


каждого профессионального заболевания, обеспечения информированности 
работников об уровнях производственного травматизма, профессиональной 
заболеваемости и о принимаемых мерах по улучшению охраны труда. 

9. Социальная защита интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на 
производстве или получивших профессиональное заболевание. 

10. Обучение работников компании безопасному производству геофизических работ в 
учебных учреждениях и на курсах повышения квалификации. 

11. Сотрудничество с организациями при решении проблем по охране труда. 
 

Политика против наркотиков и алкоголя. 
 

В связи с тем, что геофизические исследования скважин являются коллективной 
работой, злоупотребление наркотиками и алкоголем в любом количестве, даже 
небольшом, одним работником партии, может негативно отразиться на качестве работы и 
может стать серьезной угрозой для здоровья и безопасности работников партии, 
руководители компании всех уровней должны применять следующие правила при работе 
в полевых условиях: 
1. Работники сами несут ответственность за свою профессиональную пригодность, 

находиться на рабочем месте в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения строго запрещено. 

2. Лицо, замеченные в употреблении наркотиков или алкоголя, должны быть немедленно 
отстранены от работы и с ними должно быть проведено тестирование 

на содержание алкоголя и наркотиков в крови, для вынесения дисциплинарных мер 
взыскания. 

3. С водителями автомашин, не зависимо от их предназначения, проводится регулярно 
тестирование на содержание наркотиков и алкоголя перед выездом из гаража. 

4. Потребление, хранение, распространение или продажа запрещенных лекарственных 
препаратов/наркотиков на территории компании не допускается и строго запрещено. 
Виновные привлекаются к административной, а при необходимости, к уголовной 
ответственности по заявлению в органы МВД. 

5. Работники должны быть предупреждены о возможных побочных эффектах 
лекарственных препаратов, принимаемых по предписанию врача. Работники сами 
должны информировать о приеме предписанных или не предписанных лекарственных 
препаратов, если такой случай имеет место, не ожидая побочных эффектов, чтобы 
были предприняты надлежащие меры предосторожности. 

6. Пребывание в состоянии наркотического или алкогольного опьянения на работе, в 
любое время и в любом месте, рассматривается как грубейшее нарушение дисциплины 
со всеми вытекающими последствиями. 
 

Задачи по совершенствованию организации работы в области охраны труда, 
техники безопасности и охране окружающей среды. 

 
1. Обеспечение приоритетного значения вопросов качества, охраны труда, техники 

безопасности и охране окружающей среды для руководящего персонала и 
сотрудников компании, с той целью, чтобы предупреждение возможных рискованных 
ситуаций и сбоев в процессе работы была признанной и неотъемлемой частью 
непрерывного процесса совершенствования. 

2. Обеспечение безопасности производственного оборудования и производственных 
процессов. 

3. Установление единого порядка обучение работников безопасным методам работы. 
4. Соблюдение требований охраны труда на стадии заключения договоров на проведение 

геофизических исследований скважин и проведение взрывных работ на скважинах. 
5. Содержание зданий, помещений, ремонтных мастерских, складских помещений, 

автомобильной техники и геофизического оборудования в состояний отвечающем 



требованиям охраны труда и техники безопасности. 
6. Нормализация санитарно-технических условий труда и санитарно-

бытовое обслуживание работающих. 
7. Повышение активности и заинтересованности рабочих, служащих и инженерно- 

технических работников в работе по обеспечению безопасных условий труда и 
вовлечению в нее широкого круга работающих. 

8. Укрепление трудовой и производственной дисциплины. 
9. Обеспечение соблюдения работающим требований правил, норм и инструкций по 

безопасности труда. 
10. Повышение ответственности руководящих и инженерно-технических работников за 

безопасность труда на производстве. 
 

Цели проведения геофизических исследований скважин и стратегических цели 
проекта в отношении ОТТБ ООС. 

