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1. Термины и определения
Термин

Определение

Общество

АО «МХК «ЕвроХим»
Юридические лица, прямо или косвенно контролируемые
Обществом
Основные правила безопасности, соблюдение которых
обязательно на всех производственных площадках Общества и
Компаний Общества
Вид ответственности, которая применяется к Работнику, если он
не исполнил или ненадлежащим образом исполнил трудовые
обязанности
Любое, не связанное трудовыми отношениями с Обществом,
Компаниями Общества или Подрядной организацией,
физическое лицо, находящееся на территории Общества или
Компании Общества.
Юридическое лицо, связанное с Обществом или Компанией
Общества договором подряда
Физическое лицо, заключившее трудовой договор с Обществом
Физическое лицо, заключившее трудовой договор с Компанией
Общества
Физическое лицо, заключившее трудовой договор с Подрядной
организацией
Трудовой кодекс Российской Федерации

Компании Общества
Жизненно важные правила
безопасности
Дисциплинарное взыскание

Посетитель

Подрядная организация
Работник Общества
Работник Компании Общества
Работник Подрядной
организации
ТК РФ

Определения терминов актуальны на момент утверждения документа. Последняя версия глоссария
представлена в корпоративном справочнике терминов.
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2. Область применения
2.1. Назначение
2.1.1. Кодекс «Жизненно важные правила безопасности» устанавливает минимальные обязательные
требования к предотвращению рисков причинения вреда жизни или здоровью Работникам
Общества, Работникам Компаний Общества, Работникам Подрядных организаций и
Посетителям.
2.1.2. Исполнение настоящего Кодекса обязательно для всех Работников Общества и Компаний
Общества, Посетителей и Работников Подрядных организаций.

3. Общие требования
3.1. Жизненно важные правила безопасности
-

-

При проведении работ на высоте необходимо получить разрешение на работу и использовать
соответствующие сертифицированные системы предотвращения падения с высоты
При проведении работ с источниками энергии необходимо получить разрешение на работу и
убедиться перед началом работы, что оборудование изолировано
При проведении работ в замкнутом пространстве необходимо получить разрешение на работу и
обеспечить безопасность труда перед началом работы, работать в составе бригады и
ознакомиться с планом эвакуации
При проведении работ с опасными веществами необходимо использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты
Запрещено снимать знаки безопасности и отключать системы коллективной защиты и
предохранительные устройства
Запрещено находиться на площадке под действием веществ, вызывающих различные формы
опьянения

3.2. Контрольные мероприятия за соблюдением Жизненно важных правил безопасности
3.2.1. Контроль за соблюдением Жизненно важных правил осуществляется в рамках:
мероприятий по осуществлению производственного контроля;
мероприятий по надзору за ходом строительства;
мероприятий по контролю состояния охраны труда на территории УО.
3.2.2. Контроль за соблюдением Жизненно важных правил безопасности осуществляется кураторами
договоров с ПО с стороны УО, а также работники Общества и(или) компании Общества,
участвующие в процессах:
- Производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.
- Управления по обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и финансовых
ресурсов
3.3. Ответственность за нарушения Жизненно важных правил безопасности
3.3.1. За несоблюдение Правил предусмотрена ответственность1:

1

За исключением Правила «Запрещено находиться на площадке под действием веществ, вызывающих различные формы
опьянения», меры ответственности за нарушение которого устанавливаются согласно «Инструкции по снижению рисков,
связанных с потреблением алкоголя, наркотических средств и запрещенных препаратов» № 17-ПП04-02, утвержденной
Приказом от 26.12.2018 № 18-151/01-2.
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Нарушение Жизненно важных правил безопасности
Работник Общества

Посетитель

Работник подрядной
организации

Первое нарушение

Первое нарушение

Первое нарушение

Дисциплинарное
взыскание
Повторное нарушение
Ответственность
по ст.81 ТК РФ

Удаление посетителя с
производственной
площадки

Удаление работника с площадки
на срок до 6 месяцев.
Штрафные санкции компании
подрядчику

Повторное нарушение
Одностороннее
прекращение договора.

Рис. 1 – Виды ответственности
3.3.2. Факт нарушения Правил Работником Общества или Работником Компании Общества является
фактом невыполнения трудовых обязанностей.
В отношении впервые нарушившего Правила Работника Общества или Работника Компании
Общества может быть применено Дисциплинарное взыскание.
В случае повторного нарушения трудовой договор с таким работником может быть расторгнут
по инициативе работодателя на основании ст. 81. ТК РФ.
3.3.3. Посетитель, нарушивший Правила, должен быть удален с производственной площадки.
3.3.4. Любой договор Общества/Компании Общества с Подрядной организацией должен
предусматривать возможность применения к Подрядной организации штрафных санкций, а
также одностороннее внесудебное расторжение договора по инициативе Общества/Компании
Общества по причине несоблюдения Правил Работниками Подрядной организации
Работник Подрядной организации, впервые нарушивший Правила, должен быть удален с
производственной площадки и не может быть допущен до работы на территории Общества или
Компании Общества в течении шести месяцев. В отношении Подрядной организации в этом
случае должны быть применены предусмотренные договором штрафные санкции.
При повторном нарушении Правил любым из Работников Подрядной организации договор с
такой Подрядной организацией должен быть расторгнут. В дальнейшем Подрядная организация
до работ на территории Общества/Компании Общества не допускается.
3.4. Нормативно-правовые основания для контроля Жизненно важных правил безопасности
определены действующим законодательством и закреплены в нормативно-правовых актах (см.
Приложение 1)
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Приложение 1. Список источников
№

ID

Наименование источника

Документы и нормативно-правовые акты2:
1 N/A
Трудовой кодекс Российской Федерации
2
Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 28 марта
2014 г. N 155н
3
Приказ
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 18 января 2012 г. N 44;
РД 09-250-98
4
Приказ
Федеральная
служба
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2017 г. № 485;
РД 09-250-98
5
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 1 июня 2009 г. N 290н
6
Приказ
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 18 января 2012 г. N 44;
РД 09-250-98
7
Инструкции по снижению рисков, связанных с потреблением
алкоголя, наркотических средств и запрещенных препаратов» №
17-ПП04-02, утвержденной Приказом от 26.12.2018 № 18-151/01-2.
Формы и Шаблоны
2
N/A

2

Ссылки
Ссылка

И иные нормативные акты, регламентирующие деятельность в области безопасности труда
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