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Обращение  
Генерального директора
ООО «Сервисная Компания ИНТРА»

Человеческая жизнь бесценна. Именно 
поэтому приверженность высокой 
культуре производства и безопасности 
труда – одна из основополагающих 
ценностей нашей компании. Каждый 
сотрудник должен разделять принцип: 
«Безопасность – наш приоритет».  
Восемь жизненно важных правил 
призваны сохранить жизни людей, чтобы 
сотрудники возвращались домой целыми 
и невредимыми. Данные правила 
обращают особое внимание  
на нарушения норм ОТОСБ, которые 
могут повлечь необратимые последствия.  
Восемь жизненно важных правил 
обязательны для соблюдения каждым 
членом нашей команды.

Генеральный директор 
Н. Н. Буцкий

O1 Знать и обязательно понимать 8 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ  
 ПРАВИЛ;

O2 Следовать этим правилам, для своей собственной  
 безопасности и безопасности окружающих;

O3 Придерживаться активной позиции в вопросах 
 безопасности;

O4 Обращать внимание на соблюдение правил до начала  
 работ;

O5 Вмешиваться в ход работ, если работы выполняются  
 с нарушениями правил безопасности;

O6 Незамедлительно сообщать руководству о нарушении  
 8 ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ.

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК  
КОМПАНИИ ДОЛЖЕН:

РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕХ УРОВНЕЙ ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ
РОЛЬ В ТОМ, ЧТО БЫ ЭТИ ПРАВИЛА РАБОТАЛИ
ЭФФЕКТИВНО!

ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА:
ИСПОЛНЯТЬ      ВМЕШИВАТЬСЯ      УВАЖАТЬ
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O1 Подавать пример и демонстрировать готовность  
 следовать жизненно важным Правилам;

O2 Создавать необходимые условия для соблюдения правил, 
 мотивировать сотрудников к обсуждению правил до начала  
 работ, чтобы устранить возможные препятствия  
 для соблюдения правил;

O3 Поощрять и выделять тех, кто следует правилам  
 и является примером для остальных на работе;

O4 Следить за тем, чтобы слова не расходились с делом:  
 быть последовательным и, в случае если правило нарушено,  
 применять понятные и адекватные дисциплинарные  
 воздействия;

O5 Создавать обстоятельства, при которых правила  
 соблюдаются;

O6 Проводить работу с подрядчиками для улучшения  
 их показателей в области безопасности;

O7 Регулярно проводить работу в своих командах, направленную  
 на соблюдение правил.

РУКОВОДИТЕЛИ  
И НАЧАЛЬНИКИ  
ВСЕХ УРОВНЕЙ ДОЛЖНЫ:

O1 Все инциденты и нарушения правил тщательно  
 расследуются;

O2 Если нарушитель правил или процедур проходил  
 необходимое обучение, был информирован о необходимости  
 их соблюдения  и не выполнил требования, к нему будут  
 применяться адекватное дисциплинарное воздействие;

O3 Нарушение любого из 8 жизненно важных правил  
 влечет за собой дисциплинарное воздействие,  
 для сотрудников подрядных и субподрядных организаций,  
 это означает отстранение от работ и невозможность работы  
 с ООО «Сервисная Компания ИНТРА» в дальнейшем.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ:
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Я НЕ БУДУ  
НАХОДИТЬСЯ ПОД  
ПОДВЕШЕННЫМ  
ГРУЗОМ

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
ЗАМЕЧАНИЕ    ВЫГОВОР    УВОЛЬНЕНИЕ

Вы обязаны:

 Никогда не пересекать ограждение зоны подвешенного  
 груза без соответствующего разрешения;

 Следовать указаниям сигнальщика  
 или лица, ответственного за подъем  
 груза.

Непосредственный руководитель  
или ответственный за производство  
работ обязан:

 Обозначить опасную зону и установить  
 ограждение;

 Обеспечить, чтобы никто не проходил  
 через зону подвешенного груза.

Вы обязаны:

 Сообщить вашему непосредственному руководителю о том,  
 что вы принимаете медицинские препараты, которые могут  
 повлиять на работоспособность;

 При возникновении сомнений  
 обратиться к вашему непосредственному  
 руководителю, который, в случае  
 необходимости, проконсультируется  
 с медперсоналом;

 Вмешаться, если вы являетесь  
 свидетелем употребления алкоголя  
 или наркотиков;

 Запрещается употреблять, хранить  
 или распространять наркотики.

