ОТЧЕТ
о выполнении Плана Мероприятий
по обеспечению промышленной безопасности, снижению риска аварий, предупреждению
производственного травматизма, недопущению нарушений требований законодательных
и нормативно-правовых актов на опасных производственных объектах филиалов и
обособленных структурных подразделений
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» на 2018 год
за 12 месяцев 2018 года

№

1.

2.

Должностные
Должностные лица,
лица,
Содержание мероприятий Периодичность
ответственные за
ответственные за
контроль
исполнение
Обеспечить наличие Плана
4 квартал
Руководители и Заместитель директора
работы
в
области текущего года
специалисты
-технический
промышленной безопасности
структурных
директор УК.
по УК, филиалу, ОСП, на
подразделений по
Директор филиала,
каждый год.
направлениям
ОСП.
деятельности,
руководители
служб ПБ
филиалов, ОСП,
УК.
В целях обмена опытом, В течение года.
Заместитель
Заместитель
организовывать:
директора по
директора по
взаимопроверки
между
производству,
ОТ и ПБ филиала,
филиалами и ОСП; посещения
технический
главный инженер
предприятий ООО «УГМКдиректор,
ОСП, Заместитель
Холдинг», специалистами по
заместитель
директора УК по
всем
направлениям
директора по ОТ и
направлению
деятельности, в том числе
ПБ филиалов.
деятельности,
службой
ОТ
и
ПБ,
Главный
начальник
производственной
и
специалист по ОТ
управления по ОТ и
технической.
и ПБ ОСП.
ПБ УК.
УПБ и ОТ ООО
Директор по горному
«УГМК-Холдинг»
производству ООО
«УГМК-Холдинг».

Отметка о выполнение
мероприятий
Выполнено.
Планы
работы
промышленной
разработаны.

в
области
безопасности

Выполнено.
За
2018
год
проведено
14
взаимопроверок:
- 1 проверка в филиале «Талдинский
угольный разрез» с привлечением
специалиста службы ОТ и ПБ
филиала «Кедровский угольный
разрез»;
3
проверки
в
филиале
«Краснобродский угольный разрез»
с
привлечением
специалистов
службы ОТ и ПБ филиалов
«Бачатский угольный разрез» и
«Калтанский угольный разрез»;
- 4 проверки в филиале «Бачатский
угольный разрез» с привлечением
специалиста
по
безопасности
движения филиала «Талдинский
угольный разрез» и специалистов

№

Содержание мероприятий

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий
службы ОТ и ПБ филиалов
«Моховский угольный разрез» и
«Краснобродский угольный разрез»;
- 3 проверки в филиале «Моховский
угольный разрез» с привлечением
специалистов
по
безопасности
движения филиалов «Бачатский
угольный разрез», «Краснобродский
угольный разрез» и «Кедровский
угольный разрез»;
- 2 проверки в филиале «Калтанский
угольный разрез» с привлечением
специалистов службы ОТ и ПБ
филиалов «Бачатский угольный
разрез»
и
«Краснобродский
угольный разрез»;
- 1 проверка в филиале «Кедровский
угольный разрез» с привлечением
специалиста службы ОТ и ПБ
филиала
«Моховский
угольный
разрез».
Кроме того, начальник управления
по ОТ и ПБ Компании, начальник
отдела ПБ Компании, начальник
службы ОТ Компании, заместители
директора по ОТ и ПБ филиалов, по
обмену опытом приняли участие в
семинаре для руководителей служб
охраны труда и промышленной

№

3.

4.

5.

Содержание мероприятий

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Обеспечить
проведение В течение года
взаимопроверок
между
по
участками внутри филиалов, утвержденному
ОСП.
графику.
Результаты
проверок
рассматривать на совещаниях
«День Директора».

Руководители
структурных
подразделений,
специалисты
службы ОТ и ПБ
филиалов, ОСП.

Обеспечить
наличие
и
регулярное
обновление
наглядной агитации по ОТ и
ПБ,
в
том
числе
о
нарушителях
требований
безопасности.
Обеспечить
проведение
предаттестационной
подготовки
и
аттестации
персонала
Компании
по
промышленной безопасности.

Постоянно.

Руководители
участков и цехов,
специалисты
службы ОТ и ПБ
филиала, ОСП.

В течение
года, в
соответствие с
графиками.

Дирекция по
работе с
персоналом УК,
филиала, ОСП.
Заместитель
директора по ОТ и
ПБ филиала,
руководитель
службы ОТ и ПБ

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий

безопасности организаций УГМК.
Заместитель
Выполнено.
директора по ОТ и
Взаимопроверки между участками
ПБ, технический
проведены
в
соответствии
с
директор филиала.
графиками Комплексной программы
Главный инженер,
на 2018 год.
руководитель службы Результаты
проверок
ОТ и ПБ ОСП.
рассматриваются на совещаниях
«День Директора».
За 2018 год проведено 169
взаимопроверки между участками
внутри филиалов и обособленных
структурных
подразделений
и
выявлено 835 нарушений.
Руководитель службы Выполнено.
ОТ и ПБ,
В филиалах имеется и обновляется
технический
наглядная
агитация
и
директор филиала,
информационные стенды по ОТ и
главный инженер
ПБ, в том числе о нарушителях ОТ и
ОСП.
ПБ.
Технический
Выполнено.
директор филиала,
Предаттестационная подготовка и
главный инженер
аттестация персонала Компании по
ОСП.
промышленной
безопасности
Начальник
проводится
в
соответствие
с
управления по ОТ и согласованными графиками.
ПБ УК.
За 2018 год подготовку и аттестацию
по промышленной безопасности
прошли 1700 работников.

