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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение описывает систему контроля состояния 
условий труда работниками подрядных организаций с применением карт 
безопасности. 

1.2. Система контроля состояния условий труда работниками 
подрядных организаций является формой совместных действий 
работодателя, заказчика и работников подрядных организаций по 
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний и направлена на повышение 
результативности в области производственной безопасности и улучшение 
условий труда. 

1.3. В случае возникновения любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, или ухудшения здоровья, в том числе проявления 
признаков острого профессионального заболевания (отравления), работники 
подрядной организации обязаны немедленно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя. 

1.4. При наступлении несчастного случая, возникновении аварии, 
пожара, чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, 
инцидента на производстве, работник подрядной организации обязан 
немедленно извещать об этом в соответствии с утвержденными в 
ОАО «Севернефтегазпром» Схемами оперативного сообщения о 
происшествиях и чрезвычайных ситуациях. 

1.5. Во всех остальных случаях, при выявлении несоответствий в 
области производственной безопасности, наличии предложений по 
улучшению условий труда или выявлении потенциально-опасных 
происшествий работники подрядной организации должны руководствоваться 
настоящим Положением. 

2. Термины, определения и принятые сокращения

Заказчик – ОАО «Севернефтегазпром» (Общество). 
Подрядная организация (подрядчик) – юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, которые выполняют работы по договору 
подряда или оказывают услуги по соответствующему договору, 
заключаемому с заказчиком (Обществом) в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

Производственная безопасность – условия и факторы, влияющие или 
способные влиять на здоровье и безопасность работников подрядных 
организаций, в том числе временных работников, посетителей и любых лиц, 
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находящихся на объектах ОАО «Севернефтегазпром». 
Потенциально-опасное происшествие – любое незапланированное 

событие, происшедшее вследствие нарушения требований производственной 
безопасности, которое могло привести к инциденту, аварии, пожару или 
несчастному случаю. 

Работодатель – юридическое лицо, физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работником. 

Работник – лицо, выполняющее работу или осуществляющее 
связанную с работой деятельность, находящееся под контролем 
работодателя. 

Куратор договора – работник ответственного структурного 
подразделения, назначенный ответственным руководителем, на которого 
возложены обязанности по осуществлению определенной договорной 
работы. 

Субподрядчик – физическое или юридическое лицо, принимающее на 
себя по договору часть работ от подрядчика. 

ООТПиПБ – отдел охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности;

СЭД – система электронного документооборота.

3. Цели системы контроля состояния условий труда с применением
карт безопасности 

Целями системы контроля состояния условий труда с применением 
карт безопасности являются: 

3.1. Доведение до сведения заказчика, а также руководителя 
подрядной (субподрядной) организации информации о выявленных 
работником подрядной организации несоответствиях в области 
производственной безопасности. 

3.2. Доведение до сведения заказчика, а также руководителя 
подрядной (субподрядной) организации предложений работника подрядной 
организации по улучшению условий труда. 

3.3. Доведение до сведения заказчика, а также руководителя 
(субподрядной) организации информации о выявленных работником 
подрядной организации потенциально-опасных происшествий. 

3.4. Принятие заказчиком, руководителем подрядной (субподрядной) 
организации мер, направленных на устранение несоответствий в области 
производственной безопасности в подрядных (субподрядных) организациях, 
выполняющих работы на объектах Общества. 
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3.5. Разработка и реализация работодателем и заказчиком мероприятий 
по улучшению условий труда по предложениям работника подрядной 
организации. 

3.6. Учет работодателем и заказчиком потенциально-опасных 
происшествий и разработка мероприятий для предотвращения инцидентов, 
аварий, пожаров и несчастных случаев в подрядных организациях, 
выполняющих работы на объектах Общества. 

4. Порядок организации системы контроля состояния условий труда с
применением карт безопасности 

Блок-схема организации системы контроля состояния условий труда с 
применением карт безопасности приведена в приложении № 1 к настоящему 
Положению. 

4.1.  Оформление и сбор карт безопасности 

4.1.1. Работник подрядной организации при выявлении несоответствия 
в области производственной безопасности, при наличии предложений по 
улучшению условий труда, выявлении потенциально-опасного происшествия 
как непосредственно на рабочем месте, так и вне своего рабочего места на 
любом объекте ОАО «Севернефтегазпром», заполняет карту безопасности. 

