




- обеспечение готовности предприятий к локализации инцидентов и 
аварий и ликвидации их последствий; 

- организация расследования и учета несчастных случаев, аварий и 
инцидентов на ОПО предприятия и причин их возникновения; 

- организация контроля над своевременным проведением необходимых 
испытаний и освидетельствований технических устройств, применяемых на 
ОПО предприятия, ремонтом и поверкой контрольных средств измерения; 

- подготовка и проверка знаний работников и специалистов предприятия 
по вопросам промышленной безопасности; 

- контроль за соблюдением технологической дисциплины на ОПО 
предприятия. 

2. Организация системы производственного контроля промышленной 
безопасности АО «ЮЭСК». 

2.1. Ответственность за организацию системы производственного 
контроля промышленной безопасности АО «ЮЭСК» несет генеральный 
директор. 

2.2. Общее руководство системой производственного контроля 
осуществляет главный инженер. 

2.3. Оперативное руководство и координацию работ по 
производственному контролю осуществляет начальник ПТС АО «ЮЭСК». 

2.4. Ответственность за осуществление производственного контроля 
промышленной безопасности на ОПО подконтрольных подразделений несет 
лицо, назначенное приказом генерального директора АО «ЮЭСК». 

Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля 
промышленной безопасности на ОПО подконтрольных объектов, назначается 
специалист РЭС (ЭУ) или управления АО «ЮЭСК», имеющий высшее 
техническое образование по энергетическому профилю, стаж работы по 
профилю ОПО не менее 3 лет и имеющий удостоверение о прохождении 
соответствующей аттестации по промышленной безопасности. 

Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на ОПО предприятия АО «ЮЭСК» приведен в приложении 1 
настоящего Положения. 

2.5. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля 
промышленной безопасности на ОПО подконтрольных подразделений, 
руководствуется в своей работе данным Положением, должностной 
инструкцией и заключенным с этим лицом договором (контрактом). 

2.6. Служба СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с отделами и службами управления и структурными 
подразделениями, подведомственными объектами, а также с региональным 
предприятием Камчатского управления Федеральной службы по 
экологическому, техническому и атомному надзору, Департаментом 
генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО 
«ЭС Востока». 



3. Функции руководства АО «ЮЭСК» в рамках системы 
производственного контроля промышленной безопасности. 

3.1. Генеральный директор АО «ЮЭСК»: 
- организует систему производственного контроля промбезопасности 

подведомственных объектов, руководствуясь при этом настоящим 
Положением; 

- осуществляет общее руководство производственным контролем и 
финансированием мероприятий при его проведении в подведомственных 
филиалах; 

- контролирует соблюдение работниками предприятия требований 
промбезопасности, выполнения приказов, распоряжений и указаний 
вышестоящих органов управления Общества, предписаний контролирующих 
органов; 

- определяет конкретные обязанности своих заместителей в рамках 
системы производственного контроля по направлениям их деятельности, 
утверждает должностные инструкции для работников предприятия и 
руководителей подведомственных объектов; 

- один раз в год рассматривает вопросы о состоянии промышленной 
безопасности на совещании с руководителями подведомственных 
подразделений; 

- утверждает структуру системы производственного контроля 
промышленной безопасности в подведомственных подразделениях, 
руководствуясь при этом настоящим Положением; 

- контролирует выполнение руководящими работниками аппарата 
управления их функциональных обязанностей в рамках системы 
производственного контроля и принимает меры по повышению их 
ответственности за соблюдение требований промышленной безопасности, 
своевременным выполнением намеченных мероприятий и предписаний 
контролирующих органов. 

3.2. Заместитель - генерального директора - главный инженер АО 
«ЮЭСК»: 

- руководит системой производственного контроля промбезопасности 
АО «ЮЭСК»; 

- организует и обеспечивает внедрение в производство новейших 
достижений науки и техники в области промбезопасности, а также 
мероприятий по обеспечению надежной эксплуатации производственного 
оборудования в подведомственных подразделениях; 

- организует разработку и обеспечивает внедрение прогрессивных форм 
и систем производственного контроля; 

- организует и возглавляет работу комиссии производственного 
контроля в предприятии (при создании КПК); 

- контролирует обеспечение главными специалистами соответствия 
технологии производства, оборудования, зданий и сооружений требованиям 
стандартов, норм, правил и руководящих документов по промышленной 
безопасности; 



- осуществляет контроль за выполнением руководящими работниками и 
ведущими специалистами правил, приказов генерального директора, 
распоряжений вышестоящих органов управления Общества и предписаний 
контролирующих органов; 

