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ВАЖНЕЙШИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1.0 ВВЕДЕНИЕ
В целях предотвращения несчастных случаев, нанесения ущерба имуществу и окружающей среде, руководство
компании Каргилл уделяет первостепенное значение вопросам безопасности и постоянному улучшению условий
труда.
Мы твердо верим в то, что все серьезные происшествия и несчастные случаи можно предотвратить, оценивая риски
и соблюдая правила безопасности. Однако, это возможно только в том случае, если каждый работник будет
соблюдать все необходимые требования.
Руководство компании установило Важнейшие Правила Безопасности, не подлежащие обсуждению и обязательные
к исполнению на территории ООО «Каргилл», далее предприятие.
Все работники ООО «Каргилл», подрядных организаций, иные лица, находящиеся на территории предприятия,
обязаны сообщать своему непосредственному руководителю или контактному лицу, о любом несчастном случае,
происшествии, любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, экологии, имуществу предприятия.
2.0 ВАЖНЕЙШИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1) На территории предприятия запрещается находиться в состоянии алкогольного, наркотического и других видах
опьянения, приносить и употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества, а также курение в местах,
специально не предназначенных для этого.
2) Автотранспорт - безопасность дорожного движения. Пристегивайте ремни безопасности, соблюдайте
соответствующую скорость, не отвлекайтесь во время движения и никогда не садитесь за руль в состоянии алкогольного
опьянения.
3) Работа на высоте. Работая на высоте 1.2м и более, соблюдайте правила безопасности и учитывайте риск падения.
4) Передвижная техника (исключая краны и поезда). Управлять передвижной техникой разрешается только обученному
персоналу, имеющему допуск к данному виду работ.
5) Блокировка оборудования – отключение энергии. Перед началом работ на оборудовании обеспечьте отключение всех
видов энергии.
6) Электротехнические работы. Никогда не исключайте возможность того, что оборудование находится под
напряжением; применяйте средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока. Проверяйте заземление
и устройство защитного отключения (УЗО) перед началом работ.
7) Работы в замкнутом пространстве. Вход в замкнутое пространство проводить после оформления и утверждения
наряда-допуска.
8) Транспортировка и хранение сыпучих материалов. В зоне возможного обвала сыпучих материалов будьте
внимательны и соблюдайте указанные в наряде-допуске меры безопасности во избежание случаев гибели людей.
9) Безопасность железнодорожного движения. Управлять железнодорожным транспортом разрешается только
обученному персоналу, имеющему соответствующее разрешение. Будьте всегда внимательны при движении ж.д.
транспорта, сохраняйте безопасную дистанцию.
10) Земляные работы. Перед началом земляных работ или спуском в котлован необходимо оформить наряд-допуск и
получить разрешение от ответственного за производство работ.
11) Грузоподъемные работы. Грузоподъемными механизмами разрешается управлять только обученному персоналу. Не
допускается нахождение людей в зоне перемещения груза (в зоне работы грузоподъемного механизма).
12) Опасные вещества. Всегда оценивайте риски при обращении с химическими веществами и соблюдайте необходимые
меры безопасности, используйте требуемые средства защиты от воздействия опасного вещества.
13) Огневые работы. Огневые работы, проводимые на местах, не предназначенных для постоянного производства
огневых работ, выполняются только при наличии утвержденного наряда-допуска.

14) Работы на оборудовании, при отключенных/неработающих критических устройствах безопасности, разрешается
проводить только при наличии соответствующего наряда-допуска.
15) Запрещается несанкционированное размещение отходов на территории предприятия и их вывоз в места, не
предназначенные для их утилизации, захоронения или использования.
Ключевые требования выполнения работ, в соответствии с указанными правилами, приведены в
Приложении 1.
В случае нарушения вышеуказанных правил, в соответствии с законодательством РФ:
 любой сотрудник предприятия будет подвергнут дисциплинарному взысканию;
 к подрядной организации будут применены меры ответственности, предусмотренные условиями
договора.
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