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1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок учета, отчетности, формы и сроки 

информирования о состоянии в Группе компаний «Норильский никель» (далее – Группа 

компаний): 

 производственного травматизма (далее – травматизм); 

 аварийности на опасных производственных объектах, поднадзорных 

Ростехнадзору (далее – аварийности); 

 профессиональной заболеваемости (далее – профзаболеваемости). 

1.2 Настоящий стандарт является корпоративным нормативно-техническим 

документом ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) и обязателен для 

применения обособленными подразделениями Компании, структурными подразделениями 

Главного офиса Компании (далее – подразделения Компании), а также рекомендован к 

применению предприятиями Группы компаний «Норильский никель» (далее - предприятия 

Группы), входящими в перечень оперативного учета и отчетности Группы компаний в области 

промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) (приложение А). 

1.3 Владельцем правил, устанавливаемых настоящим стандартом, является 

Представитель руководства Компании по вопросам внедрения, поддержания и 

совершенствования Корпоративной интегрированной системы в области качества, экологии, 

охраны труда и промышленной безопасности. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты 

и нормативные документы: 

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности – Требования 

ILO-OSH 2001 Руководство МОТ по системам управления охраной труда, 

МОТ-СУОТ 2001 

ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования 

116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации 

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Общие 

положения 

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к 

построению, изложению, оформлению, содержанию и 

обозначению 

Постановление 

Правительства РФ № 967 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» 

Постановление  

Минтрудсоцразвития РФ 

 № 73 

Постановление Минтруда и соцразвития РФ от 24.10.2002 № 73 

«Об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» 
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Приказ Минздрава № 176 Приказ Минздрава России от 28.05.2001 № 176. «О 

совершенствовании системы расследования и учета 

профессиональных заболеваний в РФ» 

Приказ Ростехнадзора №480 Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 №480 

«Порядок проведения технического расследования причин 

аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

СТО КИСМ 140-001-2010 Управление документами Корпоративной интегрированной 

системы менеджмента в области качества, экологии, 

промышленной безопасности и охраны труда. Общие 

положения. 

СТО ГМК-НН 20-002-2008 Стандарта организации «Нормативно-методическая и 

организационно-правовая документация. Общие требования к 

структуре и содержанию» 

И ГМК-ГО 50-002 2009 Инструкция по делопроизводству в Главном офисе ОАО «ГМК 

«Норильский никель» 

СТО КИСМ 120-203-2013 Порядок проведения технического расследования причин 

аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах  

ОАО «ГМК «Норильский никель», поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем стандарте применены термины и определения по ОНSAS 18001:2007 и 

ISO 9000:2005, а также термины с соответствующими определениями в соответствии с 

законодательством РФ: 

3.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 

веществ (116-ФЗ). 

3.2 Владелец правил: Должностное лицо, ответственное за разработку (наличие), 

внедрение и соответствие требованиям правил выполнения закрепленной за ним деятельности. 

3.3 Группа компаний «Норильский никель: Компания и совокупность 

организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель». 

3.4 заинтересованное подразделение: Подразделение Главного офиса или иное 

подразделение Компании, сфера деятельности которого затрагивается в НТД. 

3.5 инцидент: отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического 

процесса (116-ФЗ). 

3.6 несчастный случай на производстве: Событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору (контракту) и в иных случаях, как на территории работодателя, так и за ее 

пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

3.7 нормативно-техническая документация: Внутренние документы, 
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устанавливающие комплекс норм, правил, требований к организации и совершенствованию 

производственно-технической деятельности Компании и утвержденные в установленном 

порядке. 

3.8 обособленное подразделение Компании: филиал, представительство 

Компании. 

3.9 опасные производственные объекты: Предприятия или их цехи, участки, 

площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении № 1 к 116-ФЗ. 

3.10 организация: Компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение или 

ведомство или часть вышеперечисленного, зарегистрированная юридически или нет, 

государственная или частная, обладающая собственными функциями и управлением. 

3.11 опасное происшествие: происшествие или событие, которое при другом 

стечении обстоятельств могло привести к нежелательным последствиям (травмированию 

людей, повреждению имущества и т.п.). 

3.12 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

3.13 Политика в области ПБиОТ: Общие намерения и планы организации 

относительно своей результативности в области ПБиОТ, официально выраженные высшим 

руководством. 

3.14 предприятия Группы компаний «Норильский никель»: организации 

корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель». 