- осуществляет общее руководство разработкой деклараций 
промышленной безопасности ОПО; 

определяет и согласовывает перечень основных рисков на опасных 
производственных объектах подведомственных АО «ЮЭСК», подлежащих 
страхованию; 

- руководит разработкой, организует рассмотрение и утверждение в 
установленном порядке организационно-технических мероприятий по 
обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и 
инцидентов на опасных производственных объектах подведомственных АО 
«ЮЭСК», организует контроль за их выполнением; 

- периодически (не реже 1 раза в год), выборочно проверяет 
организацию работы по обеспечению промышленной безопасности; 

- организует аттестацию руководящих работников, главных 
специалистов и инженерно-технических работников предприятия в области 
промышленной безопасности; 

- принимает участие в расследовании и разработке мероприятий по 
авариям, групповым несчастным случаям с возможным инвалидным исходом и 
несчастным случаем со смертельным исходом. 

3.3. Начальник службы СОТН и ПБ: 
- совместно с другими службами управления и самостоятельно 

осуществляет контроль за соблюдением требований промбезопасности, 
стандартов, норм, правил и иных нормативных документов по вопросам 
промышленной безопасности, выполнением приказов и указаний вышестоящих 
органов управления Общества и предписаний контролирующих органов; 

- организует подготовку ежегодной информации о состоянии 
промбезопасности на подведомственных объектах; 

- участвует в разработке мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности, предупреждению аварий и инцидентов на ОПО и осуществляет 
контроль за их выполнением; 

- участвует в работе комиссии производственного контроля; 
- участвует в составе комиссии по аттестации руководящих работников, 

главных специалистов и инженерно-технических работников предприятия; 
- подготавливает предложения для руководства предприятия по 

вопросам производственного контроля промбезопасности; 
- участвует в расследовании аварий и инцидентов, происшедших на 

производстве, осуществляет контроль за выполнением мероприятий по их 
предупреждению; 

- ведет учет аварий и инцидентов, происшедших на производстве, 
анализирует их причины и разрабатывает мероприятия по их предупреждению 
по своим направлениям ответственности; 

- доводит до сведения руководства предприятия и его структурных 
подразделений сведения о происшедших авариях и инцидентах на ОПО, а 
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также об авариях и инцидентах, происшедших на других энергетических 
предприятиях. 

4. Обязанности и права должностных лиц аппарата управления 

АО «ЮЭСК», ответственных за организацию производственного контроля 

4.1. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля 
обязано: 

- обеспечивать проведение контроля за соблюдением работниками 
требований промбезопасности на ОПО; 

- проводить комплексные и целевые проверки состояния 
промбезопасности на ОПО структурных подразделений; 

- ежегодно разрабатывать план мероприятий по обеспечению 
промбезопасности на ОПО на основании результатов проверки состояния 
промбезопасности и аттестации рабочих мест; 

- организовывать разработку планов мероприятий по локализации 
инцидентов и аварий и ликвидации их последствий; 

- организовывать работу по подготовке проведения экспертизы 
промбезопасности ОПО структурных подразделений; 

- участвовать в техническом расследовании причин несчастных случаев, 
инцидентов и аварий; 

- проводить анализ причин возникновения инцидентов и аварий на ОПО 
и осуществлять хранение документации по их учету; 

- организовывать подготовку и аттестацию работников структурных 
_ подразделений на ОПО; 

- участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 
- доводить до сведения работников информацию об изменении 

требований промбезопасности, устанавливаемых нормативными правовыми 
актами, обеспечивать работников указанными документами; 

- вносить руководству предприятия предложения о проведении 
мероприятий по обеспечению промбезопасности, об устранении нарушений 
требований промбезопасности на ОПО, о приостановлении работ, 
осуществляемых на ОПО подконтрольных подразделений с нарушением 
требований промбезопасности, создающих угрозу жизни и здоровью 
работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб 
окружающей среде; 

- об отстранении от работы на ОПО подконтрольных подразделений 
лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших 
своевременно подготовку и аттестацию по промбезопасности; 

- о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования 
промбезопасности. 