 
Всеобъемлющая цель по ОТТБ ООС - иметь на местах необходимые средства 

защиты, которые помогут избежать недопустимых потери и уменьшить неотвратимых 
отрицательных воздействий на окружающую среду в соответствии с современными 
промышленными стандартами и соответствующими правилами по охране труда. 

 
Общие цели ГИС в отношение ОТТБ ООС: 

 
1. Оказывать минимальное низкое влияние на окружающую среду путем выбора 

безопасных способов ведения ГИС. 
2. Обеспечивать безопасную перевозку РВ и ВМ на месте работы. 
3. Все геофизические работы производить на технически исправном оборудовании. 
4. Свести к минимуму количество отходов возникающих в результате ГИС и обеспечить 

их захоронение. 
 

Стратегические цели: 
 

1. Не допускать несчастных случаев на производстве, влекущих за собой потерю 
рабочего времени. 

2. Не допускать дорожно-транспортных происшествий и аварий на транспорте. 
3. В разумных пределах, свети к минимуму воздействие на окружающую среду. 
4. Надлежащее захоронение опасных отходов. 

Основные принципы в вопросах техники безопасности на производстве и защиты 
окружающей среды. 
 
Основные принципы в вопросах техники безопасности на производстве и охраны 

окружающей среды могут быть вкратце изложены следующим образом: 
 

1. Оборудование рабочих мест в соответствии с требованиями правил безопасности. 
2. Технически исправное оборудование, установки, машины, надлежащая эксплуатация 

и техническое обслуживание их. 
3. Планирование и выполнение геофизических работ без риска для сотрудников и 

окружающей среды. 
4. Принятие дополнительных мер предосторожности в зонах и на рабочих местах с 

повышенным потенциалом риска. 
5. Учета не предвиденных обстоятельств и чрезвычайных обстоятельство. 
6. Качественного обучение обслуживающего персонала по вопросам ОТТБ ООС. 
7. Интеграция соответствующих стандартов и эргономических выводов по дизайну 

оборудования. 
8. Проведение анализов воздействия на окружающую среду в ходе составления рабочих 



программ и осуществления дополнительного контроля за готовностью работников к 
аварийным ситуациям, а также плана действий в случае аварий с применение ИИИ и 
ВМ. 

9. Планирование и проведение специального обучения сотрудников при работе в 
аварийных ситуациях. 
 

Специальные мероприятия. 
 

1. Все работники ТОО «УзеньГеоСервис», перед допуском к работе, проходят 
следующие виды инструктажей: 
- вводный инструктаж 
- инструктаж на рабочем месте (первичный инструктаж) 
- очередной (повторный) инструктаж не менее одного раза в квартал 
- внеочередной (дополнительный) инструктаж 
- целевой инструктаж 
Проведение инструктажей регистрируется в специальных журналах. 

2. После прохождения инструктажей, проводится проверка знаний правил безопасного 
ведения работ с отметкой в журнале. Комплексная проверка знаний правил ОТ, ТБ и 
ООС согласно занимаемой должности, проводится: 
- для ИТР не реже одного раза три года 
- для рабочих не реже одного раза в год 

3. На каждой каротажной станции имеется комплект инструкций по безопасной работе 
для всех видов работ по геофизическим исследованиям скважин и аварийным 
ситуациям на скважинах. 

4. Контроль за учетам поездок партий на скважины ведется диспетчерской службой 
филиалов, обо всех передвижениях и нештатных ситуациях, начальник парий 
докладывает диспетчеру по имеющимся на станциях радиотелефонам. 

5. Перед каждой поездкой на буровую, начальник смены проводит инструктаж по 
маршруту движения, учитывая сложность дорог, их лицензирование и опасные места 
в пути следования. 

6. Местонахождение парии контролируется диспетчерской службой филиала от выезда 
до возвращения парии на базу. 

7. Действия работников парий при авариях, несчастных случаях и не штатных 
ситуациях определены инструкциям, имеющимися на каждой станции. 
 

