
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Соблюдение правил является 
обязательным для всех работников Общества, УП, 
ДЗО, подрядных организаций и гостей компании

Я ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА

Запрещено проведение работ повышенной 
опасности без соответствующего наряда-допуска 
(распоряжения) и организационно-
технологической документации

Я ВСЕГДА СООБЩАЮ ДОСТОВЕРНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

Запрещается сокрытие и искажение
информации обо всех происшествиях 

ПРАВИЛО № 1 ПРАВИЛО № 2

Я ПРИМЕНЯЮ 
ИСПРАВНЫЕ СИЗ и СКЗ 

Запрещено выполнять работу без использования 
соответствующих средств индивидуальной 
(коллективной) защиты (СИЗ/СКЗ), в их 
неисправном состоянии, а также при 
неправильном использовании СИЗ/СКЗ

Я НАХОЖУСЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ТОЛЬКО В ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Запрещается появление на территории Общества, 
а в ряде случаев вне территории Общества, и 
выполнение работы, в состоянии алкогольного, 
наркотического, токсического или иного 
опьянения, либо в состоянии после употребления 
алкогольных, наркотических, токсических или 
иных запрещенных веществ

ПРАВИЛО № 3

ПРАВИЛО № 4

Наряд
допуск

НАРЯД
ДОПУСК

Я СОБЛЮДАЮ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещено использование курительно-
зажигательных принадлежностей на территории 
предприятия вне специально отведенных для этой 
цели мест
- Запрещено использование открытого огня и 
выполнение работ без соблюдения мер пожарной 
безопасности, предусмотренных организационно-
технологической документацией

Я ПРИСТУПАЮ К РЕМОНТУ ТОЛЬКО 
НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ

Запрещено выполнять ремонт или 
обслуживание на не отключенном 
оборудовании, а также без использования 
системы БМП, где она необходима

ПРАВИЛО № 5 ПРАВИЛО № 6

Я ПРИСТУПАЮ К РАБОТЕ,
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Запрещено выполнять работы без требуемых 
квалификации, обучения, инструктажа и допуска

Я НЕ ЗАХОЖУ В ОПАСНУЮ ЗОНУ

Запрещено заходить в опасные зоны 
выделенные оградительной лентой, 
ограждениями предохранительными, за 
ограждение работающего оборудования, в 
электроустановки и опасные зоны 
работающей самоходной техники без 
соответствующего допуска

ПРАВИЛО № 7

ПРАВИЛО № 8

НЕСОБЛЮДЕНИЕ РАБОТНИКОМ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБЫМ 
НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО 
ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ

!

При нахождении на территории Общества, а в ряде случаев вне территории Общества, 
все обязаны соблюдать следующие Золотые правила:

!