3.15 происшествие: Обобщенное название любого из перечисленных событий: 

несчастный случай, инцидент, авария, профессиональное заболевание. 

3.16 промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - 

промышленная безопасность): Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий. 

3.17 профессиональное заболевание: Хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

3.18 профессиональная трудоспособность: Способность человека к выполнению 

работы определенной квалификации, объема и качества. 

3.19 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

3.20 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда и 

(СУПБиОТ): Часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и 

осуществления ее политики в области ПБиОТ и менеджмента ее рисков в области ПБиОТ. 

3.21 структурное подразделение Главного офиса Компании: подразделение 

организационной структуры Главного офиса Компании, непосредственно подчиненное 

Первому вице-президенту, Вице-президенту, руководителю прямого подчинения Президенту 

Компании. 

3.22 травмы, ухудшение здоровья и болезни, связанные с работой: Результаты 

отрицательного воздействия на здоровье работника химических, биологических, физических 

факторов, организационно-технических, социально-психологических и иных 

производственных факторов во время трудовой деятельности. 

3.23 филиал: обособленное подразделение Компании, расположенное вне места ее 

нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
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БД «Документы 

СУПБиОТ» 

База данных «Документы системы управления промышленной 

безопасностью и охраной труда» 

Группа компаний Группа компаний «Норильский никель» 

ДПБиОТ Департамент промышленной безопасности и охраны труда 

ЗФ Заполярный филиал 

Компания ПАО «ГМК «Норильский никель» 

НТД Нормативно-техническая документация 

ОПО Опасные производственные объекты, а также объекты энергетики, 

гидросооружения, поднадзорные Ростехнадзору 

ПБиОТ Промышленная безопасность и охрана труда 

Подразделения 

Компании 

Обособленные подразделения Компании 

Предприятия 

Группы 

Предприятия Группы компаний «Норильский никель» 

Ростехнадзор Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

Роспотребнадзор Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

РСС Руководители, специалисты и служащие 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СУПБиОТ Система управления промышленной безопасностью и охраной труда 

4 Общие положения 

4.1 Целями и задачами деятельности по учету, отчетности и информированию 

являются: 

 организация сбора, анализа и предоставления информации в области охраны 

труда и промышленной безопасности для проведения оценки результативности деятельности 

Компании и предприятий Группы, входящих в перечень оперативного учета и отчетности 

Группы компаний в области ПБиОТ; 

 формирование информационной базы для определения первоочередных 

мероприятий в области ПБиОТ; 

 подготовка предложений для организации выполнения обязательств Компании 

в соответствии с Политикой в области ПБиОТ; 

 информирование руководства Компании, подразделений Компании и 

предприятий Группы о состоянии травматизма, аварийности и профзаболеваемости в Группе 

компаний; 

 создание и обеспечение эффективного функционирования в Группе компаний 

системы сбора, анализа и предоставления информации о состоянии травматизма, аварийности 

и профзаболеваемости; 

 проведение регулярного мониторинга деятельности Группы компаний в 

области ПБиОТ, выполнения требований в области ПБиОТ и функционирования СУПБиОТ. 

4.2 Настоящим стандартом устанавливаются следующая периодичность сбора 

информации и отчетности о состоянии травматизма, аварийности и профзаболеваемости: 

 оперативная (информирование); 

 ежемесячная; 

 квартальная; 

 годовая. 
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5 Порядок выполнения работ 

5.1 Руководители филиалов, предприятий Группы ежегодно, в срок до 25 декабря 

отчетного года направляют в ДПБиОТ сведения о сотрудниках подразделений Компании, 

предприятий Группы, назначенных ответственными за сбор, учет и предоставление отчетной 

информации о состоянии травматизма, аварийности и профзаболеваемости. 

5.2 В случае изменений в списке подразделений Компании и предприятий Группы, 

включенных в перечень оперативного учета и отчетности Группы компаний в области ПБиОТ, 

ДПБиОТ инициирует процесс внесения изменений в настоящий Стандарт. Все изменения 

публикуются в БД «Документы СУПБиОТ». 

5.3 Информирование о несчастных случаях  и травмах на производстве. 

5.3.1 Работники Главного офиса о травмах, произошедших с ними и/или рядом 

работающими сотрудниками, немедленно сообщают своему непосредственному 

руководителю, в его отсутствии вышестоящему руководителю, который в срок не позднее 

суток с момента события сообщает о травме в ДПБиОТ. 