Спецодежда и средство индивидуальной защиты. 
 

Общее положение: 
1. Каждый руководитель должен нести ответственность за то, чтобы персонал был 

обеспечен и носил спецодежду и все необходимые средства индивидуальной защиты 
установленные нормами. 

2. Все необходимые и постановленные СИЗ должны соответствовать промышленным 
стандартам и соответствовать любым ситуация, которым подвергается работник. 

3. Персонал, использующий СИЗ, несет за них материальную ответственность и должен 
содержать их надлежащем состоянии, согласно инструкции производителя. 

4. При обнаружении неполадок или дефектов СИЗ, сообщить руководителю работ и без 
замены СИЗ не выезжать на работу. 

 
Стандартные требования: 

 
1. Все работники, находящиеся на территории базы должны быть одеты в специальную 

одежду установленной формы с логотипом предприятия. 
2. При выезда на буровую, все работники должны надеть защитную каску (в зимнее 

время - с подшлемником) 



3. При опасности нанесения травм находящийся в воздухе предметами, брызгами 
химикатов, ультракрасным лучами, необходимо использовать защитные очки или 
маски. 

4. При работе необходимо надевать защитные перчатки для предохранения рук. 
5.  Для работы в зимнее время, всем работникам необходимо надевать специальную, 

теплую одежду. 
6.  Для проведения работ связанных с электро источниками, необходимо использовать, 

средства электробезопасности. 
7. Для защиты необходимо надевать специальную обувь. 
8. Запрещено надевать широкую одежду, рубашки должны быть заправлены, а рукава 

застегнуты. 
 

Водители и транспортные средства. 
 

1. За каждым водителем закрепляется транспортное средство, и он должен обладать 
всеми необходимыми категориями и правами для управления, данного транспортного 
средства. 

2. Все водители должны пройти контрольные испытания перед принятием на работу. 
3. Водители не должны принимать наркотические средства или алкоголь во время 

работы или даже если они отдыхают, но находятся на территории выполнения работ. 
4. Водитель должен ежедневно проводить осмотр своих транспортных средств согласно 

графика ЕЮ и содержать машину в исправном состоянии, заправленную и готовую к 
выезду. 

5. В автомашине должна быть укомплектованная медицинская аптечка и огнетушитель, 
водитель должен постоянно следить за наполнением аптечка и готовности 
огнетушителя. 

6. Запрещено использовать транспорт в личных целях и выезжать без разрешения 
руководитель работ за территорию базы. 

7. Запрещено подвозить пассажиров и посторонние грузы, не имеющие отношения к 
работе. 

8. Для передвижения необходимо использовать трассы о основные дороги, просёлочные 
дороги использовать только в случае крайней необходимости и с учетам 
лицензирования данной дороги. Запрещено создавать новые дороги. 

9. Водитель должен убедиться в том, что груз или оборудование надежно закреплено, а 
люди, перевозимые в машине заняли свои места. 

10. Запрещается отдыхать или спать под транспортным средством в любое время. 
11. Водитель проходит инструктаж пи перевозке любых опасных грузов и 

ознакомливается с правилами поведения при авариях и не штатных ситуациях. 
 

Обращение с отходами. 
 

1. Все места проведения работ обеспечиваются средствами хранения отходов 
(контейнера, ящики с крышками и т.д) с учетом разделения несовместимых отходов 
(вредных веществ) и отходов пригодных для переработки. 

2. Все работники должны пройти инструктаж по процедуре сборе отходов. При 
необходимости, весь персонал, занимающийся вредными отходами, обеспечивается 
средствами индивидуальной защиты. 

3. Все отходы из мастерских, жилых помещений, кухни и т.д. должен собираться и 
выносится не менее одного раза в день а пищевые отходы ы летнее время дважды в 
день. 
 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
 

1. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен немедленно сообщит 
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