№

6.

7.

8.

Содержание мероприятий

Периодичность

По
окончании
смены,
руководителям структурных
подразделений, начальникам
смен, мастерам филиалов,
ОСП помимо отчёта по
производственным
показателям, проводить отчёт
по
выявленным
и
устранённым
нарушениям
требований ПБ и ОТ.
Ежесменно
проводить
на
нарядах
беседы
по
промышленной безопасности
и
охране
труда,
при
необходимости
дополнительные инструктажи
по
темам,
согласно
утверждённых
Программ
повторного инструктажа.
На
производственных
совещаниях с участковым
надзором в первую очередь
рассматривать
вопросы
обеспечения
безопасности
производства
работ,
соблюдения
требований

Постоянно

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение
ОСП, специалист
управления по ОТ
и ПБ УК.
Производственная
служба филиалов,
ОСП

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий

Зам. директора по
производству
филиала, ОСП

Выполнено.
По
окончанию
смены
руководителями
структурных
подразделений, начальниками смен и
мастерами
предоставляется
информация по выявленным и
устраненным
нарушениям
требований ПБ и ОТ.

Ежесменно

Руководители
структурных
подразделений
филиалов, ОСП.

Руководители и
специалисты служб
ОТ и ПБ филиалов,
ОСП

Выполнено.
Ежесменно на нарядах проводятся
беседы
по
промышленной
безопасности и охране труда,
дополнительные инструктажи по
темам,
согласно
утвержденных
Программ повторного инструктажа.

Постоянно

Производственная
служба филиалов,
ОСП

Зам. директора по
производству
филиала, ОСП

Выполнено.
На производственных совещаниях с
участковым надзором в первую
очередь рассматриваются вопросы
обеспечения
безопасности
производства работ, соблюдения
требований
промышленной

№

9.

Содержание мероприятий
промышленной безопасности.
Не менее одного раза в
квартал посещать наряды с
целью контроля за качеством
проведения ИТР структурных
подразделений филиалов и
ОСП, бесед, инструктажей, по
ПБ
и
ОТ,
согласно
утверждённых
Программ
проведения
инструктажей,
лично принимать активное
участие в их проведении.

Обеспечить
разработку
и
утверждение графиков всех
10. видов проверок состояния ОТ
и ПБ на следующий год.

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Постоянно,
в соответствии
с
утвержденным
графиком

Специалисты
служб ОТ и ПБ
филиалов и ОСП

4 квартал
текущего года

Специалисты
служб филиалов и
ОСП: ОТ и ПБ,
производственной,
технической.
Руководители и
специалисты
структурных
подразделений по
направлениям
деятельности УК,
филиалов и ОСП.

Обеспечить проведение всех В соответствии
видов проверок состояния ОТ
с
и ПБ в соответствии с утвержденным
утвержденными методиками.
и графиками
проверок (для
11.
внеплановых
проверок - в
сроки,
установленные
распорядительн

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий

безопасности.
Руководители служб Выполнено.
ОТ и ПБ,
Специалисты службы ОТ и ПБ
технический
филиалов и ОСП, по утвержденному
директор, главный
графику, посещают наряды с целью
инженер филиала,
контроля за качеством проведения
ОСП
бесед, инструктажей по ПБ и ОТ
руководителями участков, цехов,
автоколонн согласно утвержденных
Программ и сами принимают
активное участие в проведении
бесед.
За 2018 год специалисты службы ОТ
и ПБ посещали наряды 1076 раз.
Заместитель
Выполнено.
директора по ОТ и
Разработаны графики проведения
ПБ филиалов,
проверок
структурных
руководитель службы подразделений филиалов и ОСП на
ОТ и ПБ ОСП.
соответствие требованиям ОТ и ПБ.
Заместитель
Выполнено.
директора УК по
Проверки состояния ОТ и ПБ в
направлению
структурных
подразделениях
деятельности.
Угольной компании проводятся в
Заместитель
соответствии
с
методиками
директора по ОТ и
проверок,
являющимися
ПБ филиалов,
приложением к Положению о
руководитель службы производственном
контроле
за
ОТ и ПБ ОСП.
соблюдением
требований
промышленной безопасности на

№

Содержание мероприятий

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

ым
документом).
Обеспечить
обязательное
проведение проверок всех
объектов не менее чем за 5
календарных дней до даты
12. начала комплексной проверки
филиала
(ОСП)
государственными
контролирующими органами.

Постоянно.

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений по
направлениям
деятельности
аппарата
управления
Компании.
Руководители
службы ОТ и ПБ,
производственной
и технической
служб филиала,
ОСП.

В
целях
оперативного
По мере
решения филиалами и ОСП необходимости
трудно решаемых вопросов в
.
сфере обеспечения требований
промышленной безопасности
и охраны труда, своевременно
ставить в известность о их
13.
возникновении управление по
ОТ и ПБ Угольной компании и
специалистов
аппарата
управления
Угольной
компании по направлениям
деятельности, ответственных
за решение этих вопросов.
Обеспечить своевременное и
Постоянно.
Руководители и
14.
оперативное
ознакомление
специалисты служб

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий

опасных производственных объектах
АО «УК «Кузбассразрезуголь».
За 2018 год проведено 10584
проверки.
Заместитель
Выполнено.
директора УК по
Проверки проводятся не менее чем
направлению
за 5 календарных дней до начала
деятельности.
комплексной проверки филиала
Директор по горному (ОСП)
государственными
производству
контролирующими органами.
ООО «УГМКХолдинг».
Директор филиала,
ОСП.

