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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по организации и проведению работ 
повышенной опасности в ОАО «Севернефтегазпром» (далее – Положение) 
устанавливает общие требования к организации и безопасному проведению 
работ повышенной опасности на объектах ОАО «Севернефтегазпром». 

1.2. Порядок организации и безопасного проведения отдельных видов 
работ повышенной опасности устанавливается соответствующими 
локальными нормативными актами, разрабатываемыми на основании 
положений законодательства Российской Федерации. 

1.3. Требования настоящего Положения не распространяются на 
организацию и выполнение работ повышенной опасности выполняемых в 
электроустановках (указанные работы выполняются в соответствии с 
требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок), 
а также на организацию и выполнение работ повышенной опасности 
выполняемых в тепловых энергоустановках (указанные работы выполняются 
в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок). 

1.4. Настоящее Положение предназначено для применения 
структурными подразделениями Общества, а также сторонними 
организациями и физическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями), принимающими участие в проведении работ 
повышенной опасности на объектах Общества и разработке локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок проведения отдельных 
видов работ повышенной опасности на объектах Общества. 

1.5. Договоры со сторонними организациями и физическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями) на проведение работ, в составе 
которых предусмотрено проведение работ повышенной опасности, должны в 
обязательном порядке содержать требование об исполнении настоящего 
Положения. 

1.6. Основные термины и определения, используемые в настоящем 
Положении: 

Исполнитель работ – работник, обладающий профессиональными 
компетенциями и навыками, соответствующими характеру поручаемой 
работы, имеющий допуск к производству данных работ и не имеющий 
медицинских противопоказаний. 

Наряд-допуск – задание на производство работы, выданное 
уполномоченным лицом, оформленное на специальном бланке 
установленной формы и определяющее содержание, место, время ее начала и 
окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, 
ответственных за безопасное выполнение работы. 
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Работы повышенной опасности – работы, за исключением аварийных 
случаев, при выполнении которых на работника могут воздействовать 
вредные и(или) опасные производственные факторы, не связанные с 
характером выполняемой работы и, для управления которыми необходимо 
принять ряд обязательных организационных и технических мероприятий, 
обеспечивающих безопасность работников. 

Технологические инструкции – совокупность документов, 
разработанных заводами-изготовителями и(или) Обществом, применяемых 
для эффективной и безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования 
(технических устройств), в том числе инструкции общие, инструкции по 
эксплуатации, инструкции заводов-изготовителей, технологические карты 
выполнения работ, технические регламенты на проведение ремонтных работ 
и технического обслуживания. 

1.7. В Положении применены следующие сокращения: 
 
Общество – Открытое акционерное общество 

«Севернефтегазпром»; 
ЛНА – локальный нормативный акт; 
РПО – работы повышенной опасности; 
Отдел ОТПиПБ – отдел охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности; 
СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
СИЗ – средства индивидуальной защиты. 
 

2. Разработка Перечня работ повышенной опасности 
 

2.1. К РПО на объектах Общества относят работы, указанные в 
Перечне работ повышенной опасности ОАО «Севернефтегазпром» (далее – 
Перечень РПО), разрабатываемому по форме приложения № 1. 

2.2. Перечень РПО разрабатывается на основании Примерного перечня 
работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные 
требования по организации работ и обучению работников (приказ Минтруда 
России от 29 октября 2021 г. № 776н), Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности, Правил по охране труда при производстве 
отдельных видов работ, с учетом характерных для Общества видов работ в 
соответствии с технологическими инструкциями. 

2.3. Перечень РПО должен содержать следующую информацию: 
наименование работ повышенной опасности; 
критерии отнесения к работам повышенной опасности; 
наименование нормативных документов и ЛНА Общества, 

регламентирующих порядок безопасного выполнения работ и оформления 
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наряда-допуска; 

наименование должностей работников Общества, имеющих право 
выдачи нарядов-допусков; 

наименование должностей работников Общества, имеющих право 
утверждения нарядов-допусков. 

2.4. Перечень РПО разрабатывается и актуализируется заместителем 
главного инженера по охране труда – начальником отдела охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, согласовывается с 
руководителями структурных подразделений, на которых возложены 
обязанности по проведению административно-производственного контроля 
на III уровне, руководителями структурных подразделений Администрации 
Общества по направлению деятельности производственных подразделений 
согласно приложению № 1, утверждается главным инженером – первым 
заместителем генерального директора. 