5.3.2 Подразделения Компании и предприятия Группы обязаны в соответствии со 

схемой (приложение Б) предоставлять информацию о каждом несчастном случае, связанном с 

производством, а также происшедшем на территории предприятия, независимо от того, 

является ли пострадавший работником предприятия или работником подрядной организации 

(кроме работников подрядных организаций, являющихся  предприятиями Группы). 

5.3.3 При несчастных случаях со смертельным исходом, групповых и тяжелых 

несчастных случаях (при очевидной степени тяжести, в том числе по действующей схеме 

определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве): 

5.3.3.1 Руководитель Подразделения Компании, предприятия Группы после получения 

информации о несчастном случае (независимо от времени суток) 

- выезжает сам и вызывает на место происшествия руководителя структурного 

подразделения (рудника, завода и т.п.), в котором произошёл несчастный случай, 

руководителя службы промышленной безопасности и охраны труда подразделения Компании, 

предприятия Группы (заместитель директора, главного инженера, начальник управления и др., 

в зависимости от наличия соответствующей должности), главных специалистов в 

соответствующей области (главный энергетик, главный механик и пр.); 

- проводит совместно с прибывшими на место происшествия руководителями 

предварительное оперативное расследование обстоятельств и причин несчастного случая; 

- по результатам оперативного расследования в кратчайшие сроки, но не позднее 12 

часов с момента несчастного случая лично (по телефону) должен проинформировать о 

случившемся Первого вице-президента – Операционного директора Компании, а также 

организовать составление и отправку информационного бюллетеня и информационного 

сообщения о несчастном случае по установленной форме (приложения В, Г, Н). 

5.3.3.2 Руководитель службы промышленной безопасности и охраны труда 

Подразделения Компании и предприятий Группы обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 12 

часов с момента несчастного случая проинформировать о случившемся директора ДПБиОТ и 

обеспечить отправку в ДПБиОТ информационного бюллетеня и информационного сообщения 

о несчастном случае по установленной форме (приложение В, Г, Н) не позднее 16 часов с 

момента несчастного случая. 

5.3.4 При лёгких несчастных случаях: 
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5.3.4.1 Руководитель структурного подразделения предприятия Группы, 

Подразделения Компании (завод, рудник и т.п.), в котором произошел несчастный случай, 

после получения информации о несчастном случае (независимо от времени суток): 

- выезжает сам и вызывает на место происшествия руководителя внутриструктурного 

подразделения (шахта, фабрика, цех и т.п.), в котором произошёл несчастный случай, главных 

специалистов в соответствующей области (главный энергетик, главный механик и пр.) и 

руководителя службы промышленной безопасности и охраны труда; 

- проводит совместно с прибывшими на место происшествия руководителями 

предварительное оперативное расследование обстоятельств и причин несчастного случая; 

- по результатам оперативного расследования в кратчайшие сроки, но не позднее 12 

часов с момента несчастного случая лично (по телефону) должен проинформировать о 

случившемся руководителя Подразделения Компании, предприятия Группы, а также 

организовать составление и отправку информационного бюллетеня и информационного 

сообщения о несчастном случае по установленной форме (приложение В, Г, Н). 

5.3.4.2 Руководитель службы промышленной безопасности и охраны труда 

Подразделения Компании и предприятий Группы обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 16 

часов с момента несчастного случая обеспечить отправку в ДПБиОТ информационного 

бюллетеня и информационного сообщения о несчастном случае по установленной форме 

(приложение В, Г, Н). 

5.3.5 В исключительных случаях, когда нет реальной возможности выполнить в 

установленный срок мероприятия по пунктам 5.3.3.1 и 5.3.4.1 (несчастный случай произошел 

на морских и речных судах, находящихся в плавании, на отдаленных далеко расположенных 

участках и т.п.): 

- при несчастных случаях со смертельным исходом, групповых и тяжелых несчастных 

случаях руководитель Подразделения Компании, предприятия Группы лично (по телефону) 

должен проинформировать о случившемся Первого вице-президента – Операционного 

директора Компании на основании полученных данных и согласовать формат и срок 

проведения оперативного расследования несчастного случая и предоставления более полной 

информации об обстоятельствах и причинах несчастного случая; 

- при легких несчастных случаях руководитель структурного подразделения филиала, 

предприятия Группы должен проинформировать о случившемся руководителя филиала, 

предприятия Группы на основании полученных данных и согласовать формат и срок 

проведения оперативного расследования несчастного случая и предоставления более полной 

информации об обстоятельствах и причинах несчастного случая. 

