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Справка по внесению дополнений и изменений в СОТ-П-288-2020
«Общезаводское положение по организации выполнения ремонтновосстановительных, строительно-монтажных и иных работ на территории АО
«ТАНЕКО» в период режима повышенной готовности в связи с распространением
коронавирусной инфекции Covid-19»
Причина актуализации документа:
Учтены предложения УРПС ПАО «Татнефть».
Ответственный руководитель по направлению деятельности:
Начальник УПБ Халилов И.Ф.
Ответственный руководитель подразделения:
Руководитель СОТ Мухтаева Ф.Р.
Ответственный исполнитель:
Ведущий специалист по охране труда СОТ Валеева О.А.
Было
1.2 Требования настоящей инструкции
обязательны к исполнению работниками
Общества, ООО ЧОБ «Охрана», ООО
«Таграс»,
а
также
работниками
подрядных (субподрядных) организаций.

Стало
1.2 Требования настоящего Положения
обязательны к исполнению
работниками
Общества,
работниками
организаций,
оказывающих
охранные,
медицинские,
транспортные
услуги,
а
также
работниками подрядных (субподрядных)
организаций,
непосредственно
выполняющих работы на территории АО
«ТАНЕКО».
2.5 Работники подрядных (субподрядных)
организаций, выполняющих строительномонтажные работы на строительной
площадке УРПС ПАО «Татнефть», не
допускаются на территорию действующих
объектов Комплекса НПиНХЗ
АО
«ТАНЕКО» для выполнения ремонтновосстановительных,
строительномонтажных и иных работ в период
режима повышенной готовности в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции Covid-19
2.6 Работники подрядных (субподрядных)
организаций, выполняющих ремонтновосстановительные,
строительномонтажные
и
иные
работы
на
территории
действующих
объектов
Комплекса НПиНХЗ АО «ТАНЕКО» в
период режима повышенной готовности в
связи с распространением коронавирусной
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3.1.1 Регламентируемое время выполнения работниками подрядных (субподрядных) организаций ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и
иных
работ
на
территории
АО
«ТАНЕКО» (нахождения работников на
территории Общества) с 8 часов 30 минут
до 16 часов 30 минут.
3.1.4 При проходе через КПП работники
должны
обработать
руки
дезинфицирующим раствором, а также
пройти измерение температуры тела. В
случае отказа работника от обработки рук
и измерения температуры тела данный
работник на территорию Общества не
допускается. Замеры температуры тела
осуществляет
специалист
АО
«ТАНЕКО»,
выдающий
защитные
костюмы, маски (респираторы), перчатки.
Результаты замеров температуры тела
данный специалист фиксирует в журнале
учета
регистрации
результатов
измерений, температуры тела персонала
подрядных
организаций.
Порядок
использования
бесконтактного
термометра и форма журнала указаны в
Приложении 1.
3.1.6
…
Обеспечение
работников
подрядных (субподрядных) организаций
защитными
очками
с
непрямой
вентиляцией
осуществляет
их
работодатель.
Выдача
работникам
защитных
комбинезонов, масок (респираторов),
перчаток производится перед входом в
КПП-5
специалистами,
которые
определены и направлены для выдачи
данных средств защиты заместителями
генеральных директоров по направлению
деятельности АО «ТАНЕКО». Факт
выдачи указанных средств защиты
конкретному работнику отражается в
журнале учета выдачи
защитных
комбинезонов, масок (респираторов),
перчаток (форма журнала указана в

инфекции Covid-19, не допускаются на
территорию строительной площадки
УРПС ПАО «Татнефть».
3.1.1 Регламентируемое время выполнения
работниками подрядных (субподрядных)
организаций
ремонтно-восстановительных,
строительно-монтажных и иных работ на
территории АО «ТАНЕКО» (нахождения
работников на территории Общества) с 8
часов 30 минут до 19 часов 30 минут.
3.1.4 При проходе через КПП работники
должны
обработать
руки
дезинфицирующим раствором, а также
пройти измерение температуры тела. В
случае отказа работника от обработки рук
и измерения температуры тела данный
работник на территорию Общества не
допускается. Замеры температуры тела
осуществляет специалист АО «ТАНЕКО».
Результаты замеров температуры тела
данный специалист фиксирует в журнале
учета
регистрации
результатов
измерений, температуры тела персонала
подрядных
организаций.
Порядок
использования
бесконтактного
термометра и форма журнала указаны в
Приложении 1.
3.1.6 … Обеспечение работников подрядных
(субподрядных) организаций защитными
комбинезонами, очками защитными с
непрямой
вентиляцией
(закрытыми),
масками (респираторами), защитными
перчатками и другими средствами защиты
осуществляет их работодатель.
Выдача
работникам
защитных
комбинезонов,
масок
(респираторов),
перчаток производится перед входом в
КПП-5. Факт выдачи указанных средств
защиты конкретному работнику должен
фиксироваться в журнале учета выдачи
защитных
комбинезонов,
масок
(респираторов), перчаток (форма журнала
указана в Приложении 2).
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Приложении 2).
3.2.2 Работники подрядных (субподрядных) организаций должны перемещаться по территории Общества (от
КПП до места производства работ и
обратно) на автомобильном транспорте
(автобус,
микроавтобус
или
др.),
предоставленном АО «ТАНЕКО».
3.2.3 До перевозки пассажиров транспортное средство должно быть обработано
дезинфицирующим
раствором.
Для
обработки применяют дезинфицирующие
средства,
зарегистрированные
в
установленном порядке. Применение
дезинфицирующего раствора должно
осуществляться
в
соответствии
с
инструкцией по применению.
Обработка автобусов дезинфицирующими
растворами
осуществляется
сотрудниками
АО
«ТАНЕКО»
с
использованием опрыскивателя. При
обработке автотранспорта работники
должны
использовать
одноразовые
защитные комбинезоны, очки с непрямой
вентиляцией, респираторы (защитную
маску), перчатки, защитную обувь.
Обработке дезинфицирующими растворами подлежат кузов и салон транспортного
средства, колеса и арки колес. После
обработки
на
лобовом
стекле
автотранспорта вывешивается табличка о
проведенной дезинфекции.

3.2.2 Работники подрядных (субподрядных)
организаций должны перемещаться по
территории Общества (от КПП до места
производства
работ
и
обратно)
на
автомобильном
транспорте
(автобус,
микроавтобус или др.), предоставленном АО
«ТАНЕКО», либо на автотранспорте
подрядных организаций при соблюдении
требований п. 3.2.3.
3.2.3 Допускается заезд на территорию
Общества автотранспорта подрядной
организации при условии выполнения
следующих мероприятий:
- Заезд спецтехники (кранов, манипуляторов и т.п.), завоз/вывоз расходных
материалов (баллонов с техническими
газами, электроды и т.п.), инструментов и
оборудования (сварочные аппараты, УШМ,
ПШМ и т.п.), а также завоз ТМЦ (труба,
фасонные детали, запорная арматура и
т.п.) производить только после полной
обработки поверхностей на КПП-17 и
КПП-5. Для идентификации на лобовом
стекле автотранспорта должна быть
размещена информационная табличка на
формате А3 «ЗАЕЗД на ТАНЕКО».
- Водители и работники вахт не
контактируют с другими водителями и
работниками других вахт.
- Наличие старшего (ответственного) по
салону вахтового автобуса.
- В вахтовых машинах применяется
социальная дистанция. В целях соблюдения
данных требований на полу вахтовых
автобусов следует нанести соответствующую разметку.
- Осуществляется контроль температуры
тела перед выездом на вахту.
- Производится дезинфекция салона
автобуса перед выездом и в течение дня
после высадки пассажиров, в том числе
имеется отметка в графике санитарной
обработки автомобильного транспорта, у
водителя в наличии средства дезинфекции.
- Работники подрядных организаций в
автотранспорте/
вахтовых
машинах
используют медицинские маски.

Документ создан в электронной форме. № 462-Пол от 09.05.2020. Исполнитель: Халилов И.Ф.
Страница 3 из 52. Страница создана: 08.05.2020 13:35

3.4.2 При выполнении работ повышенной
опасности открытие нарядов-допусков
осуществляется
в
соответствии
с
порядком открытия нарядов-допусков на
работы повышенной опасности (огневые,
газоопасные, ремонтные, работы на
высоте) без контакта с работниками
подрядных организаций в условиях
работы по ограничению распространения
коронавирусной
инфекции
Covid-19
(приведен в Приложении 5).
3.4.3 Работы должны выполняться с
применением спецодежды, спецобуви и
других
средств
защиты,
предусмотренных типовыми нормами,
поверх которых должны быть надеты
защитный комбинезон, защитные очки с
непрямой
вентиляцией,
маска
(респиратор), перчатки. Также работник
должен использовать защитную каску с
подбородочным ремнем, маску или
полумаску со сменными фильтрами
(фильтрующим противогазом) марки
А2В2Е2К2 (класс защиты 2).

- Использование головных уборов вне
помещения и в транспортных средствах.
Женщины собирают и/или заплетают и
укладывают длинные волосы, могут
использовать платки для укрытия головы.
Это же требование к мужчинам, носящим
длинные волосы.
Водители
используют
резиновые
перчатки, респиратор, защитные очки и
головной
убор
при
проведении
дезинфекционной обработки автомобиля.
- До и после рейса водители соблюдают все
меры защиты (ношение масок, головных
уборов, защитных костюмов), включая
соблюдение социальной дистанции.
- Не допускается перевозка легковым
транспортом более двух пассажиров и без
использования
водителем
и
всеми
пассажирами
масок,
респираторов,
головных уборов, защитных костюмов.
3.4.2 При выполнении работ повышенной
опасности
открытие
нарядов-допусков
осуществляется
в
соответствии
с
алгоритмом оформления наряд-допусков
на
работы
повышенной
опасности
(огневые, газоопасные). Алгоритм приведен
в Приложении 5.

3.4.3 Работы
должны
выполняться
с
применением спецодежды, спецобуви и
других средств защиты, предусмотренных
типовыми нормами, поверх которых должны
быть
надеты
защитный
комбинезон,
защитные очки с непрямой вентиляцией,
маска (респиратор), перчатки. Защитный
комбинезон при выполнении работ не
применяется в случаях, указанных п. 3.4.6.
Также работник должен использовать
защитную каску с подбородочным ремнем,
маску или полумаску со сменными
фильтрами (фильтрующим противогазом)
марки А2В2Е2К2 (класс защиты 2).
3.4.6 При выполнении огневых работ 3.4.6 При выполнении огневых работ
работник должен использовать средства (сварочных, с электроинструментом, в
индивидуальной
защиты,
предус- электроустановках и др.) работник должен
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мотренные
типовыми
нормами
бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств
защиты. Дополнительно к данным
средствам защиты работник должен
применять маску (респиратор), защитные
очки с непрямой вентиляцией.