Согласование Перечня РПО осуществляется посредством системы 
электронного документооборота Общества. Срок согласования  
не более 3 рабочих дней. 

2.5. Перечень РПО подлежит ежегодному пересмотру не позднее 
15 декабря, а также актуализации при необходимости включения 
(исключения) видов РПО, изменении законодательных требований или 
локальных нормативных актов, регламентирующих порядок проведения 
работ повышенной опасности. 
 

3. Участники работ повышенной опасности 
 

3.1. К участникам РПО на объектах Общества относятся: 
лицо, имеющее право оформления и выдачи наряда-допуска; 
лицо, имеющее право согласования наряда-допуска; 
лицо, имеющее право утверждения наряда-допуска; 
лицо, ответственное за подготовительные работы; 
лицо, ответственное за безопасное проведение РПО; 
ответственный исполнитель (производитель) работ; 
исполнитель работ. 
3.2. К лицам, имеющим право выдачи наряда-допуска относятся 

руководители структурных подразделений Общества, в ведении которых 
находится технологическое оборудование, здания и сооружения, где 
необходимо проводить РПО. 

3.3. К лицам, имеющим право согласования наряда-допуска, 
относятся: 

руководители структурных подразделений при проведении работ на 
общих коммуникациях или на границах смежных технологических объектов, 
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в местах пересечения коммуникаций и линейных объектов других 
структурных подразделений; 

работники отдела охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности; 

работники ведомственной пожарной части; 
ведущий инженер по охране труда газового промысла. 
3.4. К лицам, имеющим право утверждения наряда-допуска, относят 

уполномоченных руководителей в соответствии с требованиями ЛНА 
Общества (правила по охране труда, приказы о назначении ответственных 
лиц, инструкции), регламентирующих порядок организации и безопасного 
проведения РПО. 

3.5. К лицам, ответственным за подготовительные работы относят 
руководителей и(или) специалистов структурного подразделения Общества, 
на объектах или в границах которых будут выполняться РПО и на период 
проведения работ, не привлекаемых для исполнения иных функциональных 
обязанностей, знающих безопасные методы и приемы ведения РПО. 

3.6. Лицо, ответственное за подготовительные работы определяет 
исполнителей подготовительных работ из числа работников, 
непосредственного подчинения. 

3.7. К лицам, ответственным за безопасное проведение РПО относят 
руководителей и(или) специалистов, компетентных в области безопасных 
методов и приемов подготовки и ведения РПО. Ответственный исполнитель 
(производитель) назначается из числа высококвалифицированных 
работников, структурного подразделения Общества. 

3.8. Ответственный исполнитель (производитель) работ определяет 
численный состав исполнителей РПО и квалификацию лиц, включаемых в 
состав бригады для их выполнения. 

3.9. В случае, когда подготовительные работы и непосредственное 
ведение РПО выполняются одним составом исполнителей, допускается 
назначать одного ответственного за ее подготовку и проведение при условии, 
что назначенное лицо обучено безопасным методам и приемам ведения 
работы и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее 
ведения. 

3.10. В целях безопасного выполнения работ повышенной опасности 
лицо, выдающее наряд-допуск, не может одновременно являться 
ответственным руководителем указанных работ. 

3.11. При выполнении РПО работниками подрядных организаций, 
ответственными за подготовительную работу, назначают руководителей 
и(или) специалистов структурного подразделения Общества, в ведении 
которых находится данный объект. Ответственными за проведение РПО 
назначают руководителей или специалистов подрядной организации, в 
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подчинении которых находятся исполнители РПО. 

3.12. Подрядные организации перед началом выполнения РПО на 
объектах структурного подразделения обязаны предоставить в Общество 
(куратору-договора и руководителю структурного подразделения) 
организационно-распорядительный документ со списком лиц, ответственных 
за безопасное проведение РПО, и исполнителей РПО, с подтверждающими 
документами о квалификации и обучении работников. 

3.13. Основные права и обязанности ответственных руководителей, 
специалистов и исполнителей РПО приведены в приложении № 2. 
 