Я НЕ БУДУ НАХОДИТЬСЯ  
НА РАБОТЕ В СОСТОЯНИИ  
НАРКОТИЧЕСКОГО  
ИЛИ АЛКОГОЛЬНОГО  
ОПЬЯНЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
НЕМЕДЛЕННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ
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Если вы водитель, то вы обязаны:

 Воздержаться от использования сотового телефона,  
 отправки текстовых сообщений и использования сотовых  
 телефонов с громкоговорящей связью;

 Не превышать допустимую разрешенную  
 скорость, установленную  
 соответствующими дорожными знаками,  
 либо указанную в плане управления  
 поездкой;

 Не превышать максимальную скорость,  
 установленную для того транспортного  
 средства, которым вы управляете;

 Соотносить скорость движения  
 с дорожными и погодными условиями.

Я НЕ БУДУ  
ПРЕВЫШАТЬ СКОРОСТЬ,  
Я НЕ БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ РАЦИЕЙ  
ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
НЕМЕДЛЕННОЕ УВОЛЬНЕНИЕПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА

ЗАМЕЧАНИЕ    ВЫГОВОР    УВОЛЬНЕНИЕ

Это нарушение закона.

 Неискробезопасные электронные устройства, например, камеры  
 и мобильные телефоны, могут стать причиной воспламенения  
 углеводородов;

 Курение может поджечь пары  
 углеводородов;

 В производственной зоне могут  
 находиться легко воспламеняющие пары;

Вы обязаны:

 Знать расположение специально  
 отведенных мест для курения;

 Вмешаться, если видите курящих  
 вне специально отведенных мест.

Я НЕ БУДУ КУРИТЬ,  
А ТАКЖЕ НОСИТЬ ИЛИ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСТОЧНИКИ 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В ЗОНЕ  
НАЛИЧИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
ЗАМЕЧАНИЕ    ВЫГОВОР    УВОЛЬНЕНИЕ



www.sc-intra.ru

1110

Вы обязаны:

 Получить наряд-допуск на работы на высоте за пределами  
 защищенной зоны;

 Знать виды страховочного оборудования  
 при работе на высоте и уметь им  
 пользоваться;

 Проверить оборудование перед  
 его использованием;

 Всегда привязываться страховочной  
 стропой при работе на высоте  
 за пределами защищенной зоны.

Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ  
МЕРЫ ЗАЩИТЫ  
ОТ ПАДЕНИЯ  
ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
ЗАМЕЧАНИЕ    ВЫГОВОР    УВОЛЬНЕНИЕ

Вы обязаны:

 Понять содержание наряда-допуска и выполнить  
 его требования.;

 Убедиться, что срок действия  
 наряда-допуска не истек;

 Получить от непосредственного  
 руководителя или ответственного  
 за выполнение работ подтверждение  
 того, что на месте предприняты  
 все необходимые меры безопасности  
 для начала работ.

Я БУДУ  
СЛЕДОВАТЬ  
ТРЕБОВАНИЯМ 
НАРЯДА–ДОПУСКА

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
ЗАМЕЧАНИЕ    ВЫГОВОР    УВОЛЬНЕНИЕ
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Все водители и пассажиры обязаны:

 Всегда пользоваться 3-х точечными ремнями безопасности*;

 Проверять работоспособность ремней  
 безопасности;

 Надлежащим образом пристегиваться  
 ремнями безопасности в движущемся  
 транспортном средстве.;

 Перед началом движения убедиться,  
 что все люди, находящиеся  
 в транспортном средстве, правильно  
 надели ремни безопасности;

 Вмешаться, если пассажиры рядом  
 с вами не пристегнуты ремнями  
 безопасности.

Я БУДУ  
ПРИСТЕГИВАТЬСЯ  
РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДОК  
В АВТОМОБИЛЕ

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
ЗАМЕЧАНИЕ    ВЫГОВОР    УВОЛЬНЕНИЕ

Если вы водитель, то вы обязаны:

 соблюдать время, указанное в плане на выполнение служебных  
 обязанностей, непосредственное управление транспортным  
 средством и время отдыха;

 до начала поездки убедиться в необходимости выдачи плана  
 управления поездкой;

 обсудить план управления поездкой с уполномоченным  
 сотрудником;

 изучить и понять план управления поездкой до начала поездки;

 соблюдать маршрут, обозначенный в плане движения;

 при изменениях маршрута немедленно сообщать  
 уполномоченному сотруднику. 

Я БУДУ УПРАВЛЯТЬ  
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
КОМПАНИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ  
СЕРТИФИКАТОМ ВОЖДЕНИЯ  
И РАЗРЕШЕНИЕМ НА ПОЕЗДКУ

ПОСЛЕДСТВИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА
ЗАМЕЧАНИЕ    ВЫГОВОР    УВОЛЬНЕНИЕ
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