3.4.9 Для накопления использованных
масок рядом с местом производства работ
должны быть установлены контейнеры.
Накопление и вывоз использованных
масок
следует
осуществлять
в
соответствии с Памяткой по накоплению
и вывозу на обезвреживание барьерных
средств
защиты
(приведена
в
Приложении 8).

3.5.1 В целях организации питания
работников подрядных (субподрядных)
организаций на территории Общества
должны быть размещены павильоны
(палатки),
оборудованные
системой
отопления (установлены обогревательное
оборудование), умывальниками с мылом,
соответствующей
мебелью
(столы,
стулья), оборудованием для разогрева
пищи
(микроволновыми
печами,
электрическими чайниками, термосами).
К умывальнику должна быть подведена
горячая и холодная вода. Для сушки рук
должно быть предусмотрено наличие
бумажных
полотенец
или
электросушилок.

3.5.2 Подключение электрооборудования
должно соответствовать требованиям
электробезопасности. Для соблюдения
питьевого
режима
необходима

использовать
средства
индивидуальной
защиты,
предусмотренные
типовыми
нормами бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств
защиты. При этом защитный комбинезон,
не обладающий огнезащитными, антистатическими свойствами, свойствами
для защиты от воздействия электрической
дуги не применяется. Дополнительно к
данным средствам защиты работник должен
применять маску (респиратор), защитные
очки с непрямой вентиляцией.
3.4.9 Порядок обеспечения, применения и
утилизации барьерных средств защиты
изложен в СОТ-П-289-2020 «О порядке
обеспечения, использования и утилизации
барьерных средств защиты».
Для
накопления использованных масок рядом с
местом производства работ должны быть
установлены контейнеры. Накопление и
вывоз
использованных
масок
следует
осуществлять в соответствии с Памяткой по
накоплению и вывозу на обезвреживание
барьерных средств защиты (приведена в
Приложении 8).
3.5.1 Питание
работников
подрядных
(субподрядных) организаций на территории
Общества осуществляется в столовой (тит.
088/2). Режим работы столовой с 10.00 до
14.00, ежедневно.
Доставка работников осуществляется на
автотранспорте (автобус, микроавтобус и
др.) с соблюдением социальной дистанции
при посадке и внутри транспорта. От
выхода с автотранспорта до входа в
столовую и в самом здании нужно
передвигаться, соблюдая дистанцию не
менее 1,5 метра между работниками.
Запрещено перемещение работников до
столовой титула 088/2 пешком.
Помещение столовой должно быть
оборудовано раковиной с подводкой горячей
и
холодной
воды,
одноразовыми
бумажными полотенцами.
3.5.2 В столовой должны быть вывешены
памятки и плакаты, информирующие о
необходимости соблюдения правил личной
и общественной гигиены.
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бесперебойная доставка и использование
питьевой воды, отвечающей требованиям
качества
воды
централизованного
водоснабжения. В данных павильонах
должны быть вывешены памятки и
плакаты,
информирующие
о
необходимости
соблюдения
правил
личной и общественной гигиены.
3.5.3 Прием пищи на рабочих местах, в 3.5.3 Прием пищи на рабочих местах, в
вагончиках запрещен.
вагончиках запрещен. Запрещено приносить
домашнюю пищу.
3.5.4 Павильоны (палатки), предназна- 3.5.4 В столовой для обработки рук перед
ченные для приема пищи должны быть приемом пищи должны быть установлены
оснащены
диспенсерами с дезинфи- диспенсеры с дезинфицирующим раствором.
цирующим раствором.
3.5.5 Перед входом в павильон (палатку) 3.5.5 Перед входом в столовую титула
работник должен пройти санитарную 088/2 работник должен пройти санитарную
обработку верхней одежды и обуви с обработку верхней одежды и обуви с
применением дезинфицирующих средств. применением дезинфицирующих средств.
Дезинфекция осуществляется сотруд- Дезинфекция осуществляется сотрудниками
никами АО «ТАНЕКО» с использованием АО
«ТАНЕКО»
с
использованием
опрыскивателя.
опрыскивателя в палатке установленном с
торца
здания
и
обозначенной
соответствующей вывеской.
3.5.7 Столы в павильоне должны быть 3.5.7 Должна соблюдаться очередность
размещены на социальном расстоянии приема пищи с учетом соблюдения
друг от друга, чтобы обеспечивалась дистанции между работниками 1,5-2
дистанция
между
работниками, метров. Столы в столовой должны быть
принимающими пищу 1,5- 2 метра. В размещены на социальном расстоянии друг
целях соблюдения данных требований на от
друга, чтобы
обеспечивалась
полу
помещения
следует
нанести дистанция
между
работниками,
соответствующую разметку. Запрещается принимающими пищу 1,5 - 2 метра. За
единовременное нахождение в одном столом строго по одному человеку (за
павильоне
более
7-10
человек. каждым столом 1 стул). На столах
Приготовление пищи, мойка посуды в наличие антисептика обязательно. В
данных павильонах запрещены.
целях соблюдения данных требований на
полу
помещения
следует
нанести
соответствующую разметку.
3.5.8 При приеме пищи работники 3.5.8 При
приеме
пищи
должна
должны использовать личную либо использоваться одноразовая посуда для
одноразовую посуду. Передавать личную подачи блюд и напитков. При отсутствии
посуду иным лицам для использования одноразовой
посуды
проводится
ее
запрещено.
дезинфекция,
стерилизация
с
использованием
специализированных
посудомоечных машин. Ручная мойка
посуды запрещена.
3.5.9 В целях соблюдения санитарных 3.5.9 В целях соблюдения санитарных
правил
в
павильоне
должна правил в столовой должна производиться
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производиться дезинфекция и влажная
уборка. Столы должны протираться
дезинфицирующим раствором после
приема пищи каждого работника. Ручки
дверей, спинки стульев, раковины для
мытья рук, корпуса микроволновых
печей, электрических чайников, термосов
должны
обрабатываться
дезинфицирующим раствором каждые
два часа, а в период обеденного перерыва
– каждый час. Дезинфицирующие
средства
должны
обладать
противовирусным
действием.
Их
использование должно осуществляться в
соответствии
с
инструкцией
по
применению. Влажная уборка полов с
применением дезинфицирующих средств,
проветривание
помещения
должны
осуществляться каждые два часа.
В
целях
обезвреживания
воздуха
рекомендуется
установить
бактерицидные лампы. Время уборки
помещений
должно
отражаться
в
контрольной карте уборки с применением
дезинфицирующих средств (Приложение
4), которая должна быть вывешена на
видном месте при входе в помещение.
3.5.10 В целях соблюдения санитарногигиенических требований начальник
АХЦ
назначает
ответственных
работников,
которые
должны
производить дезинфекцию в обеденных
павильонах.
Допуск
персонала
к
выполнению
работ
должен
быть
организован в соответствии с СОТ-П-13.
Работники должны быть обеспечены
специальной
одеждой,
специальной
обувью
и
другими
средствами
индивидуальной защиты в соответствии с
утвержденными нормами. Все работы
должны выполняться с применением
масок, шапочек. Во время проведения
дезинфекции
помещений
следует
использовать защитные очки с непрямой
вентиляцией (закрытые).
3.5.11 Для сбора мусора в павильоне
(палатке) должны быть установлены
емкости (сборники с одноразовыми

дезинфекция и влажная уборка. Поверхность
столов
должна
протираться
дезинфицирующим раствором после приема пищи
каждого
работника.
Периодичность
обработки дезинфицирующими растворами
ручек дверей, выключателей, контактных
поверхностей столов и стульев, мест
общего пользования, санитарных узлов каждые два часа. Дезинфекция помещений
столовой - один раз в два часа.
Дезинфицирующие
средства
должны
обладать противовирусным действием. Их
использование должно осуществляться в
соответствии с инструкцией по применению.
Влажная уборка полов с применением
дезинфицирующих средств, проветривание
помещения должны осуществляться каждые
два
часа
(запрещено
использование
кондиционеров). В целях обезвреживания
воздуха
рекомендуется
установить
бактерицидные
лампы.
Время
уборки
помещений
должно
отражаться
в
контрольной карте уборки с применением
дезинфицирующих средств (Приложение 4),
которая должна быть вывешена на видном
месте при входе в помещение.
3.5.10 Работы по дезинфекции помещений
должны выполняться с применением
средств
защиты:
масок,
шапочек,
защитных очков с непрямой вентиляцией
(закрытые) и др.

3.5.11 Для сбора мусора в столовой должны
быть установлены емкости (сборники с
одноразовыми пакетами). По окончании
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пакетами). По окончании обеденных
перерывов
мусор
обрабатывается
дезинфицирующим
раствором
и
утилизируется
в
установленном
в
Обществе порядке.
3.6.1 По окончании рабочего дня (16
часов 15 минут) работники подрядных
(субподрядных) организаций должны
завершить работу, убрать используемые
инструменты, приспособления, оборудование в специально отведенные места
(строительные вагончики, контейнеры).
3.6.2 Транспортировка работников от
строительного
городка
до
КПП-5
осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в п. 3.2.2-3.2.3.
Время посадки пассажиров в транспортное средство – 16 часов 30 минут.
Приложение 5 Порядок открытия наряддопусков
на
работы
повышенной
опасности
(огневые,
газоопасные,
ремонтные, работы на высоте) без
контакта с работниками подрядных
организаций в условиях работы по
ограничению
распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Приложение
8
п.5
Вывоз
и
обезвреживание сжигание в ПАО «НКШ»
в 13.00. Ответственный начальник АХЦ.

обеденных перерывов мусор обрабатывается
дезинфицирующим
раствором
и
утилизируется в установленном в Обществе
порядке.
3.6.1 По окончании рабочего дня (19 часов
15 минут) работники подрядных (субподрядных) организаций должны завершить
работу, убрать используемые инструменты,
приспособления, оборудование в специально
отведенные места (строительные вагончики,
контейнеры).
3.6.2 Транспортировка
работников
от
строительного
городка
до
КПП-5
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями, изложенными в п. 3.2.2-3.2.3.
Время посадки пассажиров в транспортное
средство – 19 часов 20 минут.
Приложение 5 Алгоритм оформления
наряд-допусков на работы повышенной
опасности (огневые, газоопасные)

Приложение 8 п.5 Вывоз и обезвреживание
сжигание в ПАО «НКШ» ежедневно в 13.00.
Ответственный начальник АХЦ.
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АО «ТАНЕКО»
____________ И.И. Салахов
«_____»___________ 2020г.

