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КАКУЮ ЦЕЛЬ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕСЛЕДУЮТ
«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»?

Элементарную подсказку для каждого человека, выполняющего работу в нашей компа-
нии. Что никто иной не несёт ответственность за здоровье ваше и ваших коллег, а также 
окружающий наш мир-природу как сам работник. «Золотые правила» - драгоценные прави-
ла для каждого из нас!!!

Это как постулат на данном предприятии.

На мой взгляд, Золотые правила безопасности труда представляют собой обобщенную 
памятку по безопасному проведению различных видов работ. В них простыми словами 
написаны нормы законодательства и Компании в области охраны труда.

Это ключевые требования безопасного выполнения работ, сформированные на 
основе опыта ведущих нефтегазовых компаний в области безопасности труда, а также 
анализа имеющейся информации о произошедших в ПАО «НК «Роснефть» и Обществах 
Группы несчастных случаях, инцидентах, авариях.

Я могу не приступать или остановить работу, если увижу, что работы выполняются с 
угрозой для жизни или с нарушениями и сообщить об этом своему непосредственному 
руководителю. На пути к достижению «нулевого показателя» мы должны соблюдать 
требования законов, стандартов и процедур, вмешиваться и проявлять заботу об окружа-
ющих.

Я стараюсь предугадывать и делаю замечания коллегам, если есть хоть малейший 
риск причинения увечья их или моему здоровью.

В случае возникновения ситуации, когда работы ведутся с нарушениями Золотых 
правил безопасности труда, необходимо приостановить работы до устранения возмож-
ных рисков.

Лично я, в силу занимаемой мною должности, уже на стадии планирования работ по 
структурному подразделению, до момента начала производства работ, проверяю готов-
ность объекта, а также полноту разработанных мероприятий с целью безопасного произ-
водства работ. Если мною выявляются отклонения, которые в последующем могут приве-
сти к не соблюдению правил, то работы не выполняются до момента исправления и 
повторной проверки.

Необходимо правильно расставлять, и соблюдать приоритет жизни и здоровья людей 
по отношению к результату производственной деятельности. Изначально важно грамот-
но разрабатывать необходимые мероприятия для безопасного выполнения работ. На 
месте производства работ всем участникам совместно разобрать алгоритм выполняемой 
работы. Необходимо разъяснить важную информацию о возможных или ранее допущен-
ных ошибках, проанализировать дальнейшие действия и спрогнозировать пути развития 
ситуации, выбрав наиболее безопасный путь.

При планировании работ с нарушениями «Золотых правил безопасности труда», я, как 
и каждый работник компании ПАО «НК «Роснефть», обязан не начинать работы до устра-
нения нарушений Правил, лично в пределах своих полномочий устранить нарушения 
Правил, а также требовать обеспечения безопасных условий для выполнения работ от 
лиц, ответственных за проведение работ.

Во-первых, предупредить своих коллег. Второе - сообщить руководящему лицу. Третье 
- обеспечить соблюдение правил безопасности.

Остановить работы немедленно. Сообщить руководителю. Я два раза останавливал 
работы.

Такие работы не будут проводиться.  Важно, чтобы каждый работник осознавал, что он 
несет ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за безопасность своих 
коллег, своим примером демонстрировать приверженность вопросам охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности.

Главная цель - сохранение жизни и здоровья работников Общества. Разъяснять базо-
вые принципы безопасности, добиваться их применения каждым работником. Следова-
ние этим правилам позволяет нам оставаться командой профессионалов, объединённых 
общими целями, культурой поведения и традициями.

Я думаю, что данные правила написаны в буквальном смысле кровью. И основная цель 
этих правил – донести до каждого работника, что промышленная безопасность – это 
самый важный критерий в нашем деле. Жизнь дается человеку один раз и, если ты 
хочешь ее сохранить или не остаться травмированным на всю жизнь – ты должен соблю-
дать правила, которые были написаны по печальным опытам работников, которые их не 
соблюдали.

Золотые правила нужны для того, чтобы и лидерство сотрудники проявляли, инициати-
ву, и чтобы при проявлении этой инициативы не было нарушения охраны труда и безо-
пасного ведения работ. Потому что каждого из нас ждут дома живым и здоровым.

В первую очередь - сохранить жизнь и здоровье каждого из нас. Выявлять, оценивать 
и устранять риски в области здоровья и безопасности, чтобы быть уверенными, что опас-
ности находятся под контролем.

Цель одна – это сохранение жизни и здоровья каждого работника Компании, а также 
обеспечение безаварийной производственной деятельности.

Я бывал в разных рабочих ситуациях. И на своем опыте могу сказать, что есть экстрен-
ные ситуации, в которых очень сложно ориентироваться, но я не пренебрегаю ими. И 
считаю, что очень важно делать замечания своим коллегам, если они пытаются выполнить 
свою работу с нарушением.

Нет здесь исключения из правил, нет сверхтребований, чего невозможно сделать. Все 
это норма безопасного ведения работ. Мы стараемся прийти к безопасным методам даже 
в мелочах, чтобы не допустить каких-то крупных нарушений и последствий.

«Золотые правила безопасности» можно и нужно соблюдать всегда! Еще на стадии 
планирования и выполнения подготовительных работ необходимо предусмотреть соблю-
дение всех правил. В случаи если какое- либо из условий заведомо не выполняется, то 
данные работы необходимо отменить до момента разработки и реализации мероприятий, 
которые позволят выполнить работы на производственном объекте Общества с соблюде-
нием всех норм и правил.

Золотые правила соблюдать нужно всегда, исключений не должно быть, так как это угроза 
не только личной безопасности, но и угроза жизни и здоровья окружающих работников.

Исключения не допускаются. Четкое и неукоснительное соблюдение «Золотых правил», 
а также требований ПБиОТ всеми работниками и подрядчиками - является основным 
принципом Компании.

Разумеется, всегда. Главное не торопиться. Соблюдая эти правила, защитишь себя и 
окружающих от неверных действий и их последствий.

Нет, исключений не бывает. Здесь 2 варианта или работать полностью безопасно или не 
работать вообще.  Безопасность – это главный принцип Компании. Ведь никакие производ-
ственные показатели не будут важны, если человеческая жизнь подвергается опасности.

Соблюдение Золотых правил обязательно. Если нет возможности их соблюсти- присту-
пать к работе не стоит.

В вопросе безопасности на производстве исключений быть не может! Золотые правила 
безопасности обязательны, и должны соблюдаться независимо от производственных 
обстоятельств. Те случаи, когда при производстве работ, на первый взгляд, отсутствует 
возможность соблюдения Золотых правил, говорят нам лишь о том, что на этапе подготов-
ки и планирования данных работ вопросы промышленной, пожарной безопасности и 
охраны труда не были в полной мере проработаны и оценены. 

КОМПАНИЯ БЛАГОДАРИТ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В БЛИЦ-ОПРОСЕ ПО «ЗОЛОТЫМ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» РАБОТНИКОВ:
ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самаранефтегаз», ОАО «Удмуртнефть», ПАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО «РН-Сервис», 
ООО «РН-Бурение», ООО АО «РН-Снабжение», АО «Ульяновскнефтепродукт», ООО «РН-УфаНИПИнефть», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», 
ООО «Удмуртнефть-Снабжение», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»,  АО «Ангарскнефтехимпроект», ООО «Башнефть-Логистика»,  ООО «РН-ГРП»

ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИЗ СЕБЯ
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3 ВСЕГДА ЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБЛЮДАТЬ «ЗОЛОТЫЕ 
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