4.2. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, 
обеспечивает контроль за: 

- выполнением условий лицензии на виды деятельности в области 
промбезопасности; 
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- строительством или реконструкцией ОПО подконтрольных 
подразделений, а также ремонтом технических устройств, используемых на 
ОПО, в части соблюдения требований промбезопасности; 

- устранением причин возникновения несчастных случаев, инцидентов 
и аварий; 

- своевременным проведением соответствующими службами 
необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств, 
применяемых на ОПО подконтрольных подразделений, ремонтом и поверкой 
контрольных средств измерений; 

- наличием сертификатов соответствия требованиям промбезопасности 
на применяемые технические устройства; 

- выполнением предписаний Госгортехнадзора и его территориальных 
органов, а также соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам промбезопасности. 

4.3. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, 
имеет право: 

- осуществлять свободный доступ на ОПО подконтрольных 
подразделений в любое время суток; 

- знакомится с документами, необходимыми для оценки состояния 
промышленной безопасности; 

- участвовать в разработке и пересмотре деклараций промышленной 
безопасности ОПО; 

- участвовать в работе комиссии по расследованию причин несчастных 
случаев, инцидентов и аварий на ОПО; 

- вносить руководителю организации предложения о поощрении 
работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по 
повышению уровня промышленной безопасности. 

5. Порядок осуществления производственного контроля на опасных 
производственных объектах ОАО ««ЮЭСК»» 

Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, 
работает по месячному плану работы, составленному на основании годового 
плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на ОПО 
подконтрольных подразделений. Годовой план составляется не позднее 20 
декабря года, предшествующего планируемому. Годовой план согласовывается 
с начальником СОТН и ПБ и утверждается заместителем генерального 
директора - главным инженером. 

Форма плана проверок ОПО подразделений приведена в приложении 2 
настоящего Положения. 

5.2. План должен быть составлен таким образом, чтобы в течение 
календарного года все ОПО подконтрольных подразделений были проверены 
лицом, ответственным за организацию производственного контроля. 

Форма журнала проверок опасных производственных объектов АО 
«ЮЭСК» приведена в приложении № 3 настоящего положения. 

5.3. По результатам проверок ОПО подконтрольных подразделений, 
лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, выдает 
руководителю подразделения предписание. В предписании должны быть 
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отражены выявленные недостатки со ссылкой на нормативные документы, 
исполнение которых нарушено, а также мероприятия по устранению 
выявленных недостатков с указанием сроков устранения, согласованных с 
руководителем ОПО подконтрольного подразделения. 

5.4. В случае, когда исполнителями мероприятий являются не только 
работники проверяемого ОПО, лицом ответственным за организацию 
производственного контроля, организуется издание приказа по предприятию 
АО «ЮЭСК», в котором определяются конкретные исполнители по каждому 
мероприятию. Разногласия по срокам устранения между исполнителями и 
лицом, ответственным за организацию производственного контроля, 
разрешаются главным инженером. 

5.5. Отчет о выполнении предписания лица, ответственного за 
осуществление производственного контроля, руководитель структурного 
подразделения предоставляет в аппарат управления АО «ЮЭСК» ежемесячно, 
не позднее 25 числа текущего месяца по форме, приведенной в приложении 4 
настоящего Положения. 

5.6. Лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, 
ежемесячно представляет начальнику СОТН и ПБ результаты выполнения 
своих проверок. 

5.7. Начальник СОТН и ПБ проводит анализ результатов проверок ОПО 
подконтрольных подразделений и представляет отчет главному инженеру. 

5.8. Контроль за устранением замечаний на ОПО подконтрольных 
подразделений лицо, ответственное за организацию производственного 
контроля, проводит ежемесячно, и результаты его представляет начальнику 
СОТН и ПБ, который в свою очередь докладывает о них главному инженеру. 

6. Порядок обмена информацией о состоянии промышленной 
безопасности АО «ЮЭСК» 

6.1. Ежегодно в сроки, установленные федеральными органами 
исполнительной власти, специально уполномоченными по вопросам 
промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, СОТН и ПБ представляет в перечисленные надзорные органы по 
одному экземпляру необходимых отчетов- информации, подписанных главным 
инженером. 