4. Организация проведения работ повышенной опасности 
 

4.1. При организации проведения РПО необходимо принять меры по 
привлечению к работам минимального количества работников, повышению 
уровня их безопасности, а также сокращению числа РПО при помощи: 

совершенствования технологических процессов; 
внедрения современных методов диагностики; 
внедрения современных средств гидравлической, механической, 

химической очистки технологического оборудования и коммуникаций; 
оснащения технологических схем средствами отключения и остановки 

отдельных узлов и аппаратов. 
4.2. Организацию РПО осуществляют в следующей 

последовательности: 
принятие решения о проведении РПО; 
идентификация и оценка рисков проведения РПО; 
разработка мероприятий по подготовке объекта (площадки) для 

безопасного проведения работ (подготовительные работы); 
оформление наряда-допуска (при необходимости), в тех случаях, когда 

этого требуют соответствующие нормативные документы к наряду-допуску, 
оформляется план производства организации и проведения РПО; 

регистрация РПО в журнале учета; 
проведение целевого инструктажа исполнителей работ; 
проведение технических (подготовительных) мероприятий; 
контроль за качеством выполнения технических (подготовительных) 

мероприятий. 
4.3. Решение о необходимости проведения РПО принимает лицо, 

уполномоченное на выдачу наряда-допуска. 
4.4. После принятия решения о проведения РПО ответственный 

руководитель (лицо, выдавшее наряд-допуск) работ назначает лиц, 
ответственных за подготовительные работы, за безопасное проведение РПО и 
ответственных исполнителей (производителей) работ (при необходимости). 
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4.5. В зависимости от характера и сложности РПО, для участия в 
планировании работы могут быть назначены и другие компетентные лица, в 
том числе по представлению лиц, ответственных за подготовительные 
работы и безопасное проведение РПО. 

4.6. К идентификации и оценке рисков проведения РПО относят: 
перед проведением РПО, осмотр зоны их проведения и выявление 

опасных событий, которые могут произойти в зоне проведения РПО и их 
причины; 

установление соответствия выявленных опасных событий с реестром 
идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков работников 
структурного подразделения, привлекаемых к проведению работ 
повышенной опасности; 

реализацию мероприятий по снижению вероятности наступления 
опасного события и(или) последствий во время проведения РПО в 
соответствии с реестром идентификации опасностей и оценки 
профессиональных рисков работников структурного подразделения, 
привлекаемых к проведению работ повышенной опасности. 

4.7. К мероприятиям по подготовке объекта (площадки) для 
безопасного проведения работ (подготовительные работы) относят: 

разработку плана организации и проведения РПО, технологических и 
ситуационных схем к нему (при необходимости); 

устройство проездов, переходов и проходов к объекту проведения 
РПО; 

ограждение зоны проведения РПО; 
обеспечение зоны проведения РПО электроснабжением, в том числе 

для обеспечения освещением территории проездов, временных зданий, 
рабочих мест (зон); 

обеспечение безопасной эксплуатации строительных машин; 
обеспечение безопасности движения автотранспортной техники в зоне 

проведения РПО; 
отключение действующих и прокладка временных коммуникаций; 
подготовку схемы и установку знаков безопасности 

(предупреждающих, указательных, запрещающих и др.); 
оповещение всех лиц, которые принимают участие в проведении РПО, 

могут повлиять на ход и безопасность работ или попасть в зону опасностей 
РПО, а также руководителей, в чье подчинение входят такие лица, о начале и 
ходе проведения РПО; 

контроль за воздушной средой на содержание вредных и 
взрывоопасных веществ в зоне проведения РПО; 

привлечение специализированных служб Общества (при 
необходимости) (аварийно-спасательного формирования, подразделения 
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пожарной охраны, медицинские службы). 

4.8. Необходимость оформления наряда-допуска, порядок оформления, 
учета, закрытия и хранения нарядов-допусков устанавливается в 
соответствии с локальным нормативным актом, устанавливающим 
требования к безопасному проведению соответствующего вида РПО. 

4.9. Целевой инструктаж перед проведением РПО для исполнителей 
работ проводит ответственный за подготовительные работы, с 
соответствующей отметкой в наряде-допуске (при наличии) и(или) журнале 
инструктажей. 