4.1.2. Карта безопасности может быть заполнена: 
на бумажном носителе по форме «Карты безопасности», указанной в 

приложении № 2 к настоящему Положению; 
в электронной форме с возможностью применения информационных 

киосков, установленных на объектах Общества; 
в электронной форме с применением мессенджеров WhatsApp или 

Viber. 
Бланки карт безопасности на бумажном носителе находятся 

непосредственно в местах установки специальных ящиков на объектах 
ОАО «Севернефтегазпром» в соответствии с таблицей № 1. 

4.1.3. Для сбора карт безопасности на бумажном носителе на объектах 
ОАО «Севернефтегазпром», указанных в таблице № 1, на видимом месте, 
доступном для всех работников, устанавливаются специальные ящики. 
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Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование объекта, в котором размещены ящики для сбора 
карт безопасности 

1. Офис в г. Новый Уренгой (м-н Олимпийский, дом 11) 
2. Офис в г. Москве 
3. Газовый промысел. Служебно-эксплуатационный блок 
4. Управление технологического транспорта и спецтехники (промбаза ЮРНГКМ) 
5. База заказчика 
6. Вахтовый жилой комплекс 
7. Ведомственная пожарная часть 
8. Офис в с. Красноселькуп 

4.1.4. В подрядных организациях, выполняющих работы на объектах 
ОАО «Севернефтегазпром», в обязательном порядке на информационных 
стендах вывешивается следующая информация: 

адрес электронной почты ОАО «Севернефтегазпром» для сбора 
информации по картам безопасности; 

номер мобильного телефона для отправки карты безопасности 
посредством мессенджеров WhatsApp или Viber. 

При проведении вводного инструктажа для работников подрядных 
(субподрядных) организаций в ОАО «Севернефтегазпром» доводят до 
сведения указанных работников информацию о действующей в Обществе 
системе контроля состояний условий труда с применением карт безопасности 
для работников подрядных организаций. Также доводят до сведения номер 
мобильного телефона для получения консультаций по заполнению карт 
безопасностей и отправки на указанный номер кар безопасности посредством 
мессенджеров WhatsApp или Viber, и адрес электронной почты 
ОАО «Севернефтегазпром», предназначенный для приема отправленных 
работниками подрядных (субподрядных) организаций карт безопасности. 

4.1.5. В карту безопасности вносится информация о выявленных 
несоответствиях в области производственной безопасности, предложения по 
улучшению, касающиеся состояния рабочего места, промышленной 
санитарии, инструмента и оборудования, средств индивидуальной защиты, 
охраны окружающей среды, опасных производственных факторов, 
влияющих на безопасные условия труда, потенциально-опасных 
происшествий, случившихся с работником подрядной организации или 
свидетелем которых он стал. 

4.1.6. В карте безопасности работник подрядной организации должен 
указать организацию, в которой он работает. Должность (профессию), Ф.И.О. 
в карте безопасности можно не указывать. 
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4.1.7. Заполненную карту безопасности на бумажном носителе 
необходимо вложить в любой ящик для сбора карт безопасности, 
расположенных на объектах ОАО «Севернефтегазпром», указанных в 
таблице № 1. 

Допускается отправка фотографии или скан-образа заполненной карты 
безопасности на бумажном носителе на электронную почту ООТПиПБ или 
посредством мессенджеров WhatsApp или Viber. 

4.1.8. Карта безопасности, заполненная посредством информационных 
киосков, установленных на объектах ОАО «Севернефтегазпром», 
направляется для рассмотрения в ООТПиПБ автоматически посредством 
настроенных процессов. 

4.1.9. Работники подрядной организации могут отправить карту 
безопасности без заполнения указанной карты на бумажном носителе, 
посредством мессенджеров WhatsApp или Viber. В указанном случае 
необходимо в текстовом сообщении указать следующую информацию, 
указанную в таблице № 2: 

Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование информации 

Информация, отражаемая в сообщении 
посредством мессенджеров WhatsApp или 

Viber 

1. Наименование сообщения Карта безопасности 
2. Указывается фамилия, имя, отчество. 