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
по организации выполнения ремонтно-восстановительных, строительномонтажных и иных работ на территории АО «ТАНЕКО»
в период режима повышенной готовности
в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает санитарно-эпидемиологические
требования
при
организации
выполнения
ремонтно-восстановительных,
строительно-монтажных и иных работ на территории АО «ТАНЕКО» (далее по
тексту Общество) в период режима повышенной готовности в связи с
распространением коронавирусной инфекции Covid-19.
1.2 Требования настоящего Положения обязательны к исполнению
работниками Общества, работниками организаций, оказывающих охранные,
медицинские, транспортные услуги, а также работниками подрядных (субподрядных)
организаций, непосредственно выполняющих работы на территории АО «ТАНЕКО».
2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 В условиях противодействия распространению коронавирусной
инфекции при организации выполнения ремонтно-восстановительных, строительномонтажных и иных работ (далее по тексту работ) на территории Общества требуется
соблюдать санитарные нормы в целях исключения риска инфицирования работников
Covid-19.
2.2
К выполнению работ на территории Общества привлекаются работники,
прошедшие: медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний для выполнения
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Изм. 1

1

работ; вводный инструктаж по охране труда и безопасности; обучение методам и приемам
безопасного выполнения работ; проверку знаний требований охраны труда; первичный инструктаж
на рабочем месте в подразделении Общества, на территории которого планируется выполнение
работ. Порядок организации допуска персонала подрядных организаций должен соответствовать
требованиям СОТ-П-13.
2.3
Запрещается допускать к выполнению работ:
лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
работников, которые перемещались внутри страны или за ее пределами и имели
контакты с лицами, прибывшими к ним из других регионов и стран (указанные работники могут
привлекаться к выполнению работ только после 14 дневной изоляции вернувшихся лиц; каждый
работник обязан сообщать своему руководителю о таких фактах);
работников, имеющих признаки и симптомы респираторных вирусных инфекций, а
именно: повышение температуры, заложенность носа, насморк, першение в горле, кашель (работник
обязан сообщать своему руководителю о состоянии своего здоровья и имеющихся признаках
заболевания).
2.4
Работники должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденными в установленном в РФ порядке.
2.5
Работники подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих строительномонтажные работы на строительной площадке УРПС ПАО «Татнефть», не допускаются на
территорию действующих объектов Комплекса НПиНХЗ АО «ТАНЕКО» для выполнения ремонтновосстановительных, строительно-монтажных и иных работ в период режима повышенной готовности
в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.
2.6
Работники подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих ремонтновосстановительные, строительно-монтажные и иные работы на территории действующих объектов
Комплекса НПиНХЗ АО «ТАНЕКО» в период режима повышенной готовности в связи с
распространением
коронавирусной инфекции Covid-19, не допускаются на территорию
строительной
площадки
УРПС
ПАО «Татнефть».
3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1
Порядок допуска персонала подрядных (субподрядных) организаций на территорию
АО «ТАНЕКО»
3.1.1 Регламентируемое время выполнения работниками подрядных (субподрядных)
организаций ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ на территории АО
«ТАНЕКО» (нахождения работников на территории Общества) с 8 часов 30 минут до 19 часов 30
минут.
3.1.2 Проход работников подрядных (субподрядных) организаций на территорию Общества
осуществляется через КПП №5 в 8 часов 15 минут.
3.1.3 При проходе через КПП, перемещении по территории Общества, непосредственно при
выполнении работ, в зонах отдыха, помещениях приема пищи, в курительных зонах следует соблюдать
дистанцию между людьми не менее 1,5 метра. Работники подрядных (субподрядных) организаций
проходят через КПП-5 по выделенной дорожке, используя отдельный турникет. Проход по данной
дорожке и использование выделенного турникета работниками АО «ТАНЕКО» запрещены.
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3.1.4 При проходе через КПП работники должны обработать руки дезинфицирующим
раствором, а также пройти измерение температуры тела. В случае отказа работника от обработки
рук и измерения температуры тела данный работник на территорию Общества не допускается.
Замеры температуры тела осуществляет специалист АО «ТАНЕКО». Результаты замеров
температуры тела данный специалист фиксирует в журнале учета регистрации результатов
измерений, температуры тела персонала подрядных организаций. Порядок использования
бесконтактного термометра и форма журнала указаны в Приложении 1.
3.1.5 В случае выявления у работника повышенной температуры тела (более 37°С) на
территорию Общества он не допускается. Данный работник должен быть направлен в
медицинский пункт.
3.1.6 Перед входом на территорию Общества работники должны надеть защитные
комбинезоны, очки защитные с непрямой вентиляцией (закрытые), маску (респиратор), защитные
перчатки. Данные средства защиты надеваются поверх спецодежды. Нахождение работников на
территории АО «ТАНЕКО» без применения указанных средств защиты запрещено.
Обеспечение работников подрядных (субподрядных) организаций защитными
комбинезонами, очками защитными с непрямой вентиляцией (закрытыми), масками
(респираторами), защитными перчатками и другими средствами защиты осуществляет их
работодатель.
Выдача работникам защитных комбинезонов, масок (респираторов), перчаток
производится перед входом в КПП-5. Факт выдачи указанных средств защиты конкретному
работнику должен фиксироваться в журнале учета выдачи защитных комбинезонов, масок
(респираторов), перчаток (форма журнала указана в Приложении 2).
3.1.7 При использовании масок следует руководствоваться памяткой по применению масок
(Приложение 3).
3.1.8 В целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 каждый
работник должен иметь при себе флакон с дезинфицирующим средством. Рекомендуемый объем
флакона - 100мл.
3.2
Порядок перемещения по территории АО «ТАНЕКО»
3.2.2 Работники подрядных (субподрядных) организаций должны перемещаться по
территории Общества (от КПП до места производства работ и обратно) на автомобильном транспорте
(автобус, микроавтобус или др.), предоставленном АО «ТАНЕКО», либо на автотранспорте
подрядных организаций при соблюдении требований п. 3.2.3.
3.2.3 Допускается заезд на территорию Общества автотранспорта подрядной организации
при условии выполнения следующих мероприятий:
- Заезд спецтехники (кранов, манипуляторов и т.п.), завоз/вывоз расходных материалов
(баллонов с техническими газами, электроды и т.п.), инструментов и оборудования (сварочные
аппараты, УШМ, ПШМ и т.п.), а также завоз ТМЦ (труба, фасонные детали, запорная арматура и
т.п.) производить только после полной обработки поверхностей на КПП-17 и КПП-5. Для
идентификации на лобовом стекле автотранспорта должна быть размещена информационная
табличка на формате А3 «ЗАЕЗД на ТАНЕКО».
- Водители и работники вахт не контактируют с другими водителями и работниками других
вахт.
- Наличие старшего (ответственного) по салону вахтового автобуса.
- В вахтовых машинах применяется социальная дистанция. В целях соблюдения данных
требований на полу вахтовых автобусов следует нанести соответствующую разметку.
- Осуществляется контроль температуры тела перед выездом на вахту.
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- Производится дезинфекция салона автобуса перед выездом и в течение дня после
высадки пассажиров, в том числе имеется отметка в графике санитарной обработки
автомобильного транспорта, у водителя в наличии средства дезинфекции.
- Работники подрядных организаций в автотранспорте/ вахтовых машинах используют
медицинские маски.
- Использование головных уборов вне помещения и в транспортных средствах. Женщины
собирают и/или заплетают и укладывают длинные волосы, могут использовать платки для
укрытия головы. Это же требование к мужчинам, носящим длинные волосы.
- Водители используют резиновые перчатки, респиратор, защитные очки и головной убор
при проведении дезинфекционной обработки автомобиля.
- До и после рейса водители соблюдают все меры защиты (ношение масок, головных
уборов, защитных костюмов), включая соблюдение социальной дистанции.
- Не допускается перевозка легковым транспортом более двух пассажиров и без
использования водителем и всеми пассажирами масок, респираторов, головных уборов,
защитных костюмов.
3.2.4 До перевозки пассажиров транспортное средство должно быть обработано
дезинфицирующим раствором. Для обработки применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке. Применение дезинфицирующего раствора
должно осуществляться в соответствии с инструкцией по применению.
Обработка автобусов дезинфицирующими растворами осуществляется сотрудниками АО
«ТАНЕКО» с использованием опрыскивателя. При обработке автотранспорта работники должны
использовать одноразовые защитные комбинезоны, очки с непрямой вентиляцией, респираторы
(защитную маску), перчатки, защитную обувь. Обработке дезинфицирующими растворами
подлежат кузов и салон транспортного средства, колеса и арки колес. После обработки на
лобовом стекле автотранспорта вывешивается табличка о проведенной дезинфекции.
3.2.5 Посадка работников в автобус осуществляется на посадочной площадке,
размещенной возле КПП-5. Запрещена посадка пассажиров в транспортное средство, не
прошедшее обработку дезинфицирующими средствами (на лобовом стекле отсутствует табличка
о проведенной дезинфекции). Также запрещена посадка в транспортное средство лиц без
защитных комбинезонов, очков защитных с непрямой вентиляцией, маски (респиратора),
перчаток.
3.2.6 Запрещено перемещение работников от КПП до рабочего места пешком, на
транспортном средстве, не прошедшем обработку.
3.2.7 Перемещение работников подрядных (субподрядных организаций) по территории
строительного городка должна осуществляться в соответствии с утвержденной схемой
перемещения. Схемы должны быть вывешены на входе в строительный городок.
3.3
Требования, предъявляемые к вагончикам (контейнерам, бытовкам), размещенным
на территории строительного городка
3.3.1 Вагончики (контейнеры, бытовки), размещенные на территории строительного
городка, а также санузлы изнутри должны подвергаться обработке дезинфицирующими
средствами с частотой не менее 3 раз в день. Информация об обработке должна фиксироваться в
контрольной карте уборки с применением дезинфицирующих средств, которая размещается с
внутренней стороны двери вагончика (форма карты приведена в Приложении 4). Каждые 2 часа
требуется проветривание вагончиков.
3.4
Порядок выполнения работ
3.4.1 При выполнении ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных
работ следует соблюдать требования законодательных, нормативных правовых актов по охране
труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности, а также требования локальных
документов АО «ТАНЕКО».
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3.4.7 В процессе выполнения работ непосредственный руководитель бригады
работников (бригадир, мастер, начальник участка) должен производить измерение
температуры тела работников через каждые 2 часа при помощи бесконтактного
термометра (памятка по использованию бесконтактного термометра приведена в
Приложении 1). Работник должен сообщать о состоянии своего здоровья при
появлении температуры или симптомов (заложенность носа, насморк, першение в
горле, кашель) своему непосредственному руководителю. Результаты замеров
должны отражаться в листе регистрации результатов измерений температуры тела
персонала (форма приведена в приложении 6).
3.4.8 При выявлении признаков инфекционного заболевания у работника
(повышение температуры тела, насморк, кашель, боль в горле, грудной клетке,
одышка, общее недомогание, диарея и др.) руководитель бригады (бригадир, мастер,
начальник) сообщает руководителю структурного подразделения АО «ТАНЕКО», на
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3.4.2 При выполнении работ повышенной опасности открытие
нарядовдопусков осуществляется в соответствии с алгоритмом оформления наряд-допусков
на работы повышенной опасности (огневые, газоопасные). Алгоритм приведен в
Приложении 5.
3.4.3 Работы должны выполняться с применением спецодежды, спецобуви и других
средств защиты, предусмотренных типовыми нормами, поверх которых должны быть надеты
защитный комбинезон, защитные очки с непрямой вентиляцией, маска (респиратор),
перчатки. Защитный комбинезон при выполнении работ не применяется в случаях,
указанных п. 3.4.6. Также работник должен использовать защитную каску с подбородочным
ремнем, маску или полумаску со сменными фильтрами (фильтрующим противогазом) марки
А2В2Е2К2 (класс защиты 2).
3.4.4 В целях профилактики распространения вирусной инфекции в ходе
выполнения работ должно быть обеспечено соблюдение работниками дистанции друг от
друга не менее 1,5 метров. В исключительных случаях на короткий период времени
разрешается выполнять работы двумя и более лицами, если технология выполнения работ
требует участие нескольких лиц (применение работниками защитных комбинезонов, очков
защитных с непрямой вентиляцией, масок (респираторов), перчаток необходимо).
3.4.5 В случае организации проведения оперативных совещаний количество лиц не
должно превышать 7-10 человек (соблюдение расстояния между лицами, принимающими
участие в совещании должно быть не менее 1,5 метров).
3.4.6 При выполнении огневых работ (сварочных, с электроинструментом, в
электроустановках и др.) работник должен использовать средства индивидуальной защиты,
предусмотренные типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств защиты. При этом защитный комбинезон, не обладающий
огнезащитными, антистатическими свойствами, свойствами для защиты от воздействия
электрической дуги не применяется. Дополнительно к данным средствам защиты работник
должен применять маску (респиратор), защитные очки с непрямой вентиляцией.
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территории которого осуществляются работы (начальник цеха, службы, начальник
смены) для принятия мер по обеспечению изоляции заболевшего работника от групп
людей до прибытия транспорта для осуществления его транспортировки в лечебное
учреждение. Информация о заболевшем работнике подрядной (субподрядной)
организации должна быть сообщена руководителем структурного подразделения АО
«ТАНЕКО» диспетчеру ГСС УПБ АО «ТАНЕКО» по тел.: 24-24-07. Алгоритм
действий при заболевании работника указан в Приложении 7.
3.4.9 Порядок обеспечения, применения и утилизации барьерных средств
защиты изложен в СОТ-П-289-2020 «О порядке обеспечения, использования и
утилизации барьерных средств защиты». Для накопления использованных масок
рядом с местом производства работ должны быть установлены контейнеры.
Накопление и вывоз использованных масок следует осуществлять в соответствии с
Памяткой по накоплению и вывозу на обезвреживание барьерных средств защиты
(приведена в Приложении 8).
3.5 Порядок организации питания
3.5.1 Питание работников подрядных (субподрядных) организаций на
территории Общества осуществляется в столовой (тит. 088/2). Режим работы
столовой с 10.00 до 14.00, ежедневно.
Доставка работников осуществляется на автотранспорте (автобус,
микроавтобус и др.) с соблюдением социальной дистанции при посадке и внутри
транспорта. От выхода с автотранспорта до входа в столовую и в самом здании нужно
передвигаться, соблюдая дистанцию не менее 1,5 метра между работниками.
Запрещено перемещение работников до столовой титула 088/2 пешком.
Помещение столовой должно быть оборудовано раковиной с подводкой
горячей и холодной воды, одноразовыми бумажными полотенцами.
3.5.2 В столовой должны быть вывешены памятки и плакаты,
информирующие о необходимости соблюдения правил личной и общественной
гигиены.
3.5.3 Прием пищи на рабочих местах, в вагончиках запрещен. Запрещено
приносить домашнюю пищу.
3.5.4 В столовой для обработки рук перед приемом пищи должны быть
установлены диспенсеры с дезинфицирующим раствором.
3.5.5 Перед входом в столовую титула 088/2 работник должен пройти
санитарную обработку верхней одежды и обуви с применением дезинфицирующих
средств. Дезинфекция осуществляется сотрудниками АО «ТАНЕКО» с
использованием опрыскивателя в палатке установленном с торца здания и
обозначенной соответствующей вывеской.
3.5.6 Перед приемом пищи работник должен вымыть руки с мылом, а затем
обработать их дезинфицирующим раствором.
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3.5.7 Должна соблюдаться очередность приема пищи с учетом соблюдения
дистанции между работниками 1,5-2 метров. Столы в столовой должны быть
размещены на социальном расстоянии друг от
друга, чтобы обеспечивалась
дистанция между работниками, принимающими пищу 1,5 - 2 метра. За столом
строго по одному человеку (за каждым столом 1 стул). На столах наличие
антисептика обязательно. В целях соблюдения данных требований на полу
помещения следует нанести соответствующую разметку.
3.5.8 При приеме пищи должна использоваться одноразовая посуда для
подачи блюд и напитков. При отсутствии одноразовой посуды проводится ее
дезинфекция, стерилизация с использованием специализированных посудомоечных
машин. Ручная мойка посуды запрещена.
3.5.9 В целях соблюдения санитарных правил в столовой
должна
производиться дезинфекция и влажная уборка. Поверхность столов должна
протираться дезинфицирующим раствором после приема пищи каждого работника.
Периодичность обработки дезинфицирующими растворами ручек дверей,
выключателей, контактных поверхностей столов и стульев, мест общего пользования,
санитарных узлов - каждые два часа. Дезинфекция помещений столовой - один раз в
два часа. Дезинфицирующие средства должны обладать противовирусным действием.
Их использование должно осуществляться в соответствии с инструкцией по
применению. Влажная уборка полов с применением дезинфицирующих средств,
проветривание помещения должны осуществляться каждые два часа (запрещено
использование кондиционеров). В целях обезвреживания воздуха рекомендуется
установить бактерицидные лампы. Время уборки помещений должно отражаться в
контрольной карте уборки с применением дезинфицирующих средств (Приложение
4), которая должна быть вывешена на видном месте при входе в помещение.
3.5.10 Работы по дезинфекции помещений должны выполняться с
применением средств защиты: масок, шапочек, защитных очков с непрямой
вентиляцией (закрытые) и др.
3.5.11 Для сбора мусора в столовой должны быть установлены емкости
(сборники с одноразовыми пакетами). По окончании обеденных перерывов мусор
обрабатывается дезинфицирующим раствором и утилизируется в установленном в
Обществе порядке.
3.6 Требования по окончанию работ
3.6.1 По окончании рабочего дня (19 часов 15 минут) работники подрядных
(субподрядных) организаций должны завершить работу, убрать используемые
инструменты, приспособления, оборудование в специально отведенные места
(строительные вагончики, контейнеры).
3.6.2 Транспортировка работников от строительного городка до КПП-5
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осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в п. 3.2.2-3.2.3. Время
посадки пассажиров в транспортное средство – 19 часов 20 минут.
3.6.3 По прибытии на КПП-5 работники должны пройти обработку с
применением дезинфицирующих средств. Обработке подвергается верхняя одежда
работников: защитные костюмы, перчатки, очки, обувь и др. Дезинфекция
осуществляется сотрудниками АО «ТАНЕКО» с использованием опрыскивателя.
3.6.4 После прохождения обработки работники снимают защитный костюм,
перчатки, маски, очки и складывают защитный костюм, маску, перчатки в
специальный контейнер, предназначенный для этих целей. При снятии данных
средств защиты следует руководствоваться требованиями Памятки по снятию
барьерных средств защиты (Приложение 9). Накопление, вывоз и утилизация данных
средств защиты осуществляется в соответствии с Памяткой по накоплению и вывозу
на обезвреживание барьерных средств защиты (приведена в Приложении 8).
3.6.5 Выход работников с территории АО «ТАНЕКО» осуществляется
централизованно с соблюдением мер, указанных в п. 3.1.3 – 3.1.4. Запрещается
проход через КПП с понедельника по четверг в период с 16 часов 15 минут до 16
часов 30 минут, в пятницу - с 15 часов 15 минут до 15 часов 30 минут.
3.6.6 В целях контроля за выполнением мероприятий по профилактике
распространения коронавирусной инфекции Covid-19 ответственные работники,
назначенные руководителем подрядной (субподрядной) организации должны
проводить ежедневные проверки по сформированным чек-листам (формы приложены
в Приложении 10).
4