4.10. Проведение технических (подготовительных) мероприятий 
необходимо осуществлять в соответствии с мероприятиями, 
обеспечивающими безопасные условия труда, предусмотренными нарядом-
допуском и планом производства организации и проведения РПО (при 
наличии). 

4.11. Технические (подготовительные) мероприятия по безопасному 
проведению РПО должны охватывать все этапы подготовки и проведения 
РПО и включать: 

отключение объекта проведения РПО от технологических схем и 
коммуникаций, удаление взрывопожароопасных сред, а также осуществление 
других операций с технологическими объектами, которые в целях 
обеспечения безопасности и устранения риска необходимо осуществить до 
начала РПО; 

подготовку рабочего места, в том числе производство необходимых 
операций по отключению, опорожнению, охлаждению, промывке, 
вентиляции оборудования, предотвращению его ошибочного включения в 
работу, проверку отсутствия избыточного давления, повышенной 
температуры, вредных (опасных), взрывоопасных, агрессивных и 
радиоактивных веществ, ограждение опасных зон, установку знаков 
безопасности на рабочем месте, обеспечивающих безопасность проведения 
работ, установку инвентарных лесов и подмостей, настилов, леерных 
ограждений, установку лееров для возможности крепления карабина 
страховочной системы и т.д.; 

контроль за наличием и проверкой работоспособности средств, 
обеспечивающих безопасность проведения РПО, в том числе 
индивидуальных и коллективных средств защиты, а также средств 
измерений, применяемых для контроля воздуха рабочей зоны на содержание 
вредных, взрывоопасных веществ, уровня кислорода в зоне проведения РПО; 

обеспечение бесперебойной, устойчивой телефонной или радио связи 
во взрывозащищенном исполнении при подготовке к проведению РПО и при 
выполнении РПО для поддержания оперативной связи с взаимосвязанными 
производственными службами и объектами; 
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ограничение доступа лиц, не связанных с выполнением РПО в опасных 
зонах, путем установления защитных или сигнальных ограждений. 

Примечание: Указанные меры не являются исчерпывающими для 
всех возможных видов и условий проведения РПО. Они должны быть 
расширены с учетом производственно-технологических особенностей 
конкретных объектов. 

4.12. Контроль за качеством выполнения технических 
(подготовительных) мероприятий осуществляет лицо, ответственное за 
подготовительные работы. 

4.13. РПО допускается начинать только после выполнения всех 
подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-
допуском и планом организации и проведения РПО (при оформлении). 

4.14. РПО необходимо начинать в присутствии и с разрешения лица, 
ответственного за безопасное проведение РПО, в случае, предусмотренном 
нарядом-допуском, в присутствии руководителя структурного 
подразделения. 

4.15. При подготовке и проведении РПО следует выполнять работы, 
которые указаны в наряде-допуске. При необходимости выполнения иных 
действий (технологических операций, переключений), которые не 
предусмотрены нарядом-допуском, работы следует остановить, обеспечить 
безопасность проведения необходимых действий, операций. Для 
продолжения работ оформить новый наряд-допуск, при необходимости план 
организации и производства РПО, подготовить объект с учетом 
изменившихся обстоятельств и приступить к работе только после 
выполнения всех подготовительных работ и мероприятий. 

4.16. Проведение РПО должно быть остановлено, а наряд-допуск (при 
наличии), распоряжение должно быть аннулировано в случаях: 

возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, 
связанном с проведением работ, а также при аварийной ситуации; 

автоматического срабатывания системы пожаротушения; 
выдачи автоматической установкой пожарной сигнализации светового 

и звукового сигнала; 
включения системы оповещения, сигнализирующей о создании 

опасной ситуации. 
4.17. При остановке проведения РПО технические средства должны 

быть выключены (отключены), а работники выведены с места проведения 
работ. 