5.3.6 Взаимодействие подразделений Компании и предприятий Группы с 

государственными органами надзора и контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса РФ и Постановления Минтрудсоцразвития РФ № 73. 

5.3.7 ДПБиОТ на основании оперативной информации, поступившей от 

подразделений Компании, предприятия Группы, представляет руководству Компании сводную 

информацию о состоянии травматизма в Группе компаний за месяц. Срок предоставления – не 

позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

5.4 Учет несчастных случаев и случаев травмирования работников на 

производстве. 
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5.4.1 Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи и случаи 

травмирования в порядке, установленном нормативными актами Российской Федерации и 

локальными нормативными документами Компании. 

5.4.2 Подразделения Компании, предприятия Группы: 

 проводят (обеспечивают проведение) в соответствии с требованиями 

государственных нормативных документов расследование каждого несчастного случая, 

случаев естественной смерти на производстве; 

 при необходимости, за счет собственных средств проводят лабораторные 

исследования, испытания, другие экспертные работы и привлекают в этих целях 

специалистов-экспертов; 

 по окончании расследования квалифицируют несчастный случай как несчастный 

случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством; 

 несчастные случаи, квалифицированные комиссией или государственными 

инспекторами труда, проводившими их расследование, как несчастные случаи на 

производстве, оформляют актом о несчастном случае на производстве по форме 2 

Постановления Минтрудсоцразвития РФ № 73 (далее - акт формы Н-1). При заполнении акта 

формы Н-1 вид происшествия классифицируют согласно приложения М к настоящему 

стандарту; 

 вырабатывают мероприятия по устранению причин и предупреждению подобных 

несчастных случаев; 

 издают приказы о привлечении лиц, допустивших нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда, правил, инструкций по охране труда, к 

ответственности и организации выполнения мероприятий, предложенных комиссиями по 

расследованию; 

 ведут журнал учета несчастных случаев (форма 9 Постановления 

Минтрудсоцразвития РФ № 73); 

 обеспечивают хранение материалов расследования в соответствии с 

государственными требованиями (45 лет). 

5.4.3 Не позднее чем через семь дней (неделя) после даты несчастного случая с 

тяжелыми последствиями (тяжелый, групповой, смертельный) подразделения Компании, 

предприятия Группы обязаны направить в ДПБиОТ информацию о ходе расследования и 

принятия мер, направленных на исключение аналогичных случаев травмирования по форме 

(приложение О). 

5.4.4 В случае, если по итогам расследования комиссия квалифицировала 

несчастный случай как не связанный с производством или травма не привела к потере 

трудоспособности, подразделения Компании, предприятия Группы в течение суток, после 

установления данного факта, направляют в ДПБиОТ информацию о том, что данный случай 

не является несчастным случаем, связанным с производством, и к учету не взят. 

5.4.5 Подразделения Компании, предприятия Группы в срок не позднее трех суток по 

окончании расследования направляют в ДПБиОТ копии утвержденных актов формы Н-1 (при 

групповом, смертельном, тяжелом несчастном случае дополнительно направляется акт формы 

4 Постановления Минтрудсоцразвития РФ № 73), копию справки о тяжести травмы, выданную 

медицинским учреждением. Другие материалы расследования (приказы и мероприятия по 

итогам расследования) направляются в возможно короткие сроки, но не позднее месяца по 

окончании расследования. Акты расследования, приказы и мероприятия пересылаются также в 

виде исходных файлов формата Word, Excel. 

5.4.6 ДПБиОТ ведет учет несчастных случаев по Группе компаний. По получении 

материалов расследования ДПБиОТ размещает информацию о несчастном случае в БД 

«Документы СУПБиОТ» (раздел «Производственный травматизм/Оперативная информация») 

для ознакомления всех заинтересованных подразделений. 
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5.5 Отчетность о травматизме. 

5.5.1 Подразделения Компании, предприятия Группы в соответствии со схемой 

(приложение Е) ежемесячно, в срок до 15 числе месяца, следующего за отчетным, формируют 

и направляют в ДПБиОТ отчеты (за месяц, квартал, с начала года) по показателям 

производственного травматизма по установленной форме (приложение Д) по Подразделению 

Компании, предприятию Группы, а также по травмам работников подрядных организаций (за 

исключением работников подрядных организаций, являющихся предприятиями Группы). 

5.5.2 ДПБиОТ на основании полученных отчетов ежеквартально формирует сводный 

отчет и предоставляет Первому вице-президенту – Операционному директору Компании для 

рассмотрения на заседаниях соответствующих комитетов Компании. 