В информации об организации производственного контроля 
должны содержаться следующие сведения: 

- план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 
текущий год; 

- фамилии работников, ответственных за осуществление (организацию) 
производственного контроля, их должности, образование, стаж работы по 
специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности; 

- организация системы управления промышленной безопасностью на 
предприятии; 

- данные о количестве ОПО предприятия с описанием основных 
потенциальных источников опасности и возможных последствий аварий; 

- отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению 
промышленной безопасности, результатах проверок, устранении нарушений, 
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выполнении предписаний ДВУ Ростехнадзора и соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти; 

- план мероприятий по локализации аварий и инцидентов и локализации 
их последствий; 

- копии договора страхования риска ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации ОПО предприятия; 

- отчет о состоянии оборудования, применяемого на ОПО и 
подлежащего обязательной сертификации; 

- данные об освидетельствовании и контрольных испытаниях 
технических устройств, применяемых на ОПО предприятия; 

- план проведения контрольно - профилактических проверок на 
следующий год; 

- данные об оценке готовности работников предприятия к действиям во 
время аварии; 

- отчет с описанием аварий и несчастных случаев, происшедших на 
опасных производственных объектах предприятия, анализом причин их 
возникновения и принятых мер; 

- данные о подготовке и аттестации руководителей, специалистов и 
других работников, занятых на опасных производственных объектах 
предприятия в области промышленной безопасности. 

7. Ответственность персонала АО «ЮЭСК» за нарушения требований 
норм, правил и инструкций по промышленной безопасности 

7.1. Общие положения 
7.1.1. Ответственность работников (руководителей, специалистов, 

рабочих, служащих) является составной частью профилактических мер в 
области промышленной безопасности и направлена на повышение 
эффективности системы производственного контроля. Ответственность 
работников позволяет: 

- совместно с иными формами профилактической работы привести в 
единую систему деятельность руководителей и специалистов, а также 
контролирующих лиц по обеспечению промышленной безопасности ОПО; 

- оценивать уровень профилактической работы в области 
промышленной безопасности; 

- регулярно получать информацию о состоянии машин, оборудования, 
инструмента и рабочих мест с точки зрения их безопасности (безопасной 
эксплуатации) и принимать меры к устранению недостатков; 

- получать данные о выполнении работниками требований руководящих 
документов и принимать меры дисциплинарного воздействия к нарушителям. 

7.1.2. Работники, виновные в нарушении законодательства, требований 
промышленной безопасности, невыполнении обязательств по коллективным 
договорам и соглашениям по охране труда, невыполнении предписаний 
контролирующих органов, а также приказов, указаний и распоряжений 
руководства несут ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

В зависимости от характера и степени нарушений работники могут 
привлекаться к дисциплинарной, административной и материальной 
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ответственности, а также к ним могут применяться меры общественного 
воздействия. 

7.1.3. Выдача руководителями указаний или распоряжений, 
вынуждающих подчиненных работников нарушать правила и инструкции по 
безопасности, самовольно возобновлять работы, приостановленные 
представителями контролирующих органов, а также бездействие 
руководителей по устранению нарушений, которые в их присутствии 
подчиненными работниками, являются грубыми нарушениями норм 
безопасности. Нарушение норм безопасности рассматривается как нарушение 
производственной дисциплины, а неспособность руководителя обеспечить 
надлежащую дисциплину на порученном участке работы расценивается как его 
несоответствие занимаемой должности. 

7.1.4. Незнание работниками законодательства по промышленной 
безопасности, правил и норм безопасности в пределах круга их должностных 
обязанностей и выполняемой работы не снимает с них ответственности за 
допущенные нарушения. 

7.2. Дисциплинарная ответственность 
7.2.1. Дисциплинарная ответственность предусматривает наложение на 

работников дисциплинарных взысканий, предусмотренных правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

7.2.2. За нарушение трудовой дисциплины, выразившейся в 
несоблюдении требований по охране труда, к нарушителям должно быть 
применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: замечание, 
выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Выбор взыскания осуществляется администрацией с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств его совершения, а также 
предшествующего поведения работника. 

7.2.3. Работники органов государственного надзора, государственные 
инспекторы по охране труда, работники прокуратуры имеют право вносить 
соответствующие представления руководству предприятий о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, систематически 
нарушающих законодательство по промышленной безопасности и охране 
труда, а также требования промышленной безопасности. 

7.3. Административная ответственность. 
7.3.1. Административная ответственность за нарушение законодательства 

о труде и законодательства об охране труда, за неоднократное нарушение 
правил, норм и инструкций по безопасному ведению работ в промышленности 
предусматривает наложение на должностных лиц денежного штрафа в 
соответствии с «Кодексом РФ об административных нарушениях». 

7.3.2. Виновные должностные лица привлекаются к административной 
ответственности, если они своим действием допустили нарушения 
законодательства о труде, об охране труда, требований промышленной 
безопасности. 

7.3.3. Должностные лица привлекаются к административной 
ответственности в том случае, если нарушение не содержит признаков 
преступления. 

