивайте вероятность исхода события при оценке риска. Оценивайте
наихудшие наиболее вероятные последствия и их вероятность.
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Приложение 10. «Руководство по финансированию мероприятий»
В случае необходимости выделения финансирования на реализацию
мероприятий необходимо провести оценку планируемых мероприятий,
согласование, запросить финансирование и запланировать средства в бюджете
цеха или соответствующего департамента службы Главного инженера ООО
«ИНК» и Общества (см. рис. 1.2).
Оценка
стоимости
необходимых
мероприятий
снижению/предупреждению риска (стоимости требуемых МТР и услуг)

по

Ответственный за мероприятие сотрудник осуществляет предварительную оценку
требуемых МТР и услуг. Оценку стоимости необходимых МТР требуется
согласовать с Департаментом снабжения ООО «ИНК» и Общества. Оценку
стоимости необходимых услуг требуется согласовать с Департаментом службы
главного инженера ООО «ИНК» и Общества, курирующим направление, по
которому необходимо приобрести услуги.
Планирование средств в бюджете
Средства на финансирование мероприятий необходимо закладывать в бюджеты
производственных цехов и/или профильных департаментов службы главного
инженера ООО «ИНК» и Обществ в рамках существующего процесса бюджетного
планирования.
В случае, если мероприятия необходимо выполнить для объектов
незавершенного строительства в рамках проекта объекта, мероприятие
выполняется ресурсами Службы заказчика.
Планирование осуществляется в рамках:
1. годового бюджетного планирования
утверждение годового бюджета – ноябрь);

(начало

планирования

–

июль,

2. ежеквартального пересмотра бюджета (январь, март, июнь, октябрь);
3. внеочередного финансирования;
Для мероприятий, направленных на предупреждение/снижение рисков
критического (I) уровня, финансирование необходимо выделять максимально
оперативно. При наличии достаточных свободных средств в бюджете цеха,
необходимо перераспределить бюджет, согласовать изменения с Главным
инженером и Департаментом экономики ООО «ИНК» и Общества, после чего
выделяется необходимое финансирование. В случае, если свободных средств
нет, необходимо включение необходимых средств в бюджет в рамках
ежеквартального пересмотра бюджета либо запросить внеочередное
финансирование.
Для мероприятий, направленных на предупреждение/снижение рисков высокого
(II) и среднего (III) уровня, финансирование необходимо выделять в рамках
годового планирования, либо ежеквартального пересмотра бюджета.
Запрос финансирования
планирования бюджета:

в

рамках

годового

и

ежеквартального

Руководитель производственного подразделения, в котором выявлены риски и
требуется внедрение мероприятий по их снижению/предупреждению, отвечает за
включение в бюджет цеха и/или соответствующего Департамента службы
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главного инженера ООО «ИНК» и Общества
финансирования на приобретение МТР и услуг.

необходимых

объемов

Запрос внеочередного финансирования:
Руководитель производственного подразделения, в котором выявлены риски и
требуется внедрение мероприятий, согласовывает необходимые мероприятия и
их стоимость с Главным инженером ООО «ИНК» и Обществ. По результатам
согласования оформляется служебная записка за подписью Главного инженера,
которая направляется в Департамент экономики ООО «ИНК» и Обществ для
корректировки бюджета и выделения необходимых средств. В случае если
мероприятия включают закупку услуг, то требуется согласование закупаемых
услуг с Департаментом финансового обеспечения ООО «ИНК» и Обществ. Схема
запроса внеочередного финансирования представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. Схема внепланового выделения средств в бюджете
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Приложение 11. «Рекомендации по проведению совещания Владельца процесса на
уровне подразделения по Риск-Контроль»
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Цели и задачи совещания


Убедиться, что система управления рисками эффективно внедряется,
контролируется
и
доводится
до
сведения
всех
работников
производственного подразделения



Определить меры по улучшению показателей Риск–Контроль и безопасных
условий труда



Составить план коммуникации информации о системе и ее инструментах для
всех уровней работников



Подготовить отчетные показатели и материалы для обсуждения на
ежемесячном совещании Комитета производственных площадок по ПБиОЗ.

Ответственный за проведение совещания: ВП производственного подразделения
Участники:
Рабочая
группа
подразделения,
Внутренний
методолог
производственного подразделения, ВП.
Совещание проводится с рекомендованной периодичностью в начале каждого
месяца. По результатам Совещания составляется протокол по установленной
форме с перечислением ответственных лиц за реализацию принятых мер по
улучшению и предполагаемых сроков выполнения. ВП осуществляет контроль за
соблюдением данных сроков. Если по обоснованным причинам мероприятие не
может быть выполнено в оговоренный срок, то ВП определяет новую дату и ставит
свою подпись на протоколе с указанием этой даты.
Повестка совещания
Начать совещание с приветствия участников и минутки безопасности с указанием
действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также личных примеров
использования Динамической Оценки Рисков. Призывать всех участников к
активному обсуждению и поощрять инициативы по улучшению.
Обязательные темы для обсуждения:

1.