4.18. Работы допускается возобновить после выявления и(или) 
устранения причин, указанных в 4.16, при этом должен быть выдан новый 
наряд-допуск, распоряжение. 
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5. Порядок допуска работников к выполнению работ повышенной
опасности 

5.1. К выполнению РПО допускают работников: 
не моложе 18 лет; 
имеющих квалификацию, соответствующую характеру выполняемых 

работ (уровень и квалификация подтверждается документом о 
профессиональном обучении и(или) о квалификации); 

прошедших инструктажи по охране труда и обученных безопасным 
методам и приемам труда; 

прошедших стажировку на рабочем месте; 
прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний к 

выполнению РПО; 
обладающих практическими навыками оказания первой помощи 

пострадавшим. 
5.2. Допуск работников к выполнению РПО, производится с учетом 

квалификации, стажа работы, их психофизиологического состояния и других 
факторов, влияющих на способность выполнять данный вид работ. 

5.3. Работник при допуске к РПО должен известить своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о готовности к 
выполнению работ в условиях проведения работ, а также об имеющихся 
заболеваниях, в том числе о склонности к клаустрофобии, боязни высоты, 
головокружении, ухудшении физического и психоэмоционального 
состояния, неспособности работать с СИЗОД и других отклонениях от 
нормального состояния здоровья, приеме медицинских препаратов, 
ограничивающих работу в условиях РПО. 

5.4. Лица, имеющие право выдавать наряды-допуски, а также 
ответственные за подготовительные работы и безопасное проведение РПО 
работ должны: 

пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда; 
пройти аттестацию по промышленной безопасности при работах на 

объектах, подконтрольных органам Ростехнадзора; 
при организации и проведении огневых работ пройти обучение мерам 

пожарной безопасности в объеме знаний требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих пожарную безопасность. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер – первый заместитель 

генерального директора 
ОАО «Севернефтегазпром» 

________________ Ф.И.О. 
«____»_______________202__ г. 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 

№ 
п/п 

Наименование работы 
повышенной 

опасности 
(краткая 

формулировка) 

Критерии отнесения к 
работам повышенной 

опасности 

Наименование 
нормативного 

документа 

Наименование ЛНА 
Общества, 

регламентирующего 
порядок безопасного 
выполнения работ и 
оформления наряда-

допуска 

Должностные лица, 
имеющие право 
выдачи наряда-

допуска 

Должностные лица, 
имеющие право 

утверждения наряда-
допуска 

1 2 3 4 5 6 7 

Составил: 
Заместитель главного инженера по охране труда – 
начальник отдела ОТПиПБ ______________ 

Подпись 
________________ 

Ф.И.О. 
______________ 

Дата 
Управление документом: 

1. Указанный документ проходит согласование в СЭД, согласовывается с руководителями структурных подразделений, на которых
возложены обязанности по проведению административно-производственного контроля на III уровне, руководителями структурных 
подразделений Администрации Общества по направлению деятельности производственных подразделений (главный механик – начальник 
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отдела главного механика, главный энергетик – начальник отдела главного энергетика, начальник производственного отдела по эксплуатации 
ДКС, главный метролог – начальник отдела метрологического обеспечения, начальник производственного отдела автоматизации, начальник 
производственного отдела связи). 

2. Место хранения документа – отдел ОТПиПБ.
3. Копия документа размещается на сетевом ресурсе: - Охрана труда и промышленная безопасность\10-РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТИ. 
4. Срок хранения – 1 год.
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Приложение № 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Ответственность Обязанности 
Лицо, имеющее право выдавать наряд-допуск 

1. Правильность и полнота указанных в наряде-
допуске мероприятий по обеспечению безопасных
условий труда.
2. Соответствие квалификации ответственного
руководителя работ порученной работе.
3. Качество проведенного целевого инструктажа.

1. Определяет необходимость проведения РПО.
2. Определяет возможности безопасного проведения РПО.
3. Определяет опасные и вредные производственные факторы, присущие предстоящей работе.
4. Определяет необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда
исполнителей работ.
5. Назначает ответственного руководителя работ и проведение ему целевого инструктажа с
отметкой в наряде-допуске, по мерам безопасности, предусмотренным нарядом-допуском.
6. Осуществляет контроль за своевременным и правильным применением СИЗ, СИЗОД, первичных
средств пожаротушения, знаков безопасности, предохранительных приспособлений, правильностью
указания мест проведения РПО, размеров опасной зоны, мест отбора проб воздуха рабочей зоны,
прогнозного направления ветра, расположения первичных средств пожаротушения, лиц,
ответственных и(или) наблюдающих за проведением работ.