5.5.3 ДПБиОТ размещает сводный отчет о состоянии травматизма в БД «Документы 

СУПБиОТ» (раздел «Производственный травматизм/Отчетная информация») для 

ознакомления всех заинтересованных подразделений. 

5.5.4 ДПБиОТ использует полученные отчеты для: 

 формирования раздела «Промышленная безопасность и охрана труда» в Годовом 

отчете Компании и Отчете Компании о корпоративной социальной ответственности; 

 подготовки отчетов перед государственными органами надзора; 

 анализа и идентификации несчастных случаев для принятия мер по их снижению и 

предотвращению. 

5.5.5 Все отчеты о травматизме направляются в ДПБиОТ в виде сканированных 

копий с подписями руководителей и исходных файлов в формате Word, Excel. 

5.6 Информирование об авариях, инцидентах на ОПО. 

5.6.1 Подразделения Компании, предприятия Группы обязаны в соответствии со 

схемой (приложение Б) предоставлять информацию о каждом инциденте и аварии на ОПО. 

5.6.2 Подразделения Компании, предприятия Группы, эксплуатирующие ОПО, 

незамедлительно сообщают о происшедшем в соответствующие службы экстренного 

реагирования в порядке определенном планами ликвидации аварий и распорядительными 

документами. 

5.6.3 Подразделения Компании и предприятия Группы в кратчайшие сроки, но не 

позднее суток с момента события по электронной почте/факсу или при помощи других средств 

связи направляют сообщение по установленной форме (приложения Ж, И) в ДПБиОТ. 

5.6.4 ДПБиОТ по получении информации: 

 обрабатывает оперативную информацию о состоянии аварийности для 

формирования сводной информации о состоянии аварийности; 

 размещает оперативную информацию в БД «Документы СУПБиОТ» (раздел 

«Аварии и инциденты/Оперативная информация») для ознакомления всех заинтересованных 

подразделений. 

5.6.5 При авариях: 

  руководитель подразделения Компании, предприятия Группы обязан в 

кратчайшие сроки, но не позднее суток с момента аварии, лично (по телефону) информировать 

о происшедшем Первого вице-президента – Операционного директора Компании; 

 ДПБиОТ оперативно направляет информацию Первому вице-президенту – 

Операционному директору Компании. 

5.6.6 Взаимодействие подразделений Компании, предприятий Группы с 

государственными органами надзора и контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ и Приказа Ростехнадзора от 

19.08.2011 № 480. 

5.7 Учет аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, 

поднадзорных Ростехнадзору, осуществляется в соответствии с требованиями стандарта СТО 

КИСМ 120-203-2013. 
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5.8 Отчетность об аварийности на опасных производственных объектах, 

поднадзорных Ростехнадзору, осуществляется в соответствии с требованиями стандарта СТО 

КИСМ 120-203-2013. 

5.9 Информирование о профессиональных заболеваниях. 

5.9.1 Подразделения Компании, предприятия Группы обязаны в соответствии со 

схемой (приложение Б) предоставлять информацию: 

 о случаях острых профессиональных заболеваний (отравлений) своих работников, 

работников подрядной организации (посетителей); 

 о случаях хронических профессиональных заболеваний своих работников. 

5.9.2 Подразделения Компании, предприятия Группы направляют по электронной 

почте/факсу или при помощи других средств связи в ДПБиОТ копию сообщения, полученного 

от учреждения здравоохранения/центра профессиональной патологии, об установлении 

заключительного диагноза «хроническое профессиональное заболевание»/«острое 

профессиональное заболевание (отравление)» по форме № 388-2/у-01 (приложение 3 Приказа 

Минздрава № 176) в срок не позднее трех рабочих дней с момента его получения. 

5.9.3 ДПБиОТ по получении информации размещает ее в БД «Документы 

СУПБиОТ» (раздел «Профессиональная заболеваемость/Квартальная информация») для 

ознакомления всех заинтересованных подразделений. 

5.9.4  Взаимодействие подразделений Компании, предприятий Группы с 

учреждениями здравоохранения, центрами профессиональной патологии, территориальными 

учреждениями Роспотребнадзора осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 967. 

5.10 Учет профессиональных заболеваний. 

5.10.1 Расследование острых и хронических профессиональных заболеваний 

(отравлений), в том числе, возникших спустя длительный срок после прекращения работы в 

контакте с вредными веществами или производственными факторами, проводится в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 967, Приказа № 176. 