7.4. Уголовная ответственность. 
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7.4.1. Уголовная ответственность возникает, если деяние повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека, а также смерть человека или иные тяжкие последствия при авариях, 
пожарах и т. п. 

7.4.2. Уголовная ответственность должностных лиц предусмотрена УК 
РФ за нарушение правил охраны труда, правил безопасности при проведении 
горных, строительных и иных работ, правил безопасности на взрывоопасных 
объектах, а также правил пожарной безопасности. 

7.5. Материальная ответственность. 
_ 7.5.1. Работники причинившие ущерб предприятию в результате 

допущенных ими нарушений требований промышленной безопасности, помимо 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности несут также 
материальную ответственность. 

7.5.2. Материальная ответственность работников за нарушение 
законодательства об охране труда, требований промышленной безопасности 
выражается во взыскании с них полностью или частично сумм, выплаченных 
предприятием потерпевшему при авариях и несчастных случаях, 
профессиональных заболеваниях, ином ущербе. 

СП. Плугарь 
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Приложение № 1 
Проект приказа о назначении лиц, ответственных за организацию производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
АО «ЮЭСК» (бланк предприятия) 

Акционерное общество 
«Южные электрические сети Камчатки» 

(АО «ЮЭСК») 

ПРИКАЗ 
« » 200_г. г. Петропавловск-Камчатский № 

Об организации безопасной 
эксплуатации опасных 
производственных объектов и 
назначении лиц, ответственных за 
осуществление производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности на 
объектах АО «ЮЭСК» 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», постановлением Правительства РФ от 
10.03.99 г. № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», «Положением 
о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах РАО «ЕЭС России» (РД 153-34.0-03.125-2002), 
«Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 
безопасности на ОПО «ЮЭСК», а так же в целях организации технического надзора за опасными 
производственными объектами (далее - ОПО), обеспечения безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей 
воды, котлов-утилизаторов, водоподогревателей, емкостей ГСМ в соответствии с требованиями 
Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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1. Назначить ответственными за осуществление производственного контроля на 
объектах хранения и использования опасных веществ: 

(наименование предприятия) (наименование ОПО) 
(должность) (фамилия, инициалы); 

(наименование предприятия) (наименование 
ОПО) (должность) (фамилия, инициалы); 

2. Назначить ответственными за осуществление производственного контроля на 
объектах, использующих оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля и при 
температуре нагрева более 115 градусов Цельсия: 

(наименование предприятия) (наименование 
ОПО) (должность) (фамилия, инициалы); 

(наименование предприятия) (наименование 
ОПО) (должность) (фамилия, инициалы); 

3. Назначить ответственными за осуществление производственного контроля на 
объектах, использующих грузоподъемные механизмы: 

(наименование предприятия) (наименование 
ОПО) (должность) (фамилия, инициалы); 

(наименование предприятия) (наименование 
ОПО) (должность) (фамилия, инициалы); 

4. Оперативное руководство и координацию работ по производственному контролю за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
предприятия АО «ЮЭСК» возложить на 

(должность, ФИО лица, ответственного за производственный контроль) 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера АО 

«ЮЭСК» . 
(ФИО) 

Генеральный директор АО «ЮЭСК» 
(подпись) (фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Форма плана проверок опасных производственных объектов АО «ЮЭСК» 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.генерального директора -
главный инженер АО «ЮЭСК» 

С П . Плугарь 

« » 20 г. 

План проверок опасных производственных объектов АО «ЮЭСК» 

№ п/п Наименование опасного 
производственного объекта (ОПО) 

Регистрационный 
номер 

Государствен ного 
объекта 

Дата 
проведения 

проверок 

Причина 
проведения 

проверки 

Выводы, заключение, 
рекомендации 

I. (наименование предприятия) 

И. (наименование предприятия) 

Лицо, ответственное за осуществление ПК (РЭС, ЭУ) (фамилия, инициалы) 
(подпись) 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник СОТН и ПБ АО «ЮЭСК» 

« » 200 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
Форма отчета о выполнении предписаний лица, ответственного за организацию 

производственного контроля на ОПО АО «ЮЭСК» 

Отчет о результат проверок АО «ЮЭСК» 
государственными и ведомственными инспекциями. 

№ п/п 
предписания 

Срок выполнения Причина невыполнения в 
установленный срок 

Установленный Фактический 
(наименование предписания) 

(наименование предписания) 

Начальник ЭР (РЭС, ЭУ) (фамилия, инициалы) 
(подпись) 

« » 20 года 