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Ответственность за организацию обеспечения работников барьерными
средствами защиты (защитных комбинезонов, масок (респираторов), перчаток)
возлагается на заместителя генерального директора по техническому обслуживанию
и инжинирингу.
4.2 Ответственность
за
организацию
обеспечения
структурных
подразделений Общества дезинфицирующими средствами с пятидневным запасом
возлагается на начальника отдела материально-технического снабжения.
4.3 Все подразделения Общества, на территории (объектах) которых
осуществляются работы подрядными (субподрядными) организациями, а также все
работники данных организаций, осуществляющих работы на территории Общества
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несут ответственность за несоблюдение требований данного Положения в
соответствии с действующим законодательством РФ, РТ.
4.4 Ответственность за актуальность настоящего Положения возлагается на
руководителя СОТ.
4.5 Контроль соблюдения требований настоящего Положения возлагается на
руководителей подразделений, на территории которых осуществляются работы
подрядными (субподрядными) организациями.
4.6 Общий контроль соблюдения требований настоящего Положения
возлагается на начальника УПБ.
Руководитель СОТ

Ф.Р. Мухтаева

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УПБ

И.Ф. Халилов

Первый заместитель генерального директора
(по эксплуатации) - директор
нефтеперерабатывающего завода

А.М. Хисматуллин

Заместитель генерального директора по
техническому обслуживанию и инжинирингу

В.Е. Головин

Заместитель генерального директора по

А.В. Зурбашев

технической поддержке и качеству
Заместитель генерального директора по общим
С.В. Пархоменко

Руководитель группы ОКБ - заместитель
начальника ОБ НПК

А.Х. Миликов

Начальник ОСМК

О.Н. Кильдюшова

И.о. начальника ОООС

Г.В. Володина
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Приложение 1
(справочное)
Памятка
по использованию бесконтактного термометра на территории предприятия

ИК-термометр предназначен для бесконтактного измерения температуры тела;

контроль температуры персонала, в период карантинных ограничений, необходимо
производить каждые 2 часа в течение рабочей смены;

замер температуры производится ответственным, назначенным распоряжением по
подразделению;

перед произведением замеров, или контакта прибора с телом человека необходимо
обработать термометр с применением дезинфицирующего средства (аккуратно протерев
салфеткой);

направить прибор на лоб человека на расстоянии 5-15 сантиметров, нажать кнопку
спускового механизма, на экране отображается результат измерения;