5.10.2 Подразделения Компании, предприятия Группы по факту профессионального 

заболевания (отравления): 

 образуют комиссии для проведения расследования, возглавляемые главным врачом 

территориального учреждения Роспотребнадзора; 

 обеспечивают условия работы комиссии; 

 предоставляют документы и материалы, в том числе архивные, характеризующие 

условия труда на рабочем месте; 

 предоставляют копии документов, подтверждающих выдачу работнику средств 

индивидуальной защиты; 

 ведут журнал учета профессиональных заболеваний (приложение К); 

 обеспечивают сохранность и учет документации по расследованию; 

 в месячный срок после завершения расследования на основании акта о случае 

профессионального заболевания издают приказ (распоряжение) о конкретных мерах по 

предупреждению профессиональных заболеваний. По нескольким схожим профзаболеваниям 

возможно издание одного приказа (распоряжения). 

5.10.3 Подразделения Компании, предприятия Группы направляют в ДПБиОТ 

приказы (распоряжения) с мероприятиями по итогам расследования не позднее пяти рабочих 

дней после издания. 

5.11 Отчетность о профессиональной заболеваемости. 

5.11.1 Периодичность предоставления отчетов: годовая. 

5.11.2 Подразделения Компании, предприятия Группы с периодичностью один раз в 

квартал формируют и направляют отчеты о профзаболеваемости по установленной форме 

(приложение Л) в ДПБиОТ в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
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5.11.3 ДПБиОТ проводит анализ отчетов, формирует сводный отчет с анализом 

профзаболеваемости по Группе компаний, который используется при формировании Годового 

отчета Компании и Отчета Компании о корпоративной социальной ответственности. 

5.11.4 ДПБиОТ использует полученные отчеты для: 

 формирования раздела «Промышленная безопасность и охрана труда» в Отчете 

Компании о корпоративной социальной ответственности; 

 подготовки отчетов перед государственными органами; 

 анализа и идентификации профзаболеваний для принятия мер по их снижению и 

предотвращению. 

5.11.5 Все отчеты о профзаболеваемости направляются в ДПБиОТ в виде 

отсканированных копий с подписями руководителей и исходных файлов в формате Word, 

Excel. 

6 Регистрация, учет и хранение записей 

6.1 Регистрацию, учет и хранение записей осуществляют ДПБиОТ, подразделения 

Компании, предприятия Группы в соответствии с СТО КИСМ 140-001-2010 или в 

соответствии с нормативными документами, установленными в подразделениях Компании, 

предприятиях Группы. 

6.2 Записями являются: 

 ежемесячные отчеты; 

 квартальные отчеты; 

 годовые отчеты; 

 оперативная информация; 

 материалы расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов, 

профзаболеваний. 

7 Ответственность 

7.1 Ответственность за полноту и достоверность сведений, своевременное их 

предоставление и ведение первичного учета несут руководители подразделений Компании, 

предприятий Группы. 

7.2 Ответственность за своевременное представление сводных ежемесячных, 

квартальных и годовых отчетов руководству Компании несет директор ДПБиОТ. 
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Приложение А 

Предприятия Группы компаний «Норильский никель», включенные в перечень 

оперативного учета и отчетности в области ПБиОТ 

(обязательное) 

№ 

п/п 

Предприятия Группы 

1  АО «Кольская ГМК» 

2  АО «Норильск Авиа» 

3  АО «НТЭК» 

4  АО «Таймырская топливная компания» 

5  АО «Печенгастрой» 

6  ЧОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский никель» 

7  ОАО «Авиакомпания «Таймыр» 

8  ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

9  ОАО «Енисейский речное пароходство» 

10  ОАО «Красноярский речной порт» 

11  ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 

12  ОАО «Лесосибирский порт» 

13  ОАО «Норильскгазпром» 

14  ОАО «Таймыргаз» 

15  ОАО «Таймырэнерго» 

16  ООО «Арктик-энерго» 

17  ООО «Аэропорт «Норильск» 

18  ООО «Востокгеология» 

19  ООО «ГРК «Быстринское» 

20  ООО «ЗСК» 

21  ООО «Институт Гипроникель» 

22  ООО «Колабыт» 

23  ООО «Логистик-Центр» 

24  ООО «НН-ИНФОКОМ» 

25  ООО «Норильскгеология» 

26  ООО «НМЗ» 

27  ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» 

28  ООО «Норильскникельремонт» 

