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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Управление вредными факторами 

Цель 

 

Исключить причинение вреда людям вследствие опасной для здоровья рабочей среды путем 
систематического выявления и оценки вредных факторов, а также внедрения мер контроля и 
восстановления с целью снижения рисков для здоровья до ПЦНУ. 

 

Целевая аудитория 

 Специалисты по охране труда и гигиене на рабочем месте;  
 специалисты по ОТОС; 
 менеджеры и супервайзеры, а также сотрудники, участвующие в работах, потенциально опасных 

для здоровья; 
 держатели договоров, специалисты по договорам и подрядчики, объем работ которых включает 

деятельность, потенциально опасную для здоровья. 
 

Какие ситуации входят/не входят в область приминения?  

Настоящие требования применяются ко всем вредным факторам, связанным с работой в компании 
ООО “Сахалинская Энергия”, включая деятельность любого подрядчика по поручению Компании. 

Требования этого документа составлены с учетом существующих операций, технического 
обслуживания и работ во время капитального ремонта / останова, а также проектов и строительных 
работ. 

Настоящие требования не распространяются на угрозы в сфере безопасности, окружающей среды и 
социальной деятельности (ОТОС и СД).  

 

Требования 

Менеджеры несут ответственность за соблюдение следующих требований: 

1. Контролировать выявление вредных факторов и проведение оценки рисков для здоровья (в 
соответствии с руководством по управлению вредными факторами), а также реализацию и 
поддержание мер контроля и восстановления.  

2. Разработать, утвердить и поддерживать Программу производственного контроля за соблюдением 
требований гигиены, реализовать противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
(программу мер по борьбе с вредными факторами) при содействии специалиста по промышленной 
гигиене. 

3. Утверждать: 

a. результаты оценки рисков для здоровья; 

b. план корректирующих мероприятий для устранения выявленных пробелов (а также 
отслеживать и осуществлять согласованные мероприятия). 

4. Внедрить и поддерживать меры контроля и восстановления в рабочей среде, как указано в 
документе ОРЗ. 

5. Удостовериться в том, что подверженные опасности сотрудники понимают риски для здоровья, 
меры контроля и восстановления.  

6. Регулярно проверять содержание ОРЗ не реже чем раз в 5 лет, а также в тех случаях, когда 
изменение существующих операций влечет за собой изменение вредных факторов или снижает 
эффективность мер контроля и восстановления.  

Начальник сектора охраны здоровья и гигиены труда компании несет ответственность, а 
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специалист по промышленной гигиене отвечает за выполнение следующих требований:  

7. Разработать и обновлять реестр вредных факторов. 

8. Утвердить процедуру оценки риска для здоровья (ОРЗ). 

9. Проводить ОРЗ, оценивать и документировать пробелы в мерах контроля и восстановления, а 
также предоставлять соответствующим заинтересованным сторонам результаты ОРЗ и плана 
корректирующих мероприятий для устранения выявленных пробелов; хранить все 
соответствующие записи в электронной системе обработки данных UNICA. 

10. Планировать и принимать меры по поддержанию программы управления вредными факторами.  

 

Держатели договоров и специалисты по договорам отвечают за выполнение следующих 
требований: 

11. Обеспечить соблюдение подрядчиками требований настоящего документа. 

12. Для договоров, заключенных до 01.01.2018, выполнение требований настоящего документа может 
ограничиваться положениями этих договоров. 

 

Сотрудники отвечают за выполнение следующих требований: 

 

13. Соблюдать инструкции и процедуры Компании, связанные с охраной труда и гигиеной на рабочем 
месте. 

14. Сотрудничать с Компанией, в том числе сообщать о неблагоприятных условиях и происшествиях, 
связанных с охраной труда и гигиеной на рабочем месте. 

15. Участвовать в учебных и иных и мероприятиях, связанных с охраной труда и гигиеной на рабочем 
месте. Заострять внимание на любых проблемах в этой области и сообщать о них 

 


