ПРИКАЗ

КАРДИНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ПГК»
(версия 1.0; код: П-5.12-2)

1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Кардинальные правила безопасности ПАО «ПГК» (далее — Правила)
разработаны с учетом передового опыта мировых компаний – лидеров в области
производственной безопасности, служат цели — обеспечение безопасных и здоровых
условий труда. Они являются приоритетом перед любыми другими видами деятельности
Компании, поэтому называются Кардинальными.
Правила универсальны для любого вида деятельности Компании, будь то
производство или офисная деятельность. Они просты для восприятия и не требуют для
исполнения руководителями и работниками специфичных знаний и навыков.
Руководство ПАО «ПГК» берет на себя обязательство и личным примером
демонстрирует приверженность к исполнению Правил и, оставляя за собой право
требовать, призывает к неукоснительному их соблюдению всех руководителей
и работников Компании, а также подрядных организаций, выполняющих работы на
территории Компании.

Страница 2 из 4

2. КАРДИНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ТРЕБОВАНИЕ

ПРАВИЛО
ОФИС

НЕТ АЛКОГОЛЮ
И НАРКОТИКАМ

1. Я не употребляю на рабочем месте алкоголь и не нахожусь на
рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения
2.

СООБЩАЙ О
ПРОИСШЕСТВИЯХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ

Я не употребляю наркотики

1. Я сообщаю о нарушении кардинальных
происшествиях и несчастных случаях

правил,

любых

2. Я не скрываю и/или не искажаю факты и обстоятельства
происшествий и несчастных случаев

ЗАЩИТИ СЕБЯ
ОТ ПАДЕНИЯ

1. Я соблюдаю требования
знаков безопасности и не захожу за
ограждения

1. Я работаю на высоте
с применением
страховочной
системы и СИЗ

2. Я
передвигаюсь
по
лестничным маршам, держась за
перила, не использую мобильный
телефон, не читаю документы, не
бегу, наступаю на каждую ступень

2. Я прошел инструктаж,
понимаю содержание нарядадопуска
и
выполняю
его
требования при работе на высоте
за пределами защищенной зоны
3. Я проверяю страховочное
оборудование
перед
его
использованием

КОНТРОЛИРУЙ
ИСТОЧНИК ОГНЯ

1. Я не курю на территории
офиса
2. Я не применяю открытый
огонь на территории офиса, за
исключением проведения работ по
наряду-допуску, оформленному без
нарушения законодательства

1. Я не провожу огневые
работы в местах нахождения
горючих
и
легковоспламеняющихся веществ
2. Я проверяю готовность
места к безопасному проведению
работ и наличие первичных
средств пожаротушения
3. Я убеждаюсь, что на месте
проведения работ исключено
попадание
извне
взрывопожароопасных веществ
4. Я
убеждаюсь,
что
обеспечен постоянный контроль
за состоянием воздушной среды
5. Я не курю на территории
объекта вне установленных мест

ИСПОЛЬЗУЙ
СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

1. Я использую СИЗ для
защиты от вирусных инфекций при
несоблюдении
социальной
дистанции
2. Я
выезде
объекты

использую СИЗ при
на
производственные

1. Я
использую
СИЗ,
полностью
соответствующие
выполняемым видам работ и
опасностям, которые с этими
работами связаны
2. Я проверяю СИЗ на
наличие дефектов и повреждений
до и после использования,
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ТРЕБОВАНИЕ

ПРАВИЛО
ОФИС

3. Я не прихожу в офис, если
знаю, что могу заразить коллег, и не
требую от заболевшего приходить в
офис

НЕ НАХОДИСЬ
В ОПАСНОЙ ЗОНЕ

1. Я не игнорирую знаки
безопасности и не захожу за
ограждение
2. Я выполняю требования
безопасности при выезде на
производственный объект,
доведенные до меня при
инструктаже

ЭКСПЛУАТИРУЙ
ИСПРАВНЫЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТ

СОБЛЮДАЙ
ТРАНСПОРТНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Я
не
использую
электроприборы
с
видимыми
неисправностями и не устраняю
неисправности самостоятельно
2. Я
выключаю
электроприборы по окончании рабочего
времени
1. Я всегда пристегиваюсь в
транспорте ремнем безопасности
2. Находясь на транспорте и
объектах железнодорожной инфраструктуры, я всегда соблюдаю
правила безопасности, полученные
в ходе инструктажей

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ
при необходимости произвожу их
замену
3. Я использую исправные
СИЗ
1. Я не нахожусь в зоне
действия:
– двигающихся механизмов и
предметов;
– движущихся ж.д. составов и
автомобилей;
– падающих предметов;
– перемещаемых грузов
2. Я не захожу за ограждения
и запретные зоны и в случае
необходимости сам устанавливаю
их
1. Я
не
применяю
поврежденный или самодельный
инструмент
2. Я работаю на исправном и
испытанном оборудовании

1. Я не выхожу на пути без
сигнального жилета
2. Я всегда следую маршрутам служебного прохода
3. Я не использую портативные мультимедийные устройства на ж.д. путях
4. Я соблюдаю требования
знаков безопасности и звуковых
сигналов
5. Я
обхожу
подвижной
состав на расстоянии не менее
5 метров
6. Я не перехожу путь на
стрелочных переводах

СОБЛЮДАЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЗАМКНУТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

1. Я не нарушаю правила
поведения в лифте

7. Я перехожу путь под
прямым углом, не наступаю на
головку рельса
1. Я не приступаю к работам
без
оформленного
нарядадопуска
и
специального
инструктажа
2. Я контролирую состояние
газовоздушной среды
3. Я использую исправные
СИЗ
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ТРЕБОВАНИЕ

ПРАВИЛО
СОХРАНЯЙ
ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ

ОФИС

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ОБЪЕКТ

1. Я не выбрасываю опасные
отходы
(ртутные
лампы
и
градусники,
аккумуляторы
и
батарейки)
вне
специально
определенных для этого мест

1. Я ликвидирую проливы
любой нефтесодержащей жидкости на землю в течение смены
(рабочего дня) или обращаюсь за
помощью к руководству
2. Я складирую нефтешлам
в места накопления, указанные
в разрешительных
документах
(ПНООЛР и др.)

Не подвергай свою жизнь опасности!