Выполнено.
В целях оперативного решения
филиалами и ОСП трудно решаемых
вопросов в сфере обеспечения
требований ПБ и ОТ, своевременно
ставятся в известность управление
по ОТ и ПБ Угольной компании и
специалисты аппарата управления
Компании
по
направлениям
деятельности,
ответственные
за
решение этих вопросов.

Заместитель
директора по ОТ и

Выполнено.
Для своевременного ознакомления

№

Содержание мероприятий

Периодичность

специалистов
Аппарата
управления
компании
с
предписаниями
государственных
контролирующих органов по
вопросам
ПБ
и
ОТ,
исполнение которых входит в
их компетенцию.

Обеспечить
контроль
за
устранением
нарушений
требований
ОТ
и
ПБ,
выявленных при проведении
всех видов проверок, как
внутри филиала, ОСП, так и
специалистами
аппарата
15.
управления Компании, ООО
«УГМК-Холдинг»,
Ростехнадзора
и
других
контролирующих органов.
Информацию об устранении
нарушений,
выявленных
специалистами
аппарата

Постоянно.

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение
ОТ и ПБ филиала,
ОСП, УК.
Руководители и
специалисты
производственной
и технической
служб филиала,
ОСП.

Должностные лица,
ответственные за
контроль
ПБ филиала,
заместитель
директора технический
директор УК.

Отметка о выполнение
мероприятий

специалистов аппарата управления
Компании
с
предписаниями
государственных контролирующих
органов по вопросам ПБ и ОТ и
принятия мер по их устранению в
соответствии с их компетенцией, в
сетевой папке «Galora» аппарата
управления Компании создана папка
«ОТиПБ»,
где
находятся
предписания и информация о
проведенных
проверках
контролирующими органами. Данная
информация доступна всем службам
аппарата
управления
Угольной
компании.
Руководители и
Директор,
Выполнено.
специалисты служб
заместитель
Специалистами службы ОТ и ПБ
филиала, ОСП: ОТ
директора по
филиалов и ОСП ведется контроль за
и ПБ,
производству,
устранением нарушений требований
производственной
технический
ОТ и ПБ, выявленных при
и технической.
директор (главный
проведении всех видов проверок, как
инженер) филиала,
внутри филиала, ОСП, так и
ОСП.
специалистами аппарата управления
Управление по ОТ и Компании, ООО «УГМК-Холдинг»,
ПБ УК при
Ростехнадзора
и
других
проведении проверок. контролирующих органов.
Специалистами службы ОТ и ПБ
Компании ведется контроль за
устранением нарушений требований

№

Содержание мероприятий

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

управления Компании, ООО
«УГМК-Холдинг»
и
контролирующих
органов,
представлять в управление по
ОТ и ПБ Компании и в
дирекцию УК по направлению
деятельности.
Обеспечить
разработку
и
согласование
графиков
проведения
экспертных
обследований
(освидетельствований,
диагностирование,
оценки
технического
состояния,
16.
испытания
ТУ)
эксплуатируемых на опасных
производственных
объектах
оборудования, транспортных
средств,
технических
устройств,
зданий
и
сооружений.
При посещении объектов
филиалов,
ОСП
контролировать
состояние
17. промышленной безопасности,
осуществлять контроль за
своевременным,
согласно
графиков,
исполнением

В течение года

Производственная
служба, служба
капитального
строительства,
МТС филиала,
ОСП, УК.

Заместитель
директора УК по
направлению
деятельности

Постоянно

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений УК
по направлениям
деятельности,
специалисты

Заместитель
директора УК по
направлению
деятельности.
Заместитель
директора по ОТ и
ПБ филиала,

Отметка о выполнение
мероприятий
ОТ и ПБ, выявленных при
проведении проверок специалистами
аппарата управления Компании,
ООО
«УГМК-Холдинг»,
Ростехнадзора. Отчет об устранении
нарушений филиалами и ОСП
предоставляется в управление по ОТ
и ПБ Компании.
Выполнено.
Разработаны и согласованы графики
проведения
экспертных
обследований (освидетельствование,
диагностирование,
оценка
технического состояния, испытания
ТУ) эксплуатируемых на опасных
производственных
объектах
оборудования,
транспортных
средств, технических устройств,
зданий и сооружений.

Выполнено.
Специалистами Угольной компании
при посещении объектов филиалов,
ОСП контролируется состояние
промышленной
безопасности,
своевременное и полное проведение
экспертиз
промышленной

№

Содержание мероприятий

экспертных
обследований,
проведением
технического
обслуживания,
ремонта
(освидетельствований,
диагностирование, испытание)
эксплуатируемых на опасных
производственных
объектах
оборудования, транспортных
средств,
технических
устройств,
зданий
и
сооружений, а также за
своевременным выполнением
рекомендаций
экспертных
организаций по результатам
выполненной работы.
Выявленные отступления от
требований
промышленной
безопасности фиксировать в
Актах
проверок
или
в
Журнале
для
записи
нарушений по ОТ и ПБ с
мерами по их устранению и
недопущению в дальнейшем.
Осуществлять контроль за
наличием
сертификатов
соответствия (деклараций и
18.
т.д.)
на
вводимое
оборудование, используемое
на ОПО.