Должность (профессия), наименование 
организации 

Обязательно указывается наименование 
подрядной организации. Должность 
(профессию), Ф.И.О. в сообщении можно 
не указывать 

3. Указывается контактная информация Указывается номер телефона или e-mail 
(информация указывается по желанию 
при необходимости получения обратной 
связи) 

4. Указывается предмет обращения Указывается, что явилось предметом 
обращения (одно из предложенных 
событий): 

несоответствие в области 
производственной безопасности; 

предложения по улучшению условий 
труда; 

потенциально опасное происшествие 
5. Описание выявленного несоответствия, 

предложения по улучшению, 
потенциально-опасного происшествия 

Указывается следующая информация: 
при выявлении несоответствия 

(указывается дата, время, место 
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№ 
п/п Наименование информации 

Информация, отражаемая в сообщении 
посредством мессенджеров WhatsApp или 

Viber 
выявления несоответствия, в чем 
заключается несоответствие); 

предложение по улучшению условий 
труда (указываются предлагаемые 
мероприятия по улучшению условий 
труда); 

при выявлении потенциально-опасного 
происшествия (указывается дата, время и 
место, где выявлено потенциально-
опасное происшествие, краткое 
описание) 

4.2.  Регистрация карт безопасности 

Регистрация карт безопасности на бумажном носителе: 
4.2.1. Изъятие карт безопасности на бумажном носителе из ящиков 

для сбора осуществляют уполномоченные работники Общества ежедневно. 
4.2.2. После изъятия карт безопасности из ящика уполномоченное 

лицо немедленно направляет скан-образы карт безопасности по электронной 
почте в адрес ООТПиПБ для учета и регистрации в СЭД. 

4.2.3. Работник ООТПиПБ после выемки карт безопасности из ящика 
для сбора или получения карт безопасности по электронной почте или 
посредством мессенджеров WhatsApp или Viber в течение одного рабочего 
дня запускает комплексный процесс обработки карты безопасности в СЭД, 
предусматривающий направление карты безопасности на исполнение 
куратору договора или руководителю, ответственному за эксплуатацию 
объекта Общества, в котором выявлено несоответствие, предложение по 
улучшению или потенциально-опасное происшествие (далее – исполнитель 
по карте безопасности). 

4.3. Исполнение карт безопасности 

4.3.1. В случаях, когда нарушение или потенциально-опасное 
происшествие, либо предложение по улучшению выявлено на территории 
Общества и не связано с деятельностью подрядной (субподрядной 
организации), выполняющей работы или оказывающей услуги, карта 
безопасности направляется руководителю структурного подразделения 
(далее – Исполнитель) Общества, в чьём ведении находится территория, 
здание или сооружение. Исполнитель в течение одного рабочего дня после 
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получения карты безопасности обязан рассмотреть её и принять одно из 
следующих решений: 

принять карту безопасности к исполнению (п.п. 4.3.3., 4.3.4.); 
направить в ООТПиПБ и представителю трудового коллектива 

информацию о непринятии карты безопасности к исполнению (п. 4.3.5.). 
4.3.2. Исполнитель по карте безопасности оперативно направляет 

информацию о принятом решении в СЭД и по адресу электронной почты для 
сбора информации по картам безопасности. 

4.3.3. Исполнитель по карте безопасности при принятии карты 
безопасности к исполнению оперативно принимает меры по устранению 
выявленного несоответствия, потенциально-опасного происшествия и 
(при необходимости) причин их возникновения, реализует предложения по 
улучшению своими силами либо организует выполнение работ с 
привлечением соответствующих структурных подразделений. 

4.3.4. Исполнитель по карте безопасности вносит в СЭД информацию о 
причинах несоответствия или потенциально-опасного происшествия, 
запланированные мероприятия по устранению несоответствия, 
потенциально-опасного происшествия или предложения по улучшению, с 
указанием планируемых и фактических сроков выполнения мероприятий и 
ответственных за их выполнение. После фактического выполнения 
мероприятий закрытие карточки безопасности в СЭД осуществляется 
работником ООТПиПБ. 