Лицо, имеющее право утверждения наряда-допуска 
1. Правильность оформления наряда-допуска и
полнота разработанных в нем организационно-
технических мероприятий, направленных на
безопасные условия труда.
2. Осуществление периодического контроля за
выполнением мероприятий, обеспечивающих
безопасное проведение РПО.

1. Осуществляет контроль за разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение РПО.
2. Осуществляет периодический контроль за своевременным и правильным применением СИЗ,
СИЗОД, первичных средств пожаротушения, знаков безопасности, предохранительных
приспособлений, правильностью указания мест проведения РПО, размеров опасной зоны, мест
отбора проб воздуха рабочей зоны, прогнозного направления ветра, расположения первичных
средств пожаротушения, лиц, ответственных и(или) наблюдающих за проведением работ.
3. Осуществляет периодический контроль за обеспечением квалификационных допусков членов
бригады, выполняющих работы на территориально обособленном объекте РПО, телефонной или
радиосвязью и укомплектованными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим на
производстве.
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Ответственность Обязанности 

Лицо, имеющее право согласования наряда-допуска 
1. Правильность оформления наряда-допуска и
полнота разработанных в нем организационно-
технических мероприятий, направленных на
безопасные условия труда.
2. Осуществление периодического контроля за
выполнением мероприятий, обеспечивающих
безопасное проведение РПО.

1. Осуществляет контроль за разработкой мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение РПО.
2. Осуществляет периодический контроль за своевременным и правильным применением СИЗ,
СИЗОД, первичных средств пожаротушения, знаков безопасности, предохранительных
приспособлений, правильностью указания мест проведения РПО, размеров опасной зоны, мест
отбора проб воздуха рабочей зоны, прогнозного направления ветра, расположения средств
пожаротушения, лиц, ответственных и(или) наблюдающих за проведением работ.
3. Осуществляет периодический контроль за соответствием квалификационных требований к
членам бригады, выполняющих работы на территориально обособленном объекте РПО,
обеспечения телефонной или радиосвязью и укомплектованию медицинскими аптечками для
оказания первой помощи пострадавшим на производстве.

Лица, ответственные за подготовительные работы 
1. Полнота, качество подготовительных работ,
предусмотренных в наряде-допуске.
2. Выполнение мер безопасности, предусмотренных
в наряде-допуске.

1. Обеспечивают выполнение необходимых организационных, технических и других мероприятий,
предусмотренных в наряде-допуске, для обеспечения безопасных условий труда при подготовке к
производству РПО до начала их производства.
2. Ознакомляют ответственного за безопасное проведение РПО с выполненными мероприятиями по
обеспечению безопасных условий труда и с мероприятиями, которые необходимо выполнить при
производстве работ по наряду-допуску.
3. Выдают разрешение на выполнение работ ответственному исполнителю (производителю) работ
только после внесения в наряд-допуск соответствующей записи.
4. Приостанавливают выполнение работ, изымают наряд-допуск у ответственного исполнителя
(производителя) работ во всех случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей
работ, а также при производстве работ в условиях, отличных от определяемых нарядом-допуском, и
извещают выдающего наряд-допуск и ответственного руководителя работ.
5. Осуществляют контроль за обеспечением квалификационных допусков членов бригады,
выполняющих работы на территориально обособленном объекте РПО, телефонной или
радиосвязью и укомплектованными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим на
производстве.
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Ответственность Обязанности 
Лицо, ответственное за безопасное проведение РПО 

Полнота и достаточность мероприятий по 
обеспечению безопасных условий труда, точное 
выполнение. 

1. Определяет необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие при их
выполнении безопасность работников.
2. Проверяет, все ли опасные и вредные производственные факторы учтены в наряде-допуске и, при
необходимости, совместно с лицом, выдавшим наряд-допуск, определяет дополнительные
мероприятия обеспечения безопасных условий труда, а также предлагает внести их в наряд-допуск.
Во время проведения работ:

контролирует проведение РПО путем координации действий ответственного исполнителя 
(производителя) работ; 

контролирует исполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность условий труда 
исполнителей; 

приостанавливает работы во всех случаях возникновения угрозы жизни и здоровью 
исполнителей работ, а также при производстве работ в условиях, отличных от условий, 
определенных в наряде-допуске. 