Периодичность

Постоянно

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение
службы ОТ и ПБ,
производственной
и технической
служб филиалов и
ОСП.

Производственная
служба филиала,
ОСП.

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий

руководитель службы безопасности,
технического
ОТ и ПБ ОСП.
обслуживания,
ремонта
(освидетельствований,
диагностирование,
испытание)
горнотранспортного оборудования
технических устройств, зданий и
сооружений, а также своевременное
выполнение
рекомендаций
экспертных
организаций
по
результатам выполненной работы.
Выявленные
нарушения
фиксируются в Актах проверок или в
Журнале для записи нарушений по
ОТ и ПБ с мерами по их устранению
и недопущению в дальнейшем.

Производственная
служба УК.
Заместитель
директора по
производству УК.
Заместитель

Выполнено.
Осуществляется
контроль за
наличием
сертификатов
соответствия (деклараций и т.д.) на
вводимое
оборудование,
используемое на ОПО.

№

Содержание мероприятий

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Обеспечить
контроль
выполнения
лицензионных
требований
при
осуществлении деятельности в
области
промышленной
19.
безопасности.

Постоянно

Геологомаркшейдерская
служба филиала,
ОСП.

Обеспечить метрологическое
обеспечение
контрольных
средств измерений, приборов
безопасности
и
20. предохранительных устройств.

В течение года

Службы филиалов,
УК, ответственные
за данное
направление
деятельности

Обеспечить привлечение лиц,
виновных
в
нарушении
требований
промышленной
21.
безопасности, охраны труда,
трудовой и производственной
дисциплины
к

Постоянно

Все службы
филиала, ОСП, УК.

Должностные лица,
ответственные за
контроль
директора по ОТ и
ПБ филиала,
руководитель службы
ОТ и ПБ ОСП.
Заместитель
директора –
технический
директор филиала,
УК, главный инженер
ОСП.
Руководитель
геологомаркшейдерской
службы УК.
Заместитель
директора УК по
направлению
деятельности.

Заместитель
директора по
направлению
деятельности
филиала, УК,
главный инженер

Отметка о выполнение
мероприятий

Выполнено.
Осуществляется
контроль
выполнения
лицензионных
требований
при
осуществлении
деятельности
в
области
промышленной безопасности.

Выполнено.
Разработаны и утверждены графики
на метрологическое обеспечение
контрольных средств измерений,
приборов
безопасности
и
предохранительных
устройств.
Метрологическое
обеспечение
проведено
в
соответствии
с
графиками.
Выполнено.
Лица, виновные в нарушении
требований
промышленной
безопасности,
охраны
труда,
трудовой
и
производственной
дисциплины
привлекаются
к

№

Содержание мероприятий

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

дисциплинарной
ответственности.
Обеспечить
по
каждому
филиалу,
ОСП,
согласно
утвержденного
и
согласованного
графика,
своевременное
выполнение
экспертного
обследования
состояния эксплуатируемых
на опасном производственном
22.
объекте
горного
и
транспортного оборудования,
технических
устройств,
зданий и сооружений, а также
выполнение
Мероприятий
(рекомендаций)
экспертных
организаций.

Должностные лица,
ответственные за
контроль
ОСП,.

Согласно
графика

Проводить
заседания
«День
комиссии производственного
директора» контроля (КПК), заседания
ежемесячно.
«День
директора». Заседание КПК
Заслушивать отчёты по всем - не реже 1 раза
23.
случаям
нарушений
в квартал и
требований ОТ и ПБ с после каждого
привлечением виновных к
несчастного
дисциплинарному наказанию случая, аварии,
и с разработкой мероприятий
инцидента,

Производственная
служба филиала,
ОСП. Служба
капитального
строительства,
МТС филиала,
ОСП, УК.

Заместитель
директора по
направлению
деятельности УК.

Руководитель
службы ОТ и ПБ
филиала, ОСП.
При
необходимости с
участием
представителей
управления по ОТ
и ПБ Компании.

Директор УК.
Директор филиала,
ОСП.
Заместитель
директора УК,
филиала, по
направлению
деятельности.
Главный инженер
ОСП.

Отметка о выполнение
мероприятий
ответственности.
За
2018
год
привлечены
к
ответственности 3005 работников.
Выполнено.
Экспертное
обследование
(освидетельствование,
диагностирование,
оценка
технического состояния, испытания
ТУ) эксплуатируемых на опасных
производственных
объектах
оборудования,
транспортных
средств, технических устройств,
зданий и сооружений проведено
своевременно в соответствии с
разработанными и согласованными
графиками.
Мероприятия
экспертных
организаций выполняются по мере
необходимости.
Выполнено.
Заседания
комиссии
производственного контроля (КПК),
проводятся
в
соответствии
с
Положением о производственном
контроле
за
соблюдением
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах АО «УК
«Кузбассразрезуголь».