4.3.5. В случае если исполнитель по карте безопасности не может 
принять решение об исполнении карты безопасности по причине несогласия 
с выявленным несоответствием/предложением по улучшению или 
необходимостью привлечения значительных ресурсов для выполнения, 
исполнитель должен направить соответствующую информацию в ООТПиПБ 
и представителю трудового коллектива для её рассмотрения в порядке, 
установленном п. 4.4. настоящего Положения. 

4.3.6. В случаях, когда нарушение или потенциально-опасное 
происшествие, либо предложение по улучшению выявлено на территории 
Общества, переданной подрядной (субподрядной) организации для 
производства работ (оказания услуг), размещения и хранения оборудования, 
строительных материалов, техники, жилых и строительных вагон городков 
(бытовок) и т.д. карта безопасности направляется для принятия мер по 
исполнению куратору договора. 

4.3.7. Куратор договора после получения задания в СЭД об исполнении 
карты безопасности подготавливает письмо руководителю подрядной 
организации об устранении выявленного нарушения или потенциально-
опасного происшествия, либо о выполнении предложения по улучшению, 
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выявленного работником подрядной организации. В письме также 
запрашивается информация о причинах несоответствия или потенциально-
опасного происшествия, о запланированных мероприятиях в подрядной 
организации по устранению несоответствия, потенциально-опасного 
происшествия или предложения по улучшению, с указанием планируемых и 
фактических сроков выполнения мероприятий и лиц, ответственных за их 
выполнение. 

4.3.8. Куратор договора после получения от руководителя подрядной 
организации информации об исполнении карты безопасности вносит в СЭД 
информацию об исполнении карты безопасности. После фактического 
выполнения мероприятий закрытие карточки безопасности в СЭД 
осуществляется работником ООТПиПБ. 

4.3.9. В случаях, когда подрядная организация не согласна с 
выявленным несоответствием/предложением по улучшению или 
необходимостью привлечения значительных ресурсов для выполнения, 
куратор договора должен направить соответствующую информацию в 
ООТПиПБ и представителю трудового коллектива для её рассмотрения в 
порядке, установленном п. 4.4. настоящего Положения. 

4.4. Рассмотрение карт безопасности, не принятых к исполнению 

4.4.1. Заместитель главного инженера по охране труда – начальник 
отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в течение 
десяти рабочих дней с даты получения информации о непринятии карты 
безопасности организует рассмотрение не принятых к исполнению карт 
безопасности с участием представителя трудового коллектива. 

4.4.2. По результатам рассмотрения карт безопасности должно быть 
принято одно из следующих решений: принять к исполнению или отклонить 
с соответствующими пояснениями. 

4.4.3. Результаты рассмотрения карт безопасности должны быть 
оформлены докладной запиской на имя главного инженера – первого 
заместителя генерального директора за подписью заместителя главного 
инженера по охране труда – начальника отдела охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности и согласованной с представителем трудового 
коллектива. Решение о непринятии карты безопасности принимается на 
основании резолюции главного инженера – первого заместителя 
генерального директора. 

4.4.4. Работник ООТПиПБ направляет карту безопасности 
исполнителю (при наличии решения о принятии её к исполнению) либо 
вносит в СЭД информацию об её отклонении, с информированием об этом 
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работника, заполнившего карту безопасности, посредством обратной связи, 
указанной работником в карте безопасности, в течение трех рабочих дней 
после принятия решения об отклонении карты безопасности. 

4.5. Учет и хранение карт безопасности 

4.5.1. Оригинал карты безопасности на бумажном носителе, изъятый из 
ящика для сбора, передается для хранения в ООТПиПБ. Срок хранения карт 
безопасности – один год. Ответственный за хранение – заместитель главного 
инженера по охране труда – начальник отдела охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности. 

4.5.2. ООТПиПБ ведет учет карт безопасности и мероприятий, по 
результатам их исполнения в СЭД. Выгрузка информации из СЭД 
обеспечивается по форме приложения № 4. 