29  ООО «Норильскникельсервис» 

30  ООО «Норильскпромтранспорт» 

31  ООО «НОРТРАНС» 

32  ООО «Нортранс-Норильск» 

33  ООО «НТПО» 

34  ООО «Печенгагеология» 

35  ООО «Ренонс» 

36  ООО «Санаторий Заполярье» 
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Приложение Б 

Схема информирования о травматизме, аварийности и профзаболеваемости  
(обязательное) 

Информирование руководителем филиала/предприятия 

о происшествии (несчастные случаи с тяжелым/

смертельным исходами или групповой, авария)

Подразделения Компании/предприятия 

Группы

Первый вице-президент - Операционный 

директор Компании

Размещение сообщения о происшествии

Формирование и направление сводной информации о 

состоянии травматизма

 Подготовка и направление информационного 

бюллетеня* и информационного сообщения 

(сканированный и электронный (Word) вид.) 

 Информирование руководителем службы ПБиОТ о 

происшествии (несчастные случаи с тяжелым/

смертельным исходами или групповой)

ДПБиОТ

Доступ в режиме чтения

Б
аз

а 
д

ан
н

ы
х
 

«
Д

о
к
у
м

ен
ты

 

С
У

П
Б

и
О

Т
»

Сообщение, 

бюллетень

Сводная 

информация

По 
телефону

По 
телефону

 
* - оформляется при несчастном случае за подписью руководителя подразделения 

Компании/предприятия Группы. 
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Приложение В 

Форма Ф-01 СТО КИСМ 120-202-2009 «Информационное сообщение о несчастном 

случае» 

(обязательное) 

Информационное сообщение о несчастном случае 

Дата и  время происшествия 

несчастного случая* 
 

Наименование структурного 

подразделения 

 

 

 

Сведения о пострадавшем 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Пол (мужской, женский)  

Семейное положение 

(женат, холост) 
 

Количество иждивенцев   

Год рождения иждивенцев     

Профессия (должность)  

Стаж работы по профессии или виду работ, 

при выполнении которой произошел 

несчастный случай (полных лет) 

 

Краткое и полное 

наименование участка 
  

Стаж работы в 

подразделении 

(лет, месяцев) 

 

 

Сведения о несчастном случае 

Степень несчастного случая (предварительно)  
(легкий, тяжелый, групповой, смертельный, естественная смерть) 

 

Характер повреждения 

(предварительно) 

 

Обстоятельства несчастного 

случая (также по 

возможности указать 

предварительные причины) 

 

 

Лицо, передавшее сообщение (Ф.И.О, должность, дата и  время* передачи информации) 

 

Примечание: 

* - указывается местное время 
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Приложение Г 

Форма Ф-02 СТО КИСМ 120-202-2009 «Информационное сообщение о групповом 

несчастном случае» 

(обязательное) 

Информационное сообщение о групповом несчастном случае 

Дата и  время* происшествия 

несчастного случая 
 

Наименование структурного 

подразделения 

 

Количество пострадавших  
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТРАДАВШИХ 

1 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Пол (мужской, женский)  

Семейное положение (женат, холост)  

Количество иждивенцев   

Год рождения иждивенцев     

Профессия (должность)  

Стаж работы по профессии или виду работ, при выполнении 

которой произошел несчастный случай (полных лет) 

 

Краткое и полное 

наименование участка 

 

Стаж работы в подразделении (лет, месяцев)  

Степень несчастного случая (предварительно) (легкий, 

тяжелый, смертельный) 

 

Характер повреждения (предварительно)  

 

2 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Пол (мужской, женский)  

Семейное положение (женат, холост)  

Количество иждивенцев   

Год рождения иждивенцев     

Профессия (должность)  

Стаж работы по профессии или виду работ, при выполнении 

которой произошел несчастный случай (полных лет) 

 

Краткое и полное 

наименование участка 

 

Стаж работы в подразделении (лет, месяцев)  

Степень несчастного случая (предварительно) (легкий, 

тяжелый, смертельный) 

 

Характер повреждения 

(предварительно) 
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Окончание приложения Г 

3 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Пол (мужской, женский)  

Семейное положение (женат, холост)  

Количество иждивенцев   

Год рождения иждивенцев     

Профессия (должность)  

Стаж работы по профессии или виду работ, при 

выполнении которой произошел несчастный случай 

(полных лет) 

 

Краткое и полное 

наименование участка 

 

Стаж работы в подразделении (лет, месяцев)  