если на лбу выступает испарина измерения можно произвести за мочкой уха;

лоб не должны закрывать волосы, шапка, косметика;

не допускать резкого перепада температур (улица-помещение), замер производить
после 10 минут ожидания человека в помещении;

результаты зафиксировать в «Листе регистрации результатов измерений,
температуры тела персонала на рабочем месте»;

применять термометр необходимо с соблюдением условий эксплуатации
Форма журнала учета регистрации результатов измерений,
температуры тела персонала подрядных организаций
Дата

ФИО
работника

Наименование
организации

Замеры температуры тела
Подпись
работника при
работника,
входе/выходе с
производившего
территории АО
температуру
«ТАНЕКО»
тела
вход
выход
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*Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Приложение 2
(обязательное)
Журнал учета выдачи защитных комбинезонов,
масок (респираторов), перчаток
Дата
выдачи

ФИО
работника

Наименование
организации

Количество выданных
работникам
комбинемасок
пар
зонов
(респира- перчаток
торов)

Подпись о
получении

ФИО, подпись
лица,
выдавшего
СИЗ

*Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
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Приложение 3
(справочное)
ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАСОК
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в период
эпидемии острых вирусных респираторных заболеваний одним из способов снизить
вероятность инфицирования является ношение маски.
Сколько по времени носить маску?
* Маски применяются одноразово. * Маски служат 3 часа. * Если маска намокла от
кашля, чихания или дыхания, ее меняют немедленно.
Как носить маску: важные рекомендации
1. Маску размещают на лице так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.
2. Если маска оснащена завязками, их нужно крепко завязать. В том случае, если
завязки (ушные петли) оторвались, то их нужно закрепить самостоятельно.
3. Если в маску вшито пластичное крепление в области носа, его плотно
подгоняют пальцами к спинке носа.
4. На многих масках есть специальные складки. Их разворачивают, чтобы
придать изделию более функциональную форму для основательного прилегания к
лицу.
5. Во время ношения маски не рекомендуется трогать ее защитное поле руками.
6. После прикосновения к маске руки моют с мылом, а затем обрабатывают их
специальным антисептическим средством.
7. Снимая использованную маску, к защитному слою изделия, где уже скопились
возбудители инфекции, прикасаться нельзя. Маску аккуратно стягивают с лица,
ухватившись за ушные петли или завязки.
8. Выданные маски предназначены для защиты органов дыхания работников на
территории АО «ТАНЕКО» при выполнении работ в смену.
Знать, как правильно носить маску для лица, очень важно.
В противном случае, защитный эффект изделия будет сведен к минимуму, а
риск «подцепить» вирус, наоборот, возрастает!!!
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Одноразовая маска, безусловно, эффективна и может послужить вам надежной
преградой от возбудителей инфекционных заболеваний!!!
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Приложение 4
(обязательное)

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА
уборки с применением дезинфицирующих средств
Должность_______________________ Ф.И.О
____________________Телефон:____________
Перечень выполняемых работ
№п/п
1
дата

время уборки*

* периодичность уборки не менее 3 раз за рабочую смену
Редакция:
Изменение: 1
Лист: 16
Дата распечатки документа с электронной версии:
Документ создан в электронной форме. № 462-Пол от 09.05.2020. Исполнитель: Халилов И.Ф.
Страница 26 из 52. Страница создана: 08.05.2020 13:35

Листов: 31
РК согл-1327083275-4

Общезаводское положение по организации
выполнения ремонтно-восстановительных,
строительно-монтажных и иных работ на территории
АО «ТАНЕКО» в период режима повышенной
готовности в связи с распространением
коронавирусной инфекции Covid-19

СОТ-П-288-2020

Приложение 5
(обязательное)
Издать распоряжение о проведении работ повышенной опасности (огневые/газоопасные работы
Ответственный: руководители подразделений

Срок: накануне дня проведения работ до 16.00

Оформить, зарегистрировать в СЭД «Практика» и направить наряд-допуск на огневые/газоопасные работы на
согласование (согласно инструкциям ОПКПБ-ОИ-30, УПБ-ОИ-53)
Ответственный:
начальники
установок, участков
Срок: накануне
дня проведения
работГСС
до 16.00
Доведение
информации
о заболевании
до руководителя подразделения,
информирование
диспетчера
любым из
предложенных способов: СМС сообщение/ сообщение в WhatApp/позвонив по номеру 8-917-241-13-43
В сообщении указать Ф.И.О., должность, состояние здоровья (указать признаки заболевания: температуру тела и иные
сопутствующие признаки, при открытии больничного - указать точный диагноз), место нахождения (указать адрес).
Устранить замечания по наряд-допуску на огневые/газоопасные работы (при их наличии)
Ответственный: начальники установок, участков

Срок: накануне дня проведения работ до 16.00

Распечатать подписанный в СЭД «Практика» наряд–допуск с листом согласования (в 2-х экземплярах)
Срок: накануне дня проведения работ до 16.00

Разместить 2 экземпляра наряд-допуска в отсеке №1 «Прием-передача наряд-допуска» шкафа для хранения наряддопусков, размещенного на входе здания
Ответственный: начальники установок, участков

Срок: 7:00-7:15

Известить руководителя работ подрядной организации по телефону о размещении наряд-допусков в отсеке №1
«Прием-передача наряд-допуска» шкафа для хранения наряд-допусков, размещенного на входе здания
Ответственный: начальники установок, участков

Срок: 7:15

Заполнить вручную в наряд –допуске: Ф.И.О. исполнителей работ повышенной опасности, внести отметку о
проведении целевого инструктажа, подписать наряд-допуск со стороны подрядной организации
Ответственный: Руководитель работ подрядной
организации

Срок: 7:15-7:30

Вернуть наряд-допуск через отсек №1 «Прием-передача наряд-допуска» шкафа для хранения наряд-допусков
Ответственный: руководитель работ подрядной организации
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Приложение 5
(продолжение)
Внести в ручную в наряд-допуск результаты анализов воздушной среды на наличие в воздухе взрывоопасных смесей
Ответственный: лаборант по АГиП промсанлаборатории

Срок: 7:30-7:40

Вернуть наряд-допуск через отсек №1 «Прием-передача наряд-допуска» шкафа для хранения наряд-допусков
Ответственный: лаборант по АГиП промсанлаборатории

Срок: 7:40

Согласовать проведение огневые работы с пожарной службой по телефонам:
ПСЧ-92 по тел.24-22-01; ПСЧ-93 по тел.24-29-01, 24-27-68.
Ответственный: начальники установок, участков

Срок: 7:40-7:50

Согласовать проведение газоопасные работы с газоспасательной службой по телефонам:
ГСВ-1 по тел.24-24-07; ГСВ-2 по тел.24-24-08.
Ответственный: начальники установок, участков

Срок: 7:40-7:50

Передать 1-ый экземпляр наряд-допуска руководителю работ подрядной организации через отсек №1 «Приемпередача наряд-допуска» шкафа для хранения наряд-допусков для проведения работ
Срок: 7:50

Обеспечить хранение 2-го экземпляра наряд-допуска в отсеке №2 «Хранение наряд-допуска» шкафа для хранения
наряд-допусков
Ответственный: начальники установок, участков

Срок: в течение рабочего дня

Передать 1 экземпляр наряд-допуска через отсек №2 «Хранение наряд-допусков» шкафа для хранения наряддопусков по завершению работ
Ответственный: руководитель работ подрядной организации

Срок: по окончании работ

Закрыть наряд-допуск на текущий день через отсек №2 «Хранение наряд-допусков» шкафа для хранения наряддопусков
Ответственный: начальники установок, участков
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Приложение 6
(обязательное)
Лист регистрации результатов измерений, температуры тела персонала
«___»_________2020
на рабочем месте в ______________________________________________________
(подразделение, наименование предприятия)

Ф.И.О

Температура,°С

Примечание

Количество отработанных часов*, ч
0

2

4

6

8

10

12

*-при продолжительности рабочей смены более 12 часов необходимо продолжить
запись в следующем листе
Ответственный:
Ф.И.О.

Подпись
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Приложение 7
(справочное)
Алгоритм действий при подозрении заболевания работника
(в период действия ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции)
Структурное подразделение
При подозрении на заболевание работника (повышенная температура тела, сухой кашель, заложенность носа)
сообщить диспетчеру ГСС УПБ АО «ТАНЕКО»
тел: 24-24-07
отв. оперативный руководитель работника (начальник смены)
Оповещение руководителя
заболевшего работника о
результатах осмотра
отв. медицинский работник

Диспетчер ГСС УПБ АО «ТАНЕКО»
тел.: 24-24-07

Дежурный автомобиль «ЧулпанМедицина» направляется в
структурное подразделение за
работником

Медицинский пункт
Тит.112
Тел.: 24-27-11

Возвращение работника в защитное
сооружение гражданской обороны
(убежище) (тит. 113/1, 113/2), продолжение
трудовой деятельности согласно разнарядке

Замена работников,
контактировавших с
инфицированным, на работников из
резервного состава

Отсутствие у работника
коронавирусной инфекции

Отсутствие признаков
респираторной инфекции

Направление работника в медицинский пункт,
расположенный около тит. 112 «ГСС» для
определения медицинским работником
наличия симптомов коронавирусной инфекции
(осмотр и опрос заболевшего о его состоянии,
наличие головной боли, боли в груди и
мышцах, замер температуры тела) в
соответствии с памяткой Министерства
здравоохранения РФ )

Направление всех работников,
контактировавших с инфицированным в
изоляционную комнату, расположенную
около тит. 112 «ГСС» до приезда персонала
лечебно-профилактического учреждения

Направление работника в
лечебно-профилактическое
учреждение г. Нижнекамска по
месту регистрации

При выявлении у работника
коронавирусной инфекции

При выявлении у
работника
коронавирусной
инфекции

Направление работника на
карантин в домашних
условиях на 2 недели

Направление зараженного
работника в инфекционную
больницу г. Набережные Челны
бригадой скорой помощи

При наличии признаков инфекции
помещение работника в
изоляционную комнату,
расположенную около тит. 112 «ГСС»
до приезда персонала лечебнопрофилактического учреждения

Направление работника в
лечебно-профилактическое
учреждение г. Нижнекамска по
месту регистрации

Госпитализация заболевшего
работника с подтверждением
респираторной инфекции (ОРВИ,
грипп)

Листок нетрудоспособности
Листок нетрудоспособности

По истечению 2-х недельного
карантина направление работника
в лечебно-профилактическое
учреждение г. Нижнекамска по
месту регистрации
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Приложение 8
(справочное)
ПАМЯТКА ПО НАКОПЛЕНИЮ И ВЫВОЗУ
НА ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАРЬЕРНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
(БСЗ – защитных масок, шапочек, перчаток, комбинезонов)

1

Ответственный: Начальник АХЦ

Первичный сбор использованных БСЗ производить
в корзинах с вкладышем (мусорным мешком)
Корзины размещать в санитарных комнатах или у
выхода (входа) из здания, при наличии доступа к
дезинфекции рук перед снятием и после снятия
БСЗ. Места сбора идентифицировать.