2.

СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ РИСК-КОНТРОЛЬ


Рассмотреть и проанализировать целевые показатели процесса



Определить
реализации



Разработать корректирующие мероприятия в случае отставания

необходимые

меры

по

повышению

эффективности

в

СОГЛАСОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ/ДОКУМЕНТОВ ОТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ


Рассмотреть планы мероприятий на основе результатов оценки уровней
рисков в подразделении



Утвердить и проконтролировать план мероприятий по минимизации
выявленных рисков



Утвердить, пересмотреть график ОРРМ, а
эффективность работы рабочей группы ОРРМ

также
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3.

ПРОТОКОЛ ПРЕДЫДУЩЕГО СОВЕЩАНИЯ (начиная со второй встречи)


Просмотр протокола предыдущего совещания с целью определения статуса
закрытия согласованных мер по внедрению/улучшению Риск-Контроль и
последующих шагов для соблюдения предусмотренных сроков



Рассмотреть протокол совещаний Рабочей группы за предыдущий месяц
(направляется Владельцу процесса до совещания)

В заключении совещания:


Подвести итог и сделать вывод о статусе внедрения Регламента для
обсуждения на Совещании с ВП в подразделении ООО «ИНК» и Общества;



Заполнить протокол совещания;



Поблагодарить участников
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Приложение 12. «Рекомендации по проведению совещания рабочей группы по
Риск-Контроль»
1.

2.
3.
4.

Цели и задачи совещания


Убедиться, что система управления рисками эффективно внедряется,
контролируется и доводится до сведения всех работников



Обеспечить выполнение поставленных целей в области показателей
безопасности на производстве



Определить меры по улучшению показателей Риск-Контроль и безопасных
условий труда на рабочем месте



Составить план коммуникации информации о Риск-Контроль для всех
уровней работников



Подготовить отчетные показатели и материалы для обсуждения на
ежемесячных совещаниях по статусу внедрения Регламента в
подразделении

Ответственный за проведение совещания: Руководитель рабочей группы
Участники: Рабочая группа, Внутренний методолог.
Совещание проводится с рекомендованной периодичностью раз в две недели. По
результатам Совещания составляется протокол по установленной форме с
перечислением ответственных лиц за реализацию принятых мер по улучшению и
предполагаемых сроков выполнения. Руководитель рабочей группы осуществляет
контроль за соблюдением данных сроков. Если по обоснованным причинам
мероприятия не могут быть выполнены в оговоренный срок, то Руководитель
определяет новую дату и ставит свою подпись на протоколе с указанием этой
даты.
Повестка совещания
Начать совещание с приветствия участников и минутки безопасности с указанием
действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также личных примеров
использования Динамической Оценки Рисков. Призывать всех участников к
активному обсуждению и поощрять инициативы по улучшению.
Обязательные темы для обсуждения:

1.

ПРОТОКОЛ ПРЕДЫДУЩЕГО СОВЕЩАНИЯ


2.

3.

Просмотр протокола предыдущего совещания с целью определения статуса
закрытия согласованных мер по внедрению/улучшению системы РискКонтроль и последующих шагов для соблюдения предусмотренных сроков

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕМ


Рассмотреть и проанализировать показатели реализации



Определить необходимые меры по повышению эффективности реализации
(Разработать корректирующие мероприятия в случае отставания)

ОБУЧЕНИЕ
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4.

5.

6.

7.

8.



Создать (рассмотреть при наличии) план-график обучения, определить сроки
и список дополнительного обучения



Убедиться, что список сотрудников актуализирован



Проанализировать обратную связь сотрудников о проведенном обучении,
определить приоритетную область для улучшения качества проводимого
обучения

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА


Обсудить качество проведения ДОР на всех уровнях работников



проверить включение проверок ДОР в текущие совещания



Убедиться, что все сотрудники получили личную карточку ДОР

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (АБВР)


Сформировать/рассмотреть график подготовки АБВР



Убедиться, что члены рабочих групп обучены составлению АБВР



Проверка качества АБВР

ОЦЕНКА РИСКОВ, ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЕСТРА РИСКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ


Актуализировать график и тип мероприятий на основе уровней риска



Провести обсуждение и согласовать реестр рисков, утвердить мероприятия
по минимизации рисков

ОЦЕНКА РИСКОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ (ОРРМ)


Подготовить график проведения ОРРМ отслеживать его выполнение



Контроль качества проведения и меры по улучшению

ИНСТРУКТАЖ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ


Постоянно включать в инструктаж напоминание про один из инструментов
системы Риск-Контроль (ДОР, АБВР, иерархия мер контроля и т.д.)

В заключении совещания зафиксировать принятые решения по улучшению
системы, заполнить протокол совещания и поблагодарить участников.
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