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1. ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА?
1.1

Жизненно важные правила являются одними из основных требований
безопасности при работах с повышенной опасностью, на которых несоблюдение
этих правил может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

1.2

Целью является не обвинение работников, а повышение культуры безопасности
труда.

1.3

Соблюдение правил обязательно для всех работников и работников подрядных
организаций.

1.4

Игнорирование правил влечет за собой наказание.

2. КАКОВА ЦЕЛЬ?




Предотвращение
тяжелых травм

8 тяжелых несчастных случаев (2016)
Положение на сегодняшний день

Желаемая цель

Соблюдение жизненно важных правил поможет спасти жизни людей
3. ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА:
3.1

До начала выполнения работ убедись, что это безопасно! Если условия труда и
поведение не безопасны, прекрати работу.
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3.2

Спецработы выполняй лишь на основании действующего разрешения!

3.3

При работе на высоте используй средства защиты от падения!

3.4

Всегда убеждайся, что оборудования и средства труда в порядке!

3.5

Для отключения оборудования безопасности и аварийной защиты должно быть
оформлено письменное разрешение начальника установки.

3.6

Подъемные работы выполняй безопасно! Не передвигайся под грузом или в зоне
опасности!

3.7

Используй предусмотренные средства индивидуальной защиты!

3.8

Не находись на работе в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении
или под воздействием психотропных веществ!

3.9

Не кури за пределами специально отведенных для этого зон!

4. ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОГО ПРАВИЛА:
4.1

До начала выполнения работ убедись, что это безопасно! Если условия труда
и поведение не безопасны, прекрати работу.






4.2

Оцени свою готовность к выполнению работ, сфокусируйся на рабочем задании.
Оглянись и оцени, безопасна ли работа, какие риски присутствуют и
минимизированы ли они.
Своими действиями не подвергай опасности свою жизнь и жизнь других.
Убедись в том, что начинать работу безопасно.
Обязательно оповести работодателя о возникшей опасной ситуации!

Спецработы выполняй лишь на основании действующего разрешения!



Следующие работы можно выполнять лишь со специальным разрешением:
газоопасные работы, огневые работы, земляные работы, работы с повышенными
рисками (подъемные работы, работы на высоте).
Убедись, что:
 Работу можно начать безопасно.
 Для выполнения работ имеется соответствующее разрешение.
 В газоопасной среде можно начать работы лишь на основании результата
выполненного со стороны лаборатории анализа газа, подтверждающего
безопасность.

4.3

При работе на высоте используй средства защиты от падения!

Работа на высоте означает работу во всевозможных местах, где человек работает на
высоте более 2 метров.
До начала работ:








Старательно запланируй и организуй работу.
Учитывай погодные условия (например, сильный ветер).
Являясь руководителем работ, обеспечьте, чтобы все работники получили
соответствующее обучение и компетентны выполнять работу безопасно.
Избегай опасности возникновения травм, связанных с падающими предметами.
При возможности используйте коллективные средства защиты (ограждения, сетки и
т.д.).
Если использование коллективных средств защиты невозможно, то используй
индивидуальные средства защиты для работы на высоте, которые проверены и
обслужены должным образом (страховочные пояса, -тросы).
Обязательно используй защитную каску с ремешком для подбородка.
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Всегда убеждайся, что оборудования и средства труда в порядке!

Прежде чем приступить к работе с оборудованием, убедись, что оно отвечает
требованиям безопасности (исключена возможность соприкосновения с движущимися
частями):



4.5

Получил соответствующее обучение для выполнения работ на данном оборудовании
безопасно.
Обязан использовать оборудование должным образом и воздерживаться от
отсоединения,
изменения
или
удаления
предохранительных
устройств,
установленных на оборудовании и использовать эти устройства должным образом. О
каждой неполадке или недостатке, которая возникает при его использовании,
необходимо оповестить работодателя.
Для отключения оборудования безопасности и аварийной защиты должно
быть оформлено письменное разрешение начальника установки.

Для отключения защитных средств (например, пожарной сигнализации) и/или аварийных
средств (например, блокировки) необходимо иметь письменное разрешение владельца
оборудования (начальника установки). В письменном разрешении указаны позиции
оборудования, причины их отключения, время, когда они были отключены и когда
включены обратно; подпись владельца оборудования.
4.6

Подъемные работы выполняй безопасно! Не передвигайся под грузом или в
зоне опасности!

Перед началом работ убедись:





Что подъемные механизмы (в том числе стропы) проверены.
Что получил соответствующий инструктаж и обучение.
Опасная зона отмечена.
Передвижение под грузом (движущейся стрелки) запрещено, в том числе и при
наличии защитной каски
Запрещено донимать людей на подъёмном механизме, которой не предназначен для
подъема людей.
4.7

Используй предусмотренные средства индивидуальной защиты!

Рабочие места, где необходимо использовать средства индивидуальной защиты,
промаркированы. Работник обязан использовать средства индивидуальной защиты в
соответствии с инструкцией по использованию, данной работодателем инструкцией и
держать их в рабочем состоянии.
4.8

Не находись на работе в алкогольном, наркотическом или токсическом
опьянении или под воздействием психотропных веществ!

Состояние опьянения это состояние здоровья, которое вызвано употреблением
алкоголя, наркотического или другого психотропного вещества, которое проявляется в
нарушении или изменении телесных или психических функций и реакций.
В отношении предельной нормы алкогольного, наркотического или прочего вещества в
предприятиях концерна действует 0-толерантность, это и находясь на производственной
территории вне рабочего времени.
Работника, который находится под влиянием алкоголя, наркотического или иного
вещества немедленно отстраняют от работы.
4.9

Не кури за пределами специально отведенных для этого зон!

На территории концерна запрещено курить, кроме специально отведенных мест, которые
обозначены соответствующим информационным знаком.
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5. ВАЖНОСТЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ
5.1

Жизненно важные правила ясны и всем понятны.

5.2

Соблюдение жизненно важных правил обязательно для всего работников, в не
зависимости от занимаемой должности.

5.3

Если выполнение какой-либо работы означает нарушение жизненно важных правил,
то необходимо найти альтернативные решения.

5.4

При нарушении жизненно
выполняемую работу.

важных

правил

существует

право

остановить

6. ВВЕДЕНИЕ 0-ТОЛЕРАНТНОСТИ
6.1

В отношении нарушения жизненно важных правил действует 0-толерантность.
0-толерантность – нетерпимость к нарушению порядка – у каждого нарушения
будут последствия.

6.2

В случае нарушения жизненно важных правил:


Работник концерна – назначение предупреждения или прекращение трудового
договора.
Работник подрядной организации – закрытие пропуска на территорию (на
постоянной основе).



НАРУШИТЕЛЬ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНЦЕРНА VKG.

ПРАВИЛ
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МОЖЕТ

РАБОТАТЬ

Марти Вийрмяе
Начальник технического отдела и отдела по развитию
Ксения Москвина
Руководитель рабочей среды
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