При снятии использованных БСЗ
руководствоваться п. 5.4 СОТ-П-289

Ответственный:
Руководитель подразделения

Ответственный: Руководитель подразделения

Использованные маски и шапочки
допускается накапливать вместе.
Использованные перчатки
накапливаются в отдельной емкости
Ответственный: Начальник АХЦ

2

Выемка из мест первичного сбора
завязанных вкладышей с
использованными БСЗ ежедневно
с 7.00-9.00 с 13.00-14.00

При выемке и выгрузке в контейнер соблюдать
правила безопасности: работать в перчатках и
маске, после руки вымыть с мылом и
продезинфицировать; пересыпать из корзины в
корзину ЗАПРЕЩЕНО

Ответственный: Начальник АХЦ

Выделить в
структурные
подразделения
некондиционные
биг-бэги для
размещения его в
виде вкладыша в
контейнер

Ответственный:
Начальник ОМТС

1.Выделить для
вторичного сбора
мешков с БСИЗ
контейнер из
имеющихся
2. Получить в ОМТС
биг-бэг для
размещения его в
виде вкладыша в
контейнер
Ответственный:
Руководитель
подразделения,
начальник участка АХЦ

Ответственный: Руководитель подразделения

3
Выгрузка в специальные
идентифицированные
контейнеры вторичного сбора
с вкладышем биг - бэг

Использованные защитные комбинезоны
снять, сложить в мусорный мешок завязать и
сразу выкинуть в специальный контейнер для
вторичного сбора. При снятии руководствоваться
п.5.4 СОТ-П-289

Ответственный: Начальник АХЦ

Ответственный: Руководитель подразделения

4
Ежедневно централизованная
выгрузка из контейнеров вторичного
сбора с 9.00 до 13.00

5

Ответственный: Начальник АХЦ
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Ежедневно проводить дезинфекцию
мест первичного сбора
хлорсодержащими средствами перед
и после выемки
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Приложение 9
(справочное)
ПАМЯТКА ПО СНЯТИЮ БАРЬЕРНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
(защитного костюма, перчаток, масок, очков, надетых вместе с костюмом)

Последовательность снятия БСЗ
1. Использованные защитные костюмы считаются условно загрязненными, их снимают
в отдельном помещении.
2. В помещении должна быть приготовлена емкость (ведро) с дезинфицирующим
раствором (дезраствором)* (для мытья рук), распрыскиватель с дезраствором, тканые
салфетки и емкость с мусорным мешоком для костюма.
3. Перед снятием костюма моют в течение 1-2 минут руки в емкости с дезраствором, не
снимая перчаток.
4. В зависимости от вида костюма, обработать защитный костюм (рукава и переднюю
часть) дезраствором из распрыскивателя или протереть рукава и переднюю часть
костюма салфеткой (полотенцем), смоченной в дезрастворе. Использованные
салфетки выкинуть в мусорный мешок.
5. Расстегните молнию на комбинезоне.
6. Снимите капюшон.
7. Снимите рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы изнаночная сторона
оказалась снаружи, а лицевая – внутри.
8. Осторожно снять защитную одежду, не расправляя сложить в мусорный мешок.
9. Вымыть руки (продезинфицировать тщательно).
10. Снять перчатки, следуя правилам на рисунке 1 и выбросить также в мусорный мешок.
11. Вымыть руки (продезинфицировать тщательно)
12. Снять защитные очки, протереть их антисептиком
13. Вымыть руки (продезинфицировать тщательно) и снять защитную маску, следуя
правилам изложенным в ПАМЯТКЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАСОК - снимая
использованную маску, к защитному слою изделия, где уже скопились возбудители
инфекции, прикасаться нельзя. Маску аккуратно стягивают с лица, ухватившись за
ушные петли или завязки. Выбросить в мусорный мешок.
14. Вымыть тщательно руки и лицо с мылом.
15. Надеть чистые перчатки, маску и шапочку.
16. Мусорный мешок с использованными БСЗ обрабатывается дезраствором из
распрыскивателя, завязывается. Мешок сразу выбрасывается в контейнер вторичного
сбора, без накопления в здании.
17. Руки в перчатках обрабатываются дезраствором.
18. В
помещении
проводят
уборку
с
использованием
хлорсодержащего
дезинфицирующего раствора.
*В качестве дезинфицирующего средства при снятии БСЗ используется антисептик на
основе изопропилового спирта
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Как снимать правильно снимать использованные перчатки
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Приложение 10
(справочное)
Чек-лист по выполнению мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Производится замер температуры тела при
посадке в автобусы на пути следования из
города на предприятии

2.

Производится обработка рук работников
дезинфицирующими средствами при посадке
в автобусы на пути следования из города на
предприятие

3.

Производится замер температуры тела на
КПП

4.

Производится обработка рук работников
дезинфицирующими средствами на КПП

5.

Назначены ответственные работники в
структурном подразделении предприятия,
которые будут осуществлять мониторинг за
состоянием
здоровья
работников,
работающих
в
данном
структурном
подразделении предприятия

«ДА»

«НЕТ»

Примечание

По п.5: если «ДА», то, укажите номер распоряжения
6.

Обеспечена
термометров

7.

Обеспечена выдача работникам масок

8.

Осуществляются в течение смены замеры
температуры тела работников с помощью
бесконтактных
термометров
с
периодичностью не реже 1 раза в 2 часа
Персонал применяет медицинские маски,
защитные комбинезоны
Маски меняются не реже 1 раза в 3 часа

9.
10.
11.
12.
13.

выдача

бесконтактных

Производится своевременная замена масок
каждым работником
Наличие головного убора внутри и вне
помещения
Есть заболевшие ОРВИ на смене

Редакция:
Изменение: 1
Лист: 25
Дата распечатки документа с электронной версии:
Документ создан в электронной форме. № 462-Пол от 09.05.2020. Исполнитель: Халилов И.Ф.
Страница 35 из 52. Страница создана: 08.05.2020 13:35

Листов: 31
РК согл-1327083275-4

Общезаводское положение по организации
выполнения ремонтно-восстановительных,
строительно-монтажных и иных работ на территории
АО «ТАНЕКО» в период режима повышенной
готовности в связи с распространением
коронавирусной инфекции Covid-19
№
п/п

Наименование мероприятия

14.

Работники направляются в здравпункт,
медицинское учреждение при выявлении
признаков
инфекционного
заболевания
(повышение температуры тела, насморк,
кашель, боль в горле, грудной клетке,
одышка, общее недомогание, диарея и др.)
Тестирование
всех
работников
на
коронавирус пройдено
Облучатели - рециркуляторы медицинские
(бактерицидные лампы) установлены в
помещениях обеденного павильона

15.
16.

«ДА»

«НЕТ»

СОТ-П-288-2020

Примечание

По п.16: если «ДА», то, в каких помещениях
Санитарно-гигиеническая работа (мытье
поручней, ручек дверей; дезинфекция
раздевалки, включая туалет и душ, до начала
смены) проводится
По п.17: если «ДА», то, с какой периодичностью (учесть контрольные карты
по уборке)
Влажная уборка проводится согласно
18.
графику
Обработка дезинфицирующими растворами
19.
дверных ручек, перил, выключателей,
поручней, других контактных поверхностей
проводится согласно графику. График с
соответствующими отметками должен быть
вывешен
На территории отсутствуют животные
20.
17.

21.

Места массового пребывания работников
(комнаты
приема
пищи/операторные,
столовые) оснащены диспенсерами с
дезинфицирующим раствором

22.

Соблюдается очередность приема пищи
работниками,
с
учетом
соблюдения
дистанции 1,5-2 м между столами

23.

Перед
приемом
дезинфекция рук

24.

В столовой, пищеблоках, местах приема
пищи проведена общая дезинфекция и
влажная уборка

пищи

проводится
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№
п/п

Наименование мероприятия

25.

Места приема пищи оборудованы раковиной
с подводкой горячей и холодной воды,
одноразовыми бумажными полотенцами

26.

При наличии столовой персонал столовой
использует спецодежду, перчатки и маски

27.

Разметка возле стола разноса нанесена

28.

Запрещен прием пищи на рабочих местах

29.

Используется во время обеда одноразовая
или личная посуда работника

30.

Работники подразделений направлялись в
командировки по территории РФ и за её
пределы

«ДА»

«НЕТ»

СОТ-П-288-2020

Примечание

По п.31: если «ДА», то, как ведется учет, в какие города направлялись
работники
Для постоянного ознакомления на стендах
31.
размещены:
 «Памятка о мерах личной профилактики
для выезжающих в страны, неблагополучные
по
заболеваемости
коронавирусной
инфекцией COVID-19»;
 «Рекомендуемый порядок неотложных
мероприятий при выявлении инфекционных
заболеваний (признаков инфекционных
заболеваний);
 Плакаты Роспотребнадзора;
 Бюллетени по охране труда №002.2020
«Меры профилактики гриппа и других
острых
респираторных
заболеваний»,
№003.2020 «Профилактика коронавируса»;
 «Памятка по применению масок»;
 «Памятка по утилизации масок»
Определено
место
накопления
32.
использованных масок
Выделен контейнер рядом со зданием для
33.
накопления
выгрузок
из
корзин,
расположенных в определенных местах
Оснащен контейнер внутренним вкладышем
34.
(биг-бэгом) для безопасного изъятия пакетов
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35.
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«ДА»

«НЕТ»

СОТ-П-288-2020

Примечание

с использованными масками
Осуществляется вывоз использованных
масок,
защитных
комбинезонов
для
последующей утилизации.