4.6. Идентификация опасностей, оценка рисков 

4.6.1. Руководитель объекта, подразделения, службы, участка, в 
котором выявлено несоответствие, предложение по улучшению или 
потенциально-опасное происшествие, на основе информации карт 
безопасности обеспечивает (при необходимости) проведение внеплановой 
идентификации опасностей, связанных с выявленным несоответствием, а 
также внедрением мероприятий по устранению несоответствия (при 
необходимости, его причины), мероприятий по улучшению или мероприятий 
для предотвращения инцидентов, аварий, пожаров и несчастных случаев, 
оценку риска и определение необходимых мер управления в соответствии с 
Положением по управлению рисками в области производственной 
безопасности. 

4.6.2. Мероприятия по устранению несоответствия (или потенциально-
опасного происшествия), при необходимости, должны также включать 
действия по смягчению последствий ухудшения здоровья, предупреждению 
травматизма, аварий и инцидентов. 

4.6.3. В случае выявления новой опасности или изменения результатов 
оценки риска по существующим опасностям вносятся изменения в перечень 
опасностей по структурному подразделению и в результаты оценки риска, 
планируются и предпринимаются меры по управлению установленными или 
измененными рисками. 
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5. Анализ работы системы контроля состояния условий труда с
применением карт безопасности 

5.1. На основании зарегистрированных карт безопасности, заместитель 
главного инженера по охране труда – начальник отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности ежеквартально в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует Сводный отчет по 
результатам контроля состояния условий труда с применением карт 
безопасности, направленными работниками подрядных организаций (по 
форме приложения № 3). 

5.2. Сводный отчет с пояснительной запиской заместитель главного 
инженера по охране труда – начальник отдела охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности направляет главному инженеру – первому 
заместителю генерального директора для рассмотрения и принятия решений, 
направленных на улучшение в области производственной безопасности. 
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Приложение № 1 

БЛОК-СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

карта безопасности не принята карта безопасности принята 

карта безопасности не 
принята 

Карта безопасности принята 

Внесение в СЭД информации о причинах и 
планируемых мероприятиях  

Срок – 1 рабочий день. 
Ответственный – куратор договора, руководитель 

объекта (СП) 

Отправка в ООТПиПБ информации о непринятии 
карты безопасности 

Срок – 1 рабочий день. 
Ответственный – куратор договора, руководитель 

объекта (СП) 

Исполнение мероприятий по карте безопасности 
и с внесением информации в СЭД 

Ответственный – куратор договора, руководитель 
объекта (СП) 

Рассмотрение карты безопасности 
Срок – 1 рабочий день. Ответственный – куратору договора, руководитель объекта ОАО «Севернефтегазпром» 

(СП)  

Закрытие карты безопасности в СЭД  
Ответственный – работник ООТПиПБ 

Заполнение карты безопасности на бумажном носителе или в электронном виде 
Срок – немедленно. Ответственный – работник 

Извлечение из ящика карт наблюдений на бумажном носителе, отправка скан-образа и оригинала карты 
безопасности в ООТПиПБ  

Срок – ежедневно. Ответственный – работник, ответственный за изъятие карт 

Выявление несоответствия, возможности для улучшения или потенциально-опасного происшествия в области 
производственной безопасности 

Рассмотрение непринятой карты безопасности, 
оформление докладной записки 

Срок – 10 рабочих дней. 
Ответственный – заместитель главного инженера 

по охране труда – начальник ООТПиПБ 

Внесение карт наблюдений в соответствующий контур в СЭД 
Срок – 1 рабочий день. Ответственный – работник ООТПиПБ 

Запуск комплексного процесса обработки карты безопасности в СЭД и отправка куратору договора, 
руководителю объекта ОАО «Севернефтегазпром» (СП)  

Срок – 1 рабочий день. Ответственный – работник ООТПиПБ 

Отправка карты безопасности (ящик для сбора карт наблюдений электронная почта, Viber, WhatsApp, 
информационные киоски) 

Срок – немедленно. Ответственный – работник 
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Продолжение приложения № 1 

БЛОК-СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Информирование работника, заполнившего карту безопасности, об исполнении мероприятий либо об отклонении 
карты безопасности 

Срок – 3 рабочих дня после закрытия карты безопасности 
Ответственный – заместитель главного инженера по охране труда – начальник отдела охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности 

Учет и хранение карт безопасности 
Срок – 1 год 

Ответственный – заместитель главного инженера по охране труда – начальник отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности 

 