Степень несчастного случая (предварительно) (легкий, 

тяжелый, смертельный) 

 

Характер повреждения 

(предварительно) 

 

 
 

Сведения о несчастном случае 

Обстоятельства 

несчастного случая (также 

по возможности указать 

предварительные причины) 

 

Лицо, передавшее сообщение (Ф.И.О, должность, дата и  время* передачи информации) 

 

Примечание: 

* - указывается местное время 
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Приложение Д 

Форма Ф-03 СТО КИСМ 120-202-2009 «Отчет о состоянии травматизма» 

(обязательное) 

Отчет 

о состоянии травматизма 

дата составления отчета ________________________________________________ 
(наименование филиала, предприятия Группы) 

 

№ п/п Показатели производственного травматизма 
Ед. 

изм. 

Показат

ель 

(обозна

чение) 

По филиалу/предприятию Группы Подрядные организации (кроме предприятий Группы) 

За _______ месяц За ____ квартал С начала года За ______ месяц За ____ квартал С начала года 

Предыд

ущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

1 Среднесписочная численность работников 

организации. 

Чел. Чр             

2 Общее рабочее время, отработанное всеми 

работниками организации. 

Чел.

*час

ов 

Во             

3 Общее количество несчастных случаев 

(пострадавших), зарегистрированных в 

соответствии с трудовым законодательством РФ 

Чел. Чнс             

4 Несчастных случаев со смертельным исходом Чел. Чсм             
5 Количество групповых несчастных случаев Ед.              

6 Количество травм с утратой (потерей дней) 

трудоспособности. 

Чел. Чутр             

7 Количество тяжелых несчастных случаев Чел. Чтяж             
8 Количество травм без утраты трудоспособности, 

но с переводом пострадавшего на другую работу 

(другое место работы и/или неполный рабочий 

день). 

Чел. Чпер             

9 Количество микротравм (случаев травмирования 

без утраты трудоспособности и перевода 

пострадавшего на другую работу и/или 

неполный рабочий день, но обратившегося при 
этом в медицинское учреждение для лечения). 

Чел. Чмтр             
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№ п/п Показатели производственного травматизма 
Ед. 

изм. 

Показат

ель 

(обозна

чение) 

По филиалу/предприятию Группы Подрядные организации (кроме предприятий Группы) 

За _______ месяц За ____ квартал С начала года За ______ месяц За ____ квартал С начала года 

Предыд

ущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

10 Количество травм с оказанием первой помощи, 
кроме случаев, указанных в пунктах 3-9. 

Чел. Чомп             

11 Отсутствие на рабочем месте вследствие 

нетрудоспособности (учитывается потеря дней 

по больничным листам, выданным по 

производственным травмам). 

Дне

й 
Дн             

12 Коэффициент частоты несчастных случаев -  

количество происшедших несчастных случаев 

(пострадавших) в отчетном периоде на 1000 

работающих. Кч=Чнс*1000/Чр 

 Кч             

13 Коэффициент тяжести - средняя 

продолжительность временной утраты 

трудоспособности на один происшедший 

несчастный случай за отчетный период. 

Кт=Дн/(Чнс - Чсм) 

 Кт             

14 Коэффициент частоты смертельных случаев 
FIFR= Чсм.*1000000/Во 

 FIFR             

15 Коэффициент частоты травм с потерей рабочего 

времени. LTIFR= Чутр*1000000/Во 

 LTIFR Не 

заполня

ется 

Не 

заполн

яется 

    Не 

заполн

яется 

Не 

заполн

яется 

    

16 Коэффициент частоты производственных травм. 
TIFR= 

(Чсм+Чутр+Чпер+Чмтр+Чомп)*1000000/Во 

 TIFR Не 

заполня

ется 

Не 

заполн

яется 

    Не 

заполн

яется 

Не 

заполн

яется 

    

17 Опасных происшествий (near miss incident) Ед. NM             

18 Количество выявленных опасных действий, 

условий, в том числе: 

Ед.              

18.1 нарушение ключевых и кардинальных правил 
безопасности: 

- выявлено 

              

- уволено всего:               

- в том числе за нахождение на рабочем месте в 

состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 
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№ п/п Показатели производственного травматизма 
Ед. 

изм. 

Показат

ель 

(обозна

чение) 

По филиалу/предприятию Группы Подрядные организации (кроме предприятий Группы) 

За _______ месяц За ____ квартал С начала года За ______ месяц За ____ квартал С начала года