№

Содержание мероприятий

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

по
недопущению
выявления
производственного
значительного
травматизма и ведения работ с
количества
нарушениями требований ОТ отступлений от
и ПБ..
требований ПБ.
Обеспечить
исполнение
Постоянно.
Все службы
Заместитель
Мероприятий по пожарной
При
филиала, ОСП.
директора УК,
безопасности
проведении
Специалисты
филиала по
24. горнотранспортного
всех видов
дирекций УК.
направлению
оборудования.
проверок.
деятельности,
Осуществлять контроль за
главный инженер
их исполнением.
ОСП.
В целях контроля состояния В течение года
Службы ОТ и ПБ Заместитель директора
ПБ
и
своевременного
УК, филиала, ОСП.
-технический
принятия соответствующего
директор УК.
решения, в филиалах и ОСП
Директор филиала,
25. Компании
обеспечить
ОСП.
представление в ООО «УГМКХолдинг»
отчёты
в
соответствие с требованиями
стандартов.
Осуществлять Анализ причин
По мере
Руководитель
Заместитель директора
возникновения
аварий
и возникновения
службы ОТ и ПБ
-технический
инцидентов на ОПО (по актам
прецедента
филиала, УК.
директор УК.
расследования
Технический
26.
технологических нарушений),
директор филиала,
а так же случаев утраты
главный инженер
взрывчатых
материалов
ОСП.
промышленного назначения.

Отметка о выполнение
мероприятий
За 2018 год проведено 35 заседаний
КПК и 109 заседаний «День
директора».
Выполняются
Мероприятия
по
пожарной
безопасности
горнотранспортного оборудования.
Осуществляется контроль за их
исполнением.
Выполнено.
Отчеты
в
соответствии
с
требованиями стандарта СТ УГМК009-2017
предоставлены
своевременно.

Выполняется.
По мере происшествия производится
анализ
причин
возникновения
аварий и инцидентов на ОПО (по
актам
расследования
технологических нарушений), а так
же случаев утраты взрывчатых
материалов
промышленного

№

Содержание мероприятий

Принимать
меры
по
устранению указанных причин
и профилактике подобных
аварий, инцидентов. Доводить
результаты анализа причин
возникновения
аварий
и
инцидентов,
меры
по
устранению указанных причин
и профилактике подобных
аварий,
инцидентов,
до
сведения работников ОПО.
Осуществлять контроль за
выполнением мероприятий по
устранению указанных причин
и профилактике подобных
аварий, инцидентов по актам
27.
технического расследования
причин аварий, инцидентов, и
случаев утраты взрывчатых
материалов промышленного
назначения.
Директорам филиалов, ОСП,
при
осуществлении
производственного контроля,
как
высшему
уровню
28.
управления,
обеспечить
контроль и решение вопросов
безопасного
функционирования ОПО по

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий
назначения. Доводятся результаты
анализа
причин
возникновения
аварий и инцидентов до сведения
работников ОПО.

Постоянно.

Руководители и Заместитель директора
специалисты
-технический
структурных
директор УК.
подразделений
Технический
филиала, ОСП, УК
директор филиала,
по направлениям
главный инженер
деятельности.
ОСП.

Постоянно.

Директор филиала,
ОСП.

Заместитель
директора технический
директор УК.

Выполняется.
По
мере
возникновения
происшествия
осуществляется
контроль
за
выполнением
мероприятий,
составленных
на
основании
актов
технического
расследования
причин
аварий,
инцидентов, и случаев утраты
взрывчатых
материалов
промышленного назначения.
Выполняется.
Директора филиалов и ОСП, при
осуществлении производственного
контроля, как высший уровень
управления, обеспечивают контроль
и решение вопросов безопасного
функционирования
ОПО,
в
соответствии
с
требованиями,

№

Содержание мероприятий

Периодичность

филиалу, ОСП, в соответствие
с требованиями, изложенными
в
Положении
о
производственном контроле за
соблюдением требований ПБ
на
ОПО
ОАО
«УК
«Кузбассразрезуголь».
В
целях
повышения В течение года
ответственности
трудовых
по мере
коллективов, руководителей и необходимости
специалистов за организацию
.
работы по предупреждению
аварий,
инцидентов,
производственного
травматизма
и
созданию
безопасных условий труда, в
случае
аварии,
роста
производственного
29.
травматизма,
нарушений
требований ПБ, инцидентов, в
филиалах, ОСП или их
структурных подразделениях,
по отношению к аналогичному
периоду прошлого года, в
соответствии с пунктом 5.9.
стандарта СТ УГМК-037-2015,
вводить особый режим по
охране труда и промышленной
безопасности.

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий
изложенными в Положении о
производственном
контроле
за
соблюдением требований ПБ на
ОПО АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Заместитель
директора по ОТ и
ПБ филиала,
руководитель
службы ОТ и ПБ
ОСП.

Начальник
управления по ОТ и
ПБ УК, директор
филиала, ОСП,
заместитель
директора технический
директор УК.

Выполнено.
В целях повышения ответственности
трудовых
коллективов,
руководителей и специалистов за
организацию
работы
по
предупреждению
аварий,
инцидентов,
производственного
травматизма и созданию безопасных
условий труда в структурных
подразделениях вводится особый
режим по ОТ и ПБ.
В мае 2018 года особый режим был
введен в филиале «Калтанский
угольный разрез», в октябре-ноябре
2018 года особый режим был введен
на Караканском поле филиала
«Моховский угольный разрез».

№

Содержание мероприятий

Обеспечить
проведение
тренировок
членов
вспомогательных
горноспасательных
команд
30.
(ВГК).

Периодичность
В течение года

Обеспечить
разработку
По мере
обоснования
безопасности необходимости
ОПО
в
случаях,
предусмотренных пунктом 3
31. статьи 4 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
"О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов".
Обеспечить
страхование В течение года
ответственности
за
причинение
вреда
при
эксплуатации ОПО всех ОПО,
32.
зарегистрированных
в
государственном реестре.
По результатам проведения
всех
видов
проверок
33.
состояния ОТ и ПБ обеспечить
разработку мер по устранению

Постоянно,
после
проведения
проверок.