Ответственный исполнитель работ 
(в тех случаях, когда ответственный исполнитель не назначается, указанные функции выполняет лицо, ответственное за безопасное 

проведение РПО) 
1. Соответствие квалификации исполнителей работ
характеру выполняемой работы.
2. Наличие и исправность инструмента, инвентаря и
средств защиты.
3. Сохранность установленных на месте работы
ограждений, плакатов, запирающих устройств и др.
4. Полнота целевого инструктажа исполнителей
работ.
5. Выполнение мероприятий, определяемых
нарядом-допуском, обеспечивающих безопасные
условия труда во время работ и по их окончании.

1. Определяет численный состав исполнителей РПО и квалификацию лиц, включаемых в бригаду
для их выполнения.
2. Инструктирует исполнителей работ о необходимых мероприятиях и порядке проведения работ,
обеспечивающих безопасность условий труда.
3. При выполнении работ осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению безопасных
условий труда в соответствии с нарядом-допуском.
4. Осуществляет контроль за исполнением работ и соблюдением мероприятий, обеспечивающих
безопасные условия труда и входящих в обязанности исполнителей работ.
5. Может приступать к работе только после разрешающей записи допускающего в наряде-допуске.
6. Лично дает разрешение на возобновление работ после перерыва в работе в течение смены
(перерыва на обед, перерыва по условиям производства работ).
7. Продлевает наряд-допуск на следующую смену, при этом проверяет выполнение мероприятий,



Положение по организации и проведению работ повышенной опасности в ОАО «Севернефтегазпром» 

Редакция 1 Страница 17 из 18 

Ответственность Обязанности 
обеспечивающих безопасность исполнителей работ, и дает разрешение приступать к работе только 
после разрешающей записи лица, имеющего право выдачи наряда-допуска. 
8. Приостанавливает выполнение работ во всех случаях возникновения угрозы жизни и здоровью
исполнителей работ, а также при производстве работ в условиях, отличных от определяемых
нарядом-допуском. Самостоятельно либо по указанию ответственного за безопасное проведение
РПО удаляет в безопасное место исполнителей работ.
Возобновляет работы только после личной проверки выполнения мероприятий, обеспечивающих
безопасные условия труда, либо при получении разрешения от лица, имеющего право выдачи
наряда-допуска.

Исполнители работ 
1. Выполнение всех мер безопасности,
предусмотренных в наряде-допуске.
2. Обязательное применение СИЗ.
3. Выполнение требований производственной и
технологической дисциплины.

1. Обязаны иметь при себе удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.
2. Обязаны получить инструктаж по безопасному ведению РПО и расписаться в наряде-допуске
РПО.
3. Ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения РПО.
4. Приступать к РПО только по указанию лица, ответственного за проведение РПО.
5. Не приступать к проведению РПО в отсутствие ответственного лица за проведение РПО.
6. Выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске или в Журнале учета РПО,
проводимых без оформления наряда-допуска.
7. Соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, перечне РПО.
8. Пользоваться при работе исправным инструментом.
9. Применять спецодежду и спецобувь соответствующие условиям работы.
10. Уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять.
11. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара
немедленно принять меры к вызову пожарной охраны и приступить к его ликвидации.
12. Знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств оказания первой
помощи, средств связи, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны, уметь оказывать первую
помощь пострадавшим, уметь пользоваться страховочными системами.
13. При ухудшении собственного самочувствия или обнаружения признаков недомогания у других
исполнителей работ, работу прекратить и немедленно сообщить об этом ответственному за их
проведение, покинуть опасную зону.



Положение по организации и проведению работ повышенной опасности в ОАО «Севернефтегазпром» 

Редакция 1 Страница 18 из 18 

Ответственность Обязанности 
14. Тщательно осмотреть после окончания РПО место их проведения, устранить выявленные
нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам, авариям и доложить
ответственному за проведение РПО.
15. Прекращать работы при возникновении опасной ситуации, а также по требованию руководства
структурного подразделения, начальника службы (цеха, участка), ответственного за проведение
работ, сменного инженера (старшего оператора), специалиста по охране труда, представителей
инспектирующих органов.
16. После окончания работ привести в порядок место проведения работ, убрать инструменты,
приспособления и т.п.
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