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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОМАНДЕ

«Работа в команде со всеми – 
важный признак Лидера»

ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

«Если коллега не справился  
с работой, то ответственность  

лежит и на Лидере»

ЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
 В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

«Знаешь сам, научи 
товарища»

УМЕНИЕ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ   
«Требуешь от коллег – 
выполни работу безопасно 
сам и показывай пример 
товарищам»

ПОНИМАНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА  
«Лидером необходимо быть 
в той сфере деятельности,  
в которой являешься 
профессионалом» 
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это личность, за которой все члены группы 
признают право брать на себя наиболее 
ответственные решения, затрагивающие  
их интересы и определяющие направление  
и характер деятельности всей группы

ЛИДЕР 
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В компании действует СТАНДАРТ ПАО «ЛУКОЙЛ»

Система управления промышленной безопасностью, охраной труда  
и окружающей средой «ЛИДЕРСТВО И КУЛЬТУРА  БЕЗОПАСНОСТИ»

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.3 - 2016

Настоящий Стандарт определяет: 

− Ключевые правила безопасности при нахождении 
   на объектах организаций Группы «ЛУКОЙЛ»

− Инструменты и методы развития Лидерства и повышения 
   культуры безопасности 

Принципы Лидерства и культуры безопасности  
Группы «ЛУКОЙЛ»

«Любую работу можно 
выполнить безопасно»

Любая деятельность в Группе 
«ЛУКОЙЛ» должна основываться 
на своевременной идентификации 
опасностей и оценке рисков в 
области ПБ, ОТ и ОС, экологических 
аспектов и принятии мер, 
необходимых для их снижения и 
поддержания на приемлемом уровне

«Ответственность  
в области ПБ, ОТ и ОС 
персональна 
и пропорциональна уровню 
занимаемой должности»

Соблюдение требований 
безопасности актуально для всех 
уровней управления – от работников 
до руководителей высшего уровня

«Активное вмешательство  
в опасные действия – 
«Не прохожу мимо»

Каждый руководитель и работник 
Компании/организации Группы 
«ЛУКОЙЛ» на своем рабочем месте 
может и должен предотвращать 
происшествия в области ПБ, ОТ 
и ОС, вмешиваясь («не проходя 
мимо») в опасные действия/
условия работы и помогая коллегам, 
работникам подрядных организаций 
не допускать их или исправлять

«Не ищем виноватых –  
ищем причины 
возникновения проблем и 
способы их решения»

При рассмотрении несоответствий 
и происшествий в области ПБ, 
ОТ и ОС и актов расследования 
происшествий  необходимо 
выявлять их коренные 
причины и предпринимать 
результативные корректирующие 
и предупреждающие действия по 
устранению таких причин
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Приверженность Лидеров безопасности трудиться  
без нарушений и травм

демонстрацией на личном примере приверженности требованиям 
безопасности и важности соблюдения требований охраны труда

активными действиями по выявлению рисков, воспрепятствованию 
неправомерным опасным действиям, нарушениям требований охраны 
труда

систематическим повышением собственной компетентности, знаний  
и навыков в области охраны труда

ПИРАМИДА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИДЕРОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Лидерство, политика, философия

Контроль за соблюдением требований 
охраны труда, стимулы и мотивация, 
информирование

ВЫСШЕЕ 
РУКОВОДСТВО

Дисциплина и порядок 
на рабочих местах,   
соблюдение  требований 
безопасности

РУКОВОДИТЕЛИ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

МАСТЕРА, РАБОЧИЕ, 
 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРОФСОЮЗА

 ПО ОХРАНЕ ТРУДА – ЛИДЕР  
БЕЗОПАСНОСТИ И КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
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ЛИДЕР БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уполномоченный профсоюза по охране труда-общественный инспектор 
служит примером безопасного поведения  для работников, обучает 
передовым приемам труда, которые  обеспечивают безопасный, 
непрерывный и эффективный рабочий процесс. 

На предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» действует около 2,8 тысяч 
Уполномоченных профсоюза по охране труда.