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение
Специалисты по
ВГК филиалов

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений по
направлениям
деятельности УК,
филиалов и ОСП
ответственные за
обеспечение.
Руководитель
службы ОТ и ПБ
УК, заместитель
директора по ОТ и
ПБ филиала,
руководитель
службы ОТ и ПБ
ОСП.
Служба ОТ и ПБ,
специалисты
производственной
и технической

Должностные лица,
ответственные за
контроль
Заместитель
директора по ОТ и
ПБ филиала.

Заместитель
директоратехнический
директор УК.
Директор филиала,
ОСП. Руководитель
службы ОТ и ПБ УК,
филиала, ОСП.

Отметка о выполнение
мероприятий
Выполнено.
Тренировки членов вспомогательных
горноспасательных команд (ВГК)
проведены
в
соответствии
с
графиками.
За 2018 год запланированы и
проведены 16 тренировок членов
ВГК.
Выполняется
по
мере
необходимости.

Заместитель
директоратехнический
директор УК.

Выполнено.
Все ОПО, зарегистрированные в
государственном
реестре,
застрахованы.

Директор,
заместитель
директора по
производству,

Выполнено.
По результатам проведения всех
видов проверок состояния ОТ и ПБ
разрабатываются мероприятия по

№

Содержание мероприятий

выявленных нарушений и
предупреждению
случаев
повторения
выявленных
нарушений в том числе и в
других
структурных
подразделениях,
участках,
цехах.
Обеспечить
оперативное ознакомление с
разработанными мерами всех
ИТР подразделений.
На все виды ремонтных работ
оформлять наряд-допуск с
указанием
дополнительных
34. мер
безопасности,
установленных внутренними
инструкциями.
Обеспечить
допуск
представителей
сторонних
организаций на территорию
предприятия
для
ведения
работ
только
после
оформления наряда-допуска с
35.
указанием опасных факторов,
определением границ участка
или объекта, где будут
выполняться
работы
и
ответственности
сторонней
организации за их безопасное

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение
служб филиалов,
ОСП.

Постоянно.

Производственная
служба филиала,
ОСП.

Постоянно.

Служба ОТ и ПБ,
руководитель
структурного
подразделения, на
территории
которого
производятся
работы, филиала,
ОСП.

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий

технический
директор, главный
инженер филиала,
ОСП.

устранению
и
предупреждению
случаев
повторения выявленных
нарушений, в том числе и в других
структурных
подразделениях,
участках, цехах. Обеспечивается
оперативное
ознакомление
с
разработанными
мероприятиями
ИТР подразделений.

Заместитель
директора по
производству,
технический
директор филиала,
главный инженер
ОСП.
Заместитель
директора по
производству,
технический
директор филиала,
главный инженер
ОСП.

Выполнено.
На все виды ремонтных работ
оформляется
наряд-допуск
с
указанием дополнительных мер
безопасности.
Выполнено.
Допуск сторонних организаций,
выполняющих
работы
на
территорию
филиала
(ОСП),
осуществляется после оформления
наряда-допуска с указанием опасных
факторов, определением границ
участка
или
объекта,
где
допускаемая организация выполняет
работы и несет ответственность за их
безопасное
выполнение,
с
обязательным
определением

№

Содержание мероприятий

Периодичность

выполнение с обязательным
определением ответственного
за их выполнение из числа
выполняющих работы.
Обеспечить
проведение В течение года,
проверок скоростного режима
согласно
технологического
и утверждённому
хозяйственного
графику.
автотранспорта, безопасности
36.
движения
на
железнодорожном транспорте
филиалов и ОСП.
Активизировать
работу
общественных
уполномоченных, результаты
37. их работы заслушивать на
«Дне директора».

Ежемесячно

Обеспечить
безопасность В течение года,
опытного
применения
по мере
технических
устройств
в необходимости
соответствие с Положением о
.
38.
технических обслуживаниях,
планово-предупредительных
ремонтах
и
монтаже
оборудования
открытых

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий
ответственного за их выполнение из
числа выполняющих работы.

Главные
специалисты и
ревизоры по
безопасности
движения
филиалов и ОСП,
начальник отдела
эксплуатации,
начальники
автоколонн.
Председатель
первичной
профсоюзной
организации

Производственная
служба филиала,
ОСП.

Заместитель
директора по ОТ и
ПБ филиала, главный
инженер ОСП,
Начальник
управления авто и
ж/д транспорта.

Выполнено.
Проверки соблюдения скоростного
режима водителями автотранспорта,
безопасности
движения
на
железнодорожном
транспорте,
проведены согласно Комплексной
программы на 2018 год.
За 2018 год проведено 354 проверки
соблюдения скоростного режима.

Председатель
Кемеровского теркома
профсоюза
работников угольной
промышленности

Выполнено.
Активизирована
работа
общественных уполномоченных.
За
2018
год
общественными
уполномоченными проведено 753
проверки
и
выявлено
1246
нарушений.
Выполнено.
Технические
устройства
применяются в соответствии с
Положением
о
технических
обслуживаниях,
плановопредупредительных
ремонтах и
монтаже оборудования открытых
горных работ на предприятиях АО

Заместитель
директора по
производству УК,
руководители
производственного
департамента,
управления УК.

