Инструкция по заполнению
Регулярные члены должны направлять в офис ИПЛОКА ежегодную статистку по технике
безопасности и охране труда для последующего анализа обобщенных данных по
отрасли. Данная инструкция поможет заполнить соответствующую форму.
Общее:
Данные должны содержать статистику по всем площадкам строительства трубопроводов
или оффшорным (морским) операциям и смежным с ними работам.
Пожалуйста, обратите внимание, что Генеральные подрядчики и ППС-подрядчики и
проектные организации должны докладывать обо всех несчастных случаях, инцидентах и
происшествиях с благополучным исходом, включая (в колонке справа) и те, которые
относятся к их субподрядчикам. В случае интегрированного совместного предприятия
(СП) Технический директор должен внести в отчет общую численность инцидентов СП (не
пропорционально).
Несчастные случаи, инциденты и происшествия с благополучным исходом, принимаемые
к расчету в пункте 10, - это те случаи, которые произошли в пределах строительной
площадки или по пути из лагеря (не из дома) на строительную площадку или во время
любой другой транспортировки, относящейся к работе. Только статистика ДТП должна
учитывать несчастные случаи при проезде от дома до работы и обратно.
Пожалуйста, укажите, если количественные данные отсутствуют или содержат другую
информацию.
Пункт
Общее количество
отработанных часов,
включая переработки

Описание
Количество отработанных часов, во время которых сотрудник
присутствовал на рабочем месте (строительство трубопровода
и смежные со строительством операции), как условие ее/его
занятости, плюс дополнительные часы, которые учтены как
переработка.
Общее количество
Количество травм, относящихся к работе, (царапин, порезов,
случаев оказания
ожогов, т.д.), которые не потребовали медицинского лечения
первой помощи
(СМЛ).
Общее количество
Количество травм, возникших при работе, которые требуют
случаев медицинского
медицинского лечения и выходят за рамки оказания первой
лечения (СМЛ)
помощи врачом или другим сертифицированным медицинским
персоналом; или болезней, диагностированных врачом или
другим сертифицированным медицинским персоналом как
болезнь в результате работы; исключая случаи со
смертельным исходом или те, которые подпадают под
определение СОТ или СНТ.
Общее количество
Количество Случает Ограниченной Трудоспособности в
Случаев Ограниченной результате травмы, полученной во время работы, которая
Трудоспособности
повлияла на выполнение работы на следующий день после
(СОТ)
инцидента, то есть явилась препятствием к исполнению всех
своих обычных должностных обязанностей травмированным
лицом.
Случаи
Количество Случаев Нетрудоспособности по причине смерти,
Нетрудоспособности
бессрочная инвалидности без права работы, бессрочная
(СНТ)
инвалидности с правом работы и временной потери
трудоспособности. Например, если при одном несчастном
случае 20 сотрудников стали временно нетрудоспособны, тогда
это рассчитается как 20 Случаев Временной
Нетрудоспособности (а не как 1 СВН).
Временная потеря
Количество рабочих дней, потерянных в результате
трудоспособности (ВПТ) несчастного случая на производстве.

Пункт
Разделение СНТ/CC
(должно в сумме
составлять кол-во СНТ
из п.5/8)

Смертельные Случаи
(СС)

ДТП

Описание
 Транспортировка/ДТП: несчастные случаи с
привлечением одного или более движущихся
транспортных средств, которые повлекли травму или
смерть.
 Операции по подъему: несчастные случаи в результате
использования подъемного механизма, включая, но не
ограничиваясь, падением объекта, столкновением с
препятствиями, поломкой механизма и т.д.
 Работы на высоте/строительных лесах: несчастные
случаи, как прямой результат работы на высоте (выше
пояса над уровнем окружающей земли или
поверхности), на кранах, строительных лесах, лестницах
и т.д.
 Ручной инструмент: несчастные случаи, как прямой
результат использования ручного инструмента и
портативного ручного инструмента, включая, но не
ограничиваясь, использованием всего электрического
или неэлектрического ручного инструмента. Например,
отвертка, лобзик, молоток, гаечный ключ, тиски,
сварочные аппараты, дрели, пилы, паяльные лампы и
т.д.
 Скольжение, спотыкание и падение: несчастные случаи,
как прямой результат падения из-за скользкой
поверхности или потери равновесия.
 Разработка грунта/обвал грунта: несчастные случаи, как
прямой результат проведения работ по выемке грунта
любым способом: вручную, механизмами или
взрывными работами.
 Стесненное пространство: несчастные случаи в
результате ограниченного рабочего пространства.
 Воздействие строительного оборудования: несчастные
случаи, как прямой результат работы единицы
строительного оборудования или техники, включая, но
не ограничиваясь, насосами, компрессорами,
смесителями, турбинами, бойлерами, кранами,
землеройным оборудованием и т.д.
 Сварочные работы: несчастные случаи, возникшие в
процессе сварочных операций, включая, но не
ограничиваясь, ожогами от дуговой сварки.
 Опасные вещества: несчастные случаи, возникшие в
процессе обработки, использования, хранения или
транспортировки опасных или токсичных веществ.
 Другое: несчастные случаи, которые не могут быть
логически классифицированы ни под одну из
вышеперечисленных категорий.
Смертельный случай – это смерть в результате
производственной травмы в независимости от времени,
прошедшего от момента получения травмы до наступления
смерти.
Должно прилагаться описание смертельных случаев.
Количество ДТП или несчастных случаев с участием одного
или более движущихся транспортных средств, которые
повлекли травмы и/или ущерб имущества, транспортных
средств или перевозимых грузов.

Пункт
Происшествия с
благополучным
исходом

Происшествие
повышенной опасности
с благополучным
исходом (ППО)
Профессиональные
заболевания
Экологические
инциденты (связанные
с воздействием на
окружающую среду)
Расход топлива (в
литрах)
Обучение по технике
безопасности и охране
труда
Сертифицированная
Система Менеджмента

Описание
Происшествие с благополучным исходом – это
незапланированное событие, во время которого не были
получены травмы или повреждения, но предпосылки для этого
были. Только случайный разрыв в цепи событий предотвратил
травму, смерть или повреждение.
Например, инцидент, при котором не наступило заболевание,
травма, повреждение или другой ущерб, также необходимо
отнести к «Происшествию с благополучным исходом.»
Происшествие с благополучным исходом, которое могло бы
закончиться тяжелой травмой или смертью.
Под профессиональным понимается заболевание, возникшее в
результате воздействия на организм работника вредных
факторов физического, химического или биологического
характера при исполнении им своих обязанностей.
При указании необходимо руководствоваться
соответствующими регламентами по определению масштабов
инцидентов (значительные/незначительные).
Объем топлива, включая как бензин, так и дизельное топливо,
израсходованный собственной и арендованной техникой за
прошедший год.
Количество часов, проведенных персоналом на обучении по
правилам техники безопасности и охраны труда (включает все
часы, проведенные всеми сотрудниками, которые прошли
обучение).
Описание ISO, OHSAS и любых других сертификатов по
технике безопасности, которые есть в наличии или находятся в
процессе оформления.