НАША ЦЕЛЬ:

Повышение уровня лидерства Уполномоченных профсоюза  
по охране труда, активизация их действий, направленных на:

обеспечение на рабочих местах безопасного труда  
и высокой культуры производства

работу по исключению на предприятиях Группы «ЛУКОЙЛ» аварий, 
инцидентов, профессиональных заболеваний и травматизма

выполнение требований безопасности не только работниками 
предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», но и подрядными организациями

изучение и внедрение лучших практик и положительного 
опыта работы в области охраны труда

осознание каждым работником своей ответственности  
в предупреждении аварий, несчастных случаев и других 
происшествий, в результате которых могут пострадать люди,  
или может быть нанесен ущерб компании
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РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

1. Информирование
 

1.1 Уполномоченный по охране труда регулярно и подробно обсуждает 
с коллегами вопросы безопасности. В ходе проведения такой работы 
честно и открыто рассматриваются существующие проблемы, планы  
по их устранению, выслушиваются мнения о возможных методах их решения. 
Результаты проведенной работы регистрируются с использованием 
«Кросс-карты» (приложение А).

1.2 Открытое обсуждение вопросов безопасности должно быть целью 
создания на рабочих местах осознанно-безопасной среды. 

2. Оценка и итоги работы коллектива в области охраны труда

2.1 В трудовом коллективе Уполномоченный по охране труда организует 
внедрение и функционирование системы поощрения приверженности 
безопасности труда. В этих целях за истекший период подводятся итоги 
работы всего коллектива, по результатам которых определяется лучший 
работник, показавший наилучшие результаты в области охраны труда  
и здоровья.

2.2 Фотография лучшего работника размещается на уголке охраны труда 
и выдается переходящий кубок или вымпел «Лучший работник в области 
охраны труда».

3. Недопущение на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» аварий, 
инцидентов, профессиональных заболеваний и травматизма:

3.1 Участие в общественном и административном контроле за условиями 
труда на рабочих местах;

3.2  Проведение анализа выявленных нарушений норм и требований 
охраны труда;  

3.3  Предпринимать необходимые действия по исключению конфликтных 
ситуаций в коллективе, уметь своевременно их разрешить; 

3.4  Оценивать уровень знаний в области охраны труда вновь принятых 
коллег, при необходимости ходатайствовать перед работодателем  
о дополнительном обучении;

3.5  Запрашивать и учитывать мнение остальных работников о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах;

3.6  Стремиться к постоянному собственному повышению квалификации, 
уровня знаний в области охраны труда и передачи своего опыта и знаний 
коллегам;

3.7  Взаимодействовать со службами охраны труда и корпоративного 
надзора на предприятии в целях содействия в повышении уровня охраны 
труда на рабочих местах;

3.8  Выстраивать коммуникации и свободное общение между коллегами, 
путем создания группы в приложении-мессенджере (например, WhatsApp) 
для быстрого обмена информацией и принятия решений; 

3.9  Организовывать в своем коллективе соревнования по охране труда 
(как пример: «Лучшее рабочее место»);

3.10  Активно использовать различные меры поощрения работников, 
вносящих существенный вклад в работу в области охраны труда.

УЧИСЬ СОБЛЮДАЙ ВЫПОЛНЯЙ КОНТРОЛИРУЙ
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Приложение А 

КРОСС - КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАТИВНОГО / 
ИНСТРУКТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Наименование структурного 
объекта
Дата проведения  
(число/месяц/год)

1. ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ:

2. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ:

3. ИНОЕ:

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКА, КОТОРЫЙ ЛУЧШИЙ В СОБЛЮДЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ:

Результаты обсуждений с работниками, принятые решения:

Уполномоченный по охране труда 
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(подпись)
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Приложение B 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ 
НА ОБЪЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ»

СТО ЛУКОЙЛ 1.6.3

1. Работник обязан:
• применять средства индивидуальной защиты, соответствующие проводимым 

видам работ;
• соблюдать требования безопасности при проведении работ;
• применять ремни безопасности, находясь в транспорте;
• по территории объектов ходить только по пешеходным дорожкам,  

в случае их отсутствия  по левой стороне дороги, навстречу движению;
• курить только в специально отведенных местах;
• незамедлительно сообщать обо всех происшествиях и нарушениях правил 

безопасности;
• знать и уметь применять требования инструкции по оказанию первой 

помощи пострадавшим;
• в случае обнаружения посторонних лиц или подозрительного предмета 

немедленно сообщать в службу охраны или диспетчеру.

2. Работник имеет право:
• отказаться от выполнения работ, проводимых с нарушениями требований 

безопасности.

3. Работнику запрещается:
• отключать или нарушать целостность блокировок и других устройств 

обеспечения безопасности на действующем оборудовании без 
соответствующего письменного разрешения;

• находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного и/или 
наркотического опьянения, а также проносить алкогольные напитки  
и наркотические средства на территорию производственных и иных 
объектов организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

4. Работник несёт ответственность:
• за свою безопасность;
• за безопасность коллег по работе.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПОМНИ – ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА!
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ЛУКОЙЛ»
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