Достоверность внесенных данных подтверждаю

(Ф.И.О., дата, подпись)
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Основание о введении в действие __________________ № _______ от «___» ____________20___ г.
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Ф.И.О.,
должность

Подпись,
дата
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Приказ/
распоряж
№______от

№2

Приказ/
распоряж
№______от

Изменение
№3
Приказ/
распоряж
№______от

№4

Приказ/
распоряж
№______от

№5

Приказ/
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Лист учета выдачи ксерокопий
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Дата
Изменение
вание
направлени
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подпись
подпись
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3

4

5

Аннулирован
ных

Новых

2

Замененных

1

Номер листов (страниц)

Измененных

№ Изменение
п/п (дополнение), №
от

№ приказа/
распоряжения о
введении
изменения
(дополнения)

Дата
внесения
изменения

Ф.И.О.
Работника
зарегистриров
авшего
изменение

7

8

9

6
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С учетом замечаний и предложений

Лист согласования
N°

ФИО, должность

Тип согласования: смешанное
Передано на
визу

Срок
согласования

Результат
согласования

Тип согласования: параллельное

1

Мухтаева Ф.Р.,
Руководитель Службы
охраны труда Управления
промышленной
безопасности)

07.05.2020
- 21:22

Согласовано
07.05.2020
21:25:44

2

Гильмутдинова А.Ш.,
Специалист отдела
организации протокола,
делопроизводства и
контроля исполнения

07.05.2020
- 21:22

Согласовано
07.05.2020
21:30:54

3

Халилов И.Ф., Начальник
Управления
промышленной
безопасности

07.05.2020
- 21:22

Согласовано
08.05.2020
06:49:35

4

Хисматуллин А.М.,
Первый заместитель
генерального директора
(по эксплуатации) директор
нефтеперерабатывающего
завода

08.05.2020
- 06:49

На согласовании /
подписании

5

Миназов Рафик Раисович,
Начальник Отдела
промышленной
безопасности и охраны
труда-заместитель
начальника управления
ПАО "Татнефть"

08.05.2020
- 06:49

Согласовано
08.05.2020
07:05:37
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Зурбашев А.В.,
Заместитель генерального
директора по технической
поддержке и качеству

08.05.2020
- 06:49

Согласовано
08.05.2020
08:53:30

7

Головин В.Е., Заместитель
генерального директора
по техническому
обслуживанию и
инжинирингу

08.05.2020
- 06:49

Перенаправлено
08.05.2020
07:21:09

Перенаправление(параллельное)
Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл1327083275-3 (АО "ТАНЕКО").

Федин О.Н., Начальник
Управления по
техническому
обслуживанию

08.05.2020
- 07:21

Перенаправлено
08.05.2020
10:41:22

Перенаправление(параллельное)
Посмотрите за кем выдача противочумных костюмов

Опарин А.Е., Главный
энергетик - начальник
Отдела главного
энергетика

08.05.2020
- 10:41

Перенаправлено
08.05.2020
11:14:15

Перенаправление(параллельное)

Саримов Д.А.,
Ведущий инженерэнергетик
категории Группы
по производству
гидрокрекинга и
базовых масел
ОГЭ

08.05.2020
- 11:14

На согласовании /
подписании

Хисамов А.А.,
Заместитель
главного
энергетика (по
электроснабжению)
Отдела главного
энергетика

08.05.2020
- 11:14

На согласовании /
подписании

08.05.2020
- 10:41

На согласовании /
подписании

Гурьянов Д.В.,
Начальник отдела
Отдела по
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ремонту
Франюк И.В.,
Главный механикначальник отдела
главного механика

08.05.2020
- 10:41

На согласовании /
подписании

8

Пархоменко С.В.,
Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

08.05.2020
- 06:49

Согласовано
08.05.2020
08:30:05

9

Миликов А.Х.,
Руководитель группы
Отдела безопасности по
НПК ЦБ ЦОБ ПАО
"Татнефть"

08.05.2020
- 06:49

Перенаправлено
08.05.2020
08:59:24

08.05.2020
- 08:59

Согласовано
08.05.2020
12:34:57

9.1

Миликов А.Х.,
Руководитель группы
Отдела безопасности по
НПК ЦБ ЦОБ ПАО
"Татнефть"

08.05.2020
- 12:34

На согласовании /
подписании

10

Кильдюшова О.Н.,
Начальник Отдела
системы менеджмента
качества

08.05.2020
- 06:49

На согласовании /
подписании

Сибгатуллин Р.Р.,
Начальник отдела охраны
окружающей среды
Управления
промышленной
безопасности

08.05.2020
- 06:49

Согласовано
08.05.2020
07:17:59

Перенаправление(параллельное)

Гумеров Д.Д., Ведущий
специалист Отдела
безопасности по НПК
ЦБ ЦОБ ПАО
"Татнефть"

11

и.о.начальника ОООС Володина Г.В.
12

Валиуллин Руслан
Маратович, Помощник
генерального директора

08.05.2020
- 06:49
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Согласовано
08.05.2020
08:16:23

13

Аскаров И.Р., Главный
специалист (руководитель
проекта) Службы
проектных менеджеров

08.05.2020
- 06:49

Согласовано
08.05.2020
11:38:08

не снято ограничение по времени заезда, что снижает эффективность работ
ы. дополнительно ограничено место приема пищи и метод (запрещено прино
сить домашнюю еду), что увеличивает нагрузку на работников АО "ТАНЕКО"
по обеспечению питания.

Тип согласования: последовательное

14

Исхакова Л.Ф.,
Заместитель начальника
отдела организации
протокола,
делопроизводства и
контроля исполнения

-

-

15

Нурмиев А.А., Начальник
управления

-

-

16

Ксенофонтов Д.В.,
Начальник управления
промышленной,
экологической
безопасности и охраны
труда

-

-

17

Салахов И.И.,
Генеральный директор АО
"ТАНЕКО" / Руководитель
бизнес-направления
"Нефтегазопереработка"
ПАО "Татнефть"

-

-
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Согласование документов : карточка регистрации
документа
Инициатор согласования: Валеева О.А. Ведущий специалист по охране труда Службы охраны труда
Управления промышленной безопасности
Вид документа: Организационно-распорядительный документ
Согласование инициировано: 02.05.2020 12:38
Продолжительность согласования: 6 дн. 0 ч. 45 мин.
Согласование завершено: -







Текущая версия (4)
Версия 3
Версия 2
Версия 1

Тип согласования: смешанное
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
№

ФИО, должность

Передано
Срок
на визу согласования

Результат
согласования

Тип согласования: параллельное

1

Мухтаева Ф.Р., Руководитель
Службы охраны труда
Управления промышленной
безопасности)

02.05.2020
- 12:38

Согласовано
02.05.2020 14:59:29
Продолжительность
согласования: 2 ч.
21 м. 18 с.

2

Гильмутдинова А.Ш.,
Специалист отдела
02.05.2020
организации протокола,
- 12:38
делопроизводства и контроля
исполнения

Согласовано
02.05.2020 16:38:22
Продолжительность
согласования: 4 ч.
11 с.

3

Халилов И.Ф., Начальник
Управления промышленной
безопасности

02.05.2020
- 12:38

Согласовано
02.05.2020 13:45:21
Продолжительность
согласования: 1 ч.
7 м. 10 с.

4

Хисматуллин А.М., Первый
заместитель генерального
директора (по эксплуатации) - 02.05.2020
директор
- 16:38
нефтеперерабатывающего
завода

Согласовано
04.05.2020 18:10:55
Продолжительность
согласования: 2 дн.
1 ч. 32 м. 33 с.

5

Миназов Рафик Раисович,
Начальник Отдела
промышленной безопасности
и охраны труда-заместитель
начальника управления ПАО
"Татнефть"

Согласовано
04.05.2020 18:49:29
Продолжительность
согласования: 40 м.
26 с.

Тип согласования: параллельное

04.05.2020
- 18:09
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Замечания

Действия

6

Зурбашев А.В., Заместитель
генерального директора по
технической поддержке и
качеству

7

Головин В.Е., Заместитель
генерального директора по
техническому обслуживанию
и инжинирингу

02.05.2020
- 16:38

Согласовано
04.05.2020 11:56:25
Продолжительность
согласования: 1 дн.
19 ч. 18 м. 3 с.

02.05.2020
- 16:38

Перенаправлено
05.05.2020 09:35:53
Продолжительность
согласования: 2 дн.
16 ч. 57 м. 31 с.

Перенаправление
Тип согласования: параллельное

Федин О.Н., Начальник
05.05.2020
Управления по
- 09:35
техническому обслуживанию

Перенаправлено
06.05.2020 10:03:38
Продолжительность
согласования: 1 дн.
27 м. 45 с.

Перенаправление
Комментарий: Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл1327083275-1 (АО "ТАНЕКО").
Тип согласования: параллельное

Мустафин Д.Г.,
Заместитель главного
прибориста Отдела
главного прибориста

06.05.2020
- 10:06

Перенаправлено
06.05.2020 12:13:00
Продолжительность
согласования: 2 ч.
6 м. 13 с.

Перенаправление
Тип согласования: параллельное

Хидиятов Р.Т., Начальник
Службы по техническому 06.05.2020
обслуживанию
- 12:13
оборудования КИПиА

Согласовано
06.05.2020 12:45:10
Продолжительность
согласования: 32 м.
10 с.

Зубрия В.Н., Ведущий
инженер Отдела
главного прибориста

06.05.2020
- 12:13

Согласовано
06.05.2020 17:14:04
Продолжительность
согласования: 5 ч.
1 м. 4 с.

06.05.2020
- 17:14

Согласовано
06.05.2020 17:47:05
Продолжительность
согласования: 33 м.
1 с.

Федин О.Н., Начальник
06.05.2020
Управления по
- 17:47
техническому обслуживанию

Согласовано
06.05.2020 19:20:19
Продолжительность
согласования: 1 ч.
33 м. 14 с.

Франюк И.В., Главный
механик-начальник отдела

Перенаправлено
06.05.2020 10:08:54

Мустафин Д.Г.,
Заместитель главного
прибориста Отдела
главного прибориста

05.05.2020
- 09:35
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главного механика

Продолжительность
согласования: 1 дн.
33 м. 1 с.

Перенаправление
Тип согласования: параллельное

Гурьянов Д.В., Начальник
отдела Отдела по
капитальному ремонту

Франюк И.В., Главный
механик-начальник отдела
главного механика

06.05.2020
- 10:08

06.05.2020
- 11:11

Опарин А.Е., Главный
05.05.2020
энергетик - начальник
- 09:35
Отдела главного энергетика

Согласовано
06.05.2020 11:11:45 Согласовано с
Продолжительность учетом замечаний
согласования: 1 ч. Аскарова И.Р.
2 м. 51 с.
учесть замечания
Аскарова
Прикрепленные
Не согласовано
06.05.2020 15:51:31 файлы:
Продолжительность
согласования: 4 ч.
 ОСМК-ф3439 м. 46 с.
2D17C8CFA831.
docx
Перенаправлено
05.05.2020 14:36:13
Продолжительность
согласования: 5 ч.
20 с.

Перенаправление
Комментарий: Данный документ был перенаправлен Вам в процессе согласования документа № согл1327083275-1 (АО "ТАНЕКО").
Тип согласования: параллельное

Хазов О.А., Начальник
службы СТОиРЭО

05.05.2020
- 14:37

Семенов А.А., Начальник
05.05.2020
участка Цеха №17 участка
- 14:37
ОДУЭ
Могила К.В., Начальник
Отдела по техническому
обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений

05.05.2020
- 09:35

Согласовано
06.05.2020 13:11:59
Продолжительность
согласования: 22 ч.
34 м. 49 с.
На согласовании /
подписании
Перенаправлено
05.05.2020 12:19:17
Продолжительность
согласования: 2 ч.
43 м. 24 с.