№

Содержание мероприятий
горных работ на предприятиях
ОАО
«УК
«Кузбассразрезуголь»
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным законом «О
промышленной безопасности
опасных
производственных
объектов».
В
целях
обеспечения
материального
поощрения
работников за улучшение
состояния работы по ОТ и ПБ
принимать участие в конкурсе
на лучшее предприятие УГМК
в области промышленной
безопасности и охраны труда.

39.

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий
«УК
«Кузбассразрезуголь»
в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
законом
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов».

Постоянно

Руководитель
службы ОТ и ПБ
филиала, ОСП, УК.

Заместитель
директора –
технический
директор филиала,
УК, главный инженер
ОСП, УПБ и ОТ ООО
«УГМК-Холдинг».

Выполнено.
Службами ОТ и ПБ филиалов и ОСП
ежегодно
формируются
и
предоставляются документы для
участия в конкурсе на лучшее
предприятие УГМК в области
промышленной
безопасности
и
охраны труда.
По итогам конкурса «Лучшая
организация УГМК в области ПБ и
ОТ» за 2017 год ОСП «Автотранс»
награжден Дипломом победителя
конкурса УГМК в номинациях:
«Среди
организаций
УГМК
сырьевого и угольного комплексов»
и «Среди организаций УГМК с
численностью от 1000 до 3000
работников».
Почетной
грамотой
лауреата
конкурса
награжден
филиал
«Талдинский угольный разрез» -

№

Содержание мероприятий

Обеспечить
функционирование системы
менеджмента
40. профессиональной
безопасности и охраны труда,
в соответствии с требованием
ОНSAS 18001.
Выполнять
Анализ
маршрутных проверок.
На основании данных Анализа
обеспечить издание Приказа о
результатах
проведения
маршрутных проверок лицами
старшего
надзора,
ответственными
по
маршрутам в котором в
41. обязательном порядке должны
быть:
- обозначены и привлечены к
ответственности все лица
старшего
надзора,
не
выполнившие
в
полном
объеме план маршрутных
проверок, либо выполнившие
данное задание фиктивно с
отступлением
от

Периодичность

В течение года

Ежемесячно.

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений
филиала, ОСП, УК
по направлениям
деятельности.
Служба ОТ и ПБ
филиала, ОСП.

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Заместитель
директора технический
директор УК,
начальник сектора
ИСМ.
Директор филиала,
ОСП.

Отметка о выполнение
мероприятий
лауреат конкурса в номинации
«Среди
организаций
УГМК
сырьевого и угольного комплексов».
Выполнено.
Сотрудники службы ОТ и ПБ
принимают участие в разработке и
внедрении системы менеджмента
профессиональной безопасности и
охраны труда в соответствии с
требованием ОНSAS 18001.
Выполнено.
Проводятся Анализы маршрутных
проверок. На основании данных
Анализов обеспечивается издание
Приказов о результатах проведения
маршрутных
проверок
лицами
старшего надзора, ответственными
по маршрутам.
Все
выявленные
нарушения
разбираются на совещаниях «День
Директора».

№

Содержание мероприятий

утвержденной методики;
отражены
негативные
тенденции
в
состоянии
профилактической работы по
ОТ и ПБ за период, меры по
их
устранению,
ответственные
и
сроки
выполнения работ;
отражены
данные
о
выполнении ранее принятых
решений.
Все выявленные нарушения
разбирать
на
совещании
«День Директора».
При проведении проверок
состояния ОТ и ПБ в
структурных подразделениях
филиалов и ОСП проверять
знания рабочими требований
42. инструкций
по
ОТ,
электробезопасности и т.д.
При
неудовлетворительных
знаниях отправлять рабочих
на внеочередную проверку
знаний.
Проводить
внеплановую
проверку знаний у работников
43.
в объеме инструкции по
профессии в случае выявления

Периодичность

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий

Постоянно.

Должностные лица
филиалов, ОСП,
УК проводящие
проверки
состояния ОТ и
ПБ.

Директор филиала,
ОСП.
Заместитель
директора УК по
направлению
деятельности,
специалисты
управления по ОТ и
ПБ УК при
посещении филиалов.

Выполнено.
При проведении проверок состояния
ОТ
и
ПБ
в
структурных
подразделениях
филиала
проверяются
знания
рабочих
требований инструкций по ОТ,
электробезопасности и т.д.
При неудовлетворительных знаниях,
рабочие
направляются
на
внеочередную проверку знаний..

После
выявления
нарушений

Специалисты
службы ОТ и ПБ,
главный
специалист по

Руководитель ОТ и
ПБ филиала, ОСП

Выполнено.
Проводятся внеплановые проверки
знаний у работников
в объёме
инструкции по профессии в случае

Должностные
лица,
№
Содержание мероприятий Периодичность
ответственные за
исполнение
нарушений ими требований
безопасности
ОТ, ПБ и БД, заложенных в
движения,
инструкциях.
руководители
структурных
подразделений
филиала, ОСП.
Инженерно-техническим
Постоянно.
Руководители и
работникам,
выполняющим
специалисты
функции по осуществлению
технической и
производственного контроля
производственных
на опасных производственных
служб филиалов,
объектах, в своей работе
ОСП, управления
руководствоваться
УК.
«Положением
о
44.
производственном контроле за
соблюдением
требований
промышленной безопасности
на опасных производственных
объектах
ОАО
«УК
«Кузбассразрезуголь»
и
выполнять в полном объёме
все его требования.
Начальникам
участков,
Постоянно.
Производственная
горным мастерам вносить свои
служба филиалов,
предложения по улучшению
ОСП, специалисты
45. состояния
ОТ
и
ПБ,
службы ОТ и ПБ.
осуществлению
производственного контроля
на вверенных участках.