Подготовка сводного отчета по результатам контроля состояния условий труда с применением карт безопасности 
Срок – ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Ответственный – заместитель главного инженера по охране труда – начальник отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
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лицевая сторона         обратная сторона Приложение № 2 

 

КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Укажите свою фамилию, имя, отчество, должность (профессию), 
наименование организации (указывается по желанию)  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Укажите контактную информацию: номер телефона или e-mail 
(указывается по желанию при необходимости получения обратной связи) 

__________________________________________________________________ 

Заполните раздел, соответствующий предмету Вашего обращения: 

1. НЕСООТВЕТСТВИЕ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Укажите дату, время и место, где выявлено несоответствие __________ 

__________________________________________________________________ 

Опишите, в чем заключается несоответствие ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Опишите предлагаемые мероприятия по улучшению условий труда  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Укажите дату, время и место где выявлено потенциально-опасное 
происшествие? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткое описание увиденного Вами _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что могло произойти? 
(Отметьте нужный вариант или сформулируйте своими словами) 

� Травма � Авария � Взрыв/ пожар 
� Дорожно-

транспортное 
происшествие 

� Поражение 
электрическим 

током 
� Утечка газа � Несчастный 

случай на воде 
� Порезы, 

уколы, 
царапины 

� Падение с 
высоты 

� Спотыкание, 
потеря 

равновесия, 
падение 

� Утечка 
жидкости 

� Отравление, 
химический 

ожог 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 

Сводный отчет по результатам 
контроля состояния условий труда с применением карт работниками подрядных организаций, 

выполняющих работы на объектах Общества 
за        квартал 20    г. 

№ 
п/п 

Место 
выявленных 

несоответствий, 
предложений по 

улучшению, 
потенциально-

опасных 
происшествий 

Количество 
выявленных 

несоответствий, 
предложений 

по улучшению, 
потенциально-

опасных 
происшествий, 

всего 

В том числе 
Количество 

устраненных/ 
выполненных 

несоответствий, 
предложений 

по улучшению, 
причин 

потенциально-
опасных 

происшествий 

Количество не 
устраненных/не 
выполненных 

несоответствий, 
предложений 

по улучшению, 
причин 

потенциально-
опасных 

происшествий 

Причины не 
устранения 

несоответствия, 
предложения по 

улучшению, 
потенциально-

опасных 
происшествий 
(указать какое 

именно) 

несоответствий 
предложений 

по 
улучшению 

потенциально-
опасных 

происшествий 

Заместитель главного инженера по ОТ – 
начальник ООТПиПБ 

Ф.И.О. Подпись Дата 

Управление документом (ответственный, срок выполнения): 
1. Документ разрабатывается по форме, установленной в данном приложении, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом. 
2. Ответственный за разработку – заместитель главного инженера по охране труда – начальник отдела охраны труда,

промышленной и пожарной безопасности. 
3. Оригинал документа хранится в ООТПиПБ.
4. Срок хранения оригинала документа – 1 год.
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Приложение № 4 

Реестр 
учета карт безопасности 

№ 
п/п 

Дата 
составления 

карты 
безопаснос 

ти 

Вид 
(несоответствие, 
потенциально-

опасное 
происшествие, 

предложение по 
улучшению) 

Наименование 
выявленного 

несоответствия, 
предложения по 
улучшения или 

описание 
потенциально-

опасного 
происшествия 

Дата 
регистрации 

карты 
безопасности в 

СЭД, 
регистрацион 

ный номер 

Дата получения 
карты 

безопасности 
Исполнителем 

Результат 
рассмотрения 

карты 
безопасности 
Исполнителем 

(принята/не 
принята) 

Запланированные 
мероприятия по 

устранению 
несоответствия, 

выполнению 
предложения по 
улучшению, по 

предотвращению 
инцидентов, аварий, 

пожаров и 
несчастных случаев 

Планируемый 
срок выполнения 

мероприятий 

Ф.И.О. 
должность 

ответственного 
за выполнение 

Фактический 
срок 

выполнения 
мероприятий 

Дата закрытия 
карты 

безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Управление документом (ответственный, срок выполнения): 
Ведется по установленной форме в электронном виде в СЭД (ответственный – ООТПиПБ.). 
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