Перенаправление

Тип согласования: параллельное

Бахтияров А.Р., Инженер 1
категории (по
обслуживанию зданий и
05.05.2020
сооружений) 1 категории
- 12:19
Отдела по техническому
обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений

Согласовано
06.05.2020 11:34:55
Продолжительность
согласования: 23 ч.
15 м. 38 с.
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Могила К.В., Начальник
Отдела по техническому
обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений

Гурьянов Д.В., Начальник
отдела Отдела по
капитальному ремонту

06.05.2020
- 11:34

Согласовано
06.05.2020 11:46:12
Продолжительность
согласования: 11 м.
17 с.

05.05.2020
- 09:35

Согласовано
06.05.2020 11:12:16 Согласовано с
Продолжительность учетом замечаний
согласования: 1 дн. Аскарова И.Р.
1 ч. 36 м. 23 с.

8

Пархоменко С.В., Заместитель
02.05.2020
генерального директора по
- 16:38
общим вопросам

Согласовано
04.05.2020 12:59:23
Продолжительность
согласования: 1 дн.
20 ч. 21 м. 1 с.

9

Миликов А.Х., Руководитель
группы Отдела безопасности
по НПК ЦБ ЦОБ ПАО
"Татнефть"

Перенаправлено
02.05.2020 16:43:19
Продолжительность
согласования: 4 м.
57 с.

02.05.2020
- 16:38

Перенаправление

Тип согласования: параллельное

Орехов Д.С., Ведущий
специалист-руководитель
Группы по защите
информации и военномобилизационной работе

02.05.2020
- 16:43

Согласовано
02.05.2020 19:34:08
Продолжительность
согласования: 2 ч.
50 м. 49 с.

9.1

Миликов А.Х., Руководитель
группы Отдела безопасности
по НПК ЦБ ЦОБ ПАО
"Татнефть"

02.05.2020
- 19:34

Согласовано
02.05.2020 20:22:21
Продолжительность
согласования: 48 м.
13 с.

10

Кильдюшова О.Н., Начальник
02.05.2020
Отдела системы менеджмента
- 16:38
качества

Согласовано
02.05.2020 16:43:48
Продолжительность
согласования: 5 м.
26 с.

11

Сибгатуллин Р.Р., Начальник
отдела охраны окружающей
среды Управления
промышленной безопасности

02.05.2020
- 16:38

Согласовано
03.05.2020 10:34:29
Продолжительность
согласования: 17 ч.
56 м. 7 с.

12

Валиуллин Руслан Маратович,
02.05.2020
Помощник генерального
- 16:38
директора

Согласовано
03.05.2020 11:44:48
Продолжительность
согласования: 19 ч.
6 м. 26 с.

13

Аскаров И.Р., Главный
специалист (руководитель
проекта) Службы проектных
менеджеров

Перенаправлено
03.05.2020 12:13:18
Продолжительность
согласования: 19 ч.
34 м. 56 с.

02.05.2020
- 16:38

Документ создан в электронной форме. № 462-Пол от 09.05.2020. Исполнитель: Халилов И.Ф.
Страница 49 из 52. Страница создана: 08.05.2020 13:35

Перенаправление

Комментарий: Прошу рассмотреть
Тип согласования: параллельное

Крымов А.А., Главный
специалист Службы
проектных менеджеров
Сафиуллин Р.Р.,
Заместитель начальника
Отдела технического
надзора Службы
организации строительства
Аскаров И.Р., Главный
специалист (руководитель
13.1
проекта) Службы проектных
менеджеров

03.05.2020
- 12:16

Согласовано
04.05.2020 23:28:51
Продолжительность
согласования: 1 дн.
11 ч. 11 м. 53 с.

03.05.2020
- 12:16

Согласовано
03.05.2020 19:11:29
Продолжительность
согласования: 6 ч.
54 м. 31 с.

04.05.2020
- 23:30

Перенаправлено
05.05.2020 01:46:13
Продолжительность
согласования: 2 ч.
15 м. 47 с.

Перенаправление

Комментарий: Альберт Анварович, прошу рассмотреть комментарии: 1. Положение разработано в целях
исключения/уменьшения риска заражения работников АО «ТАНЕКО», но разработанные мероприятия не
должны повышать риск травмирования работников подрядных организаций ввиду снижения
эффективности специальной одежды. Специальная одежда монтажников - не должна гореть, плавиться и
тлеть после воздействия на них открытого пламени в течение 10 с; сами средства индивидуальной
защиты, материалы, используемые для их изготовления, а также вещества и продукты, которые могут
выделяться при их эксплуатации, не должны причинять вред здоровью человека и окружающей среде и
должны соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям.(Комментарий к
Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты". http://docs.cntd.ru/document/420317275 ). При совместном обсуждении со специалистами ПБиОТ
АО "ТАНЕКО" и службой ремонта АО "ТАНЕКО" пришли к единому мнению об исключении требования
ношения защитного костюма типа "противочумный" работниками при выполнении "огневых работ"
(монтажников, сварщиков, газорезчиков, работающих со шлифмашинкой) ввиду несоответствия свойств
применяемого материала выполняемой работе, в п.3.4.6 об этом и пишется. Считаю необходимым
привести в соответствие с нормами ПБ п.3.1.6, 3.4.3, 3.4.4 Положения. 2. Прошу также рассмотреть
возможность выделения КПП-5 полностью под подрядные организации (п.3.1.3) для снятия ограничения
по времени захода людей (п.3.1.1, 3.1.2, 3.6.2) и заезда транспорта. Снятие ограничений по времени
наряду с возможностью увеличения эффективности работ за счет заблаговременного начала
подготовительных работ (открытия наряд-допусков, завоз материалов и т.д.), также позволит уменьшить
создание очередей. 3. имеется несоответствие п.3.2.2 и п.3.2.3 касательно "хозяина" транспорта.
Тип согласования: параллельное

Нурмиев А.А., Начальник
управления

05.05.2020
- 01:46

Перенаправлено
05.05.2020 05:36:54
Продолжительность
согласования: 3 ч.
50 м. 41 с.

Перенаправление
Комментарий: Прошу рассмотреть комментарии И.Р.Аскарова. Сварщикам и монтажникам со
шлифмашинками работать в противочумных костюмах не получится.
Тип согласования: параллельное

Халилов И.Ф., Начальник
Управления
промышленной
безопасности

05.05.2020
- 05:36

Перенаправлено
06.05.2020 10:23:38
Продолжительность
согласования: 1 дн.
4 ч. 46 м. 44 с.
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Перенаправление

Комментарий: Прошу выложить новую редакцию
Тип согласования: параллельное

Валеева О.А., Ведущий
специалист по охране
труда Службы охраны
труда Управления
промышленной
безопасности
Мухтаева Ф.Р.,
Руководитель Службы
охраны труда
Управления
промышленной
безопасности)

06.05.2020
- 10:23

На согласовании /
подписании

06.05.2020
- 10:23

Перенаправлено
06.05.2020 14:21:34
Продолжительность
согласования: 3 ч.
57 м. 56 с.

Перенаправление
Комментарий: прошу учесть в новой редакции работников, у которых в соответствии со
спецификой выполняемой работы (например, сварщики, газорезчики, электромонтеры и др.),
применение защитных комбинезонов не возможно, соот-но применение защитных комбинезонов для
данных работников не требуется.
Тип согласования: параллельное

Валеева О.А., Ведущий
специалист по охране
труда Службы охраны 06.05.2020
труда Управления
- 14:21
промышленной
безопасности

На согласовании /
подписании

Тип согласования: последовательное

14

Исхакова Л.Ф., Заместитель
начальника отдела
организации протокола,
делопроизводства и контроля
исполнения

-

-

изменить

15

Нурмиев А.А., Начальник
управления

-

-

изменить

16

Ксенофонтов Д.В., Начальник
управления промышленной,
экологической безопасности и
охраны труда

-

-

изменить

17

Салахов И.И., Генеральный
директор АО "ТАНЕКО" /
Руководитель бизнеснаправления
"Нефтегазопереработка" ПАО
"Татнефть"

-

-

изменить
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Лист согласования к документу № 462-Пол от 09.05.2020
Инициатор согласования: Валеева О.А. Ведущий специалист по охране труда Службы
охраны труда Управления промышленной безопасности
Согласование инициировано: 02.05.2020 12:38

В текущей версии документа более подробно описаны требования к процессу
обработки защитных комбинезонов работников подрядных организаций перед
приемом пищи. Предыдущие версии документа были согласованы всеми кроме
начальника ОМСК Кильдюшовой О.Н. (сист согласования приложен)

Лист согласования
N°

ФИО, должность

Тип согласования: смешанное
Передано на
визу

Срок
согласования

Результат
согласования

Тип согласования: параллельное

1

Мухтаева Ф.Р., Руководитель
Службы охраны труда
Управления промышленной
безопасности)

08.05.2020
- 13:34

Согласовано
08.05.2020
13:50:21

2

Гильмутдинова А.Ш.,
Специалист отдела
организации протокола,
делопроизводства и
контроля исполнения

08.05.2020
- 13:34

Согласовано
08.05.2020
13:40:13

3

Халилов И.Ф., Начальник
Управления промышленной
безопасности

08.05.2020
- 13:34

Согласовано
08.05.2020
13:38:55

4

Кильдюшова О.Н.,
Начальник Отдела системы
менеджмента качества

08.05.2020
- 13:34

Согласовано
08.05.2020
13:37:20

5

Исхакова Л.Ф., Заместитель
начальника отдела
организации протокола,
делопроизводства и
контроля исполнения

08.05.2020
- 13:50

Согласовано
08.05.2020
14:34:29

6

Салахов И.И., Генеральный
директор АО "ТАНЕКО" /
Руководитель бизнеснаправления
"Нефтегазопереработка"
ПАО "Татнефть"

08.05.2020
- 14:34

Перенаправлено
08.05.2020
14:58:55

Тип согласования: последовательное
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Перенаправление(параллельное)

6.1

Хисматуллин А.М.,
Первый заместитель
генерального директора
(по эксплуатации) директор
нефтеперерабатывающего
завода

08.05.2020
- 14:58

Согласовано
08.05.2020
16:39:50

Зурбашев А.В.,
Заместитель генерального
директора по технической
поддержке и качеству

08.05.2020
- 14:58

Согласовано
08.05.2020
16:47:46

Головин В.Е., Заместитель
генерального директора
по техническому
обслуживанию и
инжинирингу

08.05.2020
- 14:58

Пархоменко С.В.,
Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

08.05.2020
- 14:58

Согласовано
08.05.2020
15:29:15

08.05.2020
- 16:47

Подписано
08.05.2020
17:06:34

Салахов И.И., Генеральный
директор АО "ТАНЕКО" /
Руководитель бизнеснаправления
"Нефтегазопереработка"
ПАО "Татнефть"
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