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий
выявления
нарушений
ими
требований
ОТ,
ПБ
и
БД,
заложенных в инструкциях.
За 2018 год внеплановые проверки
знаний проведены у 517 работников.

Технический
директор, главный
инженер, заместитель
директора по
производству
филиала, ОСП.
Заместитель
директора УК по
направлению
деятельности.

Выполнено.
Инженерно-технические работники,
выполняющие
функции
по
осуществлению производственного
контроля
на
опасных
производственных объектах, в своей
работе
руководствуются
«Положением о производственном
контроле
за
соблюдением
требований
промышленной
безопасности
на
опасных
производственных объектах АО «УК
«Кузбассразрезуголь» и выполняют в
полном объёме его требования.

Заместитель
директора по
производству
филиала, ОСП.

Выполнено.
Начальники
участков,
горные
мастера вносят свои предложения по
улучшению состояния ОТ и ПБ,
осуществлению производственного
контроля на вверенных участках.
Служба ОТ и ПБ филиала, ОСП

№

Содержание мероприятий

Периодичность

Службе ОТ и ПБ филиала,
ОСП вести контроль по
рассмотрению и исполнению
предложений по улучшению
состояния ОТ, ПБ и ПК.
Перед
выдачей
нарядПостоянно.
допусков на производство
работ убедиться в отсутствии
46. угрозы жизни и здоровья
работающих,
подготовленности
рабочего
места.
В
течении
смены
Постоянно.
осуществлять контроль за
соблюдением
работниками
47. Мер безопасности, указанных
в
наряд-допусках
и
инструкциях по охране труда
по профессии и видам работ.
Обеспечить наличие Плана
4 квартал
работы (график проверок) по текущего года
осуществлению
или 1-я
производственного контроля в
половина
48. подразделениях УК, филиала, первого месяца
ОСП, на следующий год.
следующего
года
49. Обеспечить

проведение

Не реже 1 раза

Должностные
лица,
ответственные за
исполнение

Должностные лица,
ответственные за
контроль

Отметка о выполнение
мероприятий
ведет контроль по рассмотрению и
исполнению
предложений
по
улучшению состояния ОТ, ПБ и ПК.

Начальники,
механики
структурных
подразделений.

Заместитель
директора по
производству
филиала, главный
инженер ОСП.

Выполнено.
Перед выдачей наряд-допусков на
производство работ проводится
проверка отсутствия угрозы жизни и
здоровья
работающих,
подготовленности рабочего места.

Начальники,
механики
структурных
подразделений.

Заместитель
директора по
производству
филиала, главный
инженер ОСП.

Руководители и
специалисты
структурных
подразделений по
направлениям
деятельности.
Руководители
служб филиалов,
ОСП, УК.
Служба ОТ и ПБ,

Заместитель
директора технический
директор УК.
Директор филиала,
ОСП.

Выполнено.
В течении смены осуществляется
контроль
за
соблюдением
работниками Мер безопасности,
указанных в наряд-допусках и
инструкциях по охране труда по
профессии и видам работ.
Выполнено.
Обеспечено наличие Плана работы
(график
проверок)
по
осуществлению производственного
контроля в подразделениях УК,
филиала, ОСП.

Заместитель

Выполнено.

Должностные
лица,
№
Содержание мероприятий Периодичность
ответственные за
исполнение
проверок наличия локальных
в квартал
начальники
проектов производства работ
структурных
(паспортов)
на
подразделений (по
горнотранспортном
направлениям
оборудовании на предмет
деятельности)
ведения работ в соответствии
филиала.
с паспортами.
Привлекать к участию в
Согласно
Заместители
комплексных
проверках
графика
директора по
состояния ОТ, ПБ, пожарной
направлению
безопасности и безопасности
деятельности,
движения в филиалах и ОСП
начальник
специалистов
аппарата
управления по ОТ
управления Компании по
и ПБ УК.
направлениям деятельности.
Результаты
проверок
50. озвучивать на совещаниях.
По результатам комплексных
проверок
и
совещаний
издавать приказы о наказании
руководителей и специалистов
филиалов, ОСП, допустивших
грубые нарушения требований
ОТ и ПБ.

Заместитель директора – технический директор
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Должностные лица,
ответственные за
контроль
директора по
производству,
технический
директор,
заместитель
директора по ОТ и
ПБ филиала.
Заместитель
директора –
технический
директор УК.

Отметка о выполнение
мероприятий
Обеспечено проведение проверок
наличия
локальных
проектов
производства работ (паспортов) на
горнотранспортном оборудовании на
предмет
ведения
работ
в
соответствии с паспортами.
Выполнено.
К участию в комплексных проверках
состояния ОТ, ПБ, пожарной
безопасности и БД в филиалах и
ОСП привлекаются специалисты
аппарата управления Компании по
направлениям деятельности.
Результаты проверок озвучиваются
на совещаниях.
По
результатам
комплексных
проверок и совещаний издаются
приказы о наказании руководителей
и специалистов филиалов, ОСП,
допустивших грубые нарушения
требований ОТ и ПБ.
За 2018 год по результатам
комплексных проверок издано 44
приказа
и
привлечены
к
ответственности 246 работников.

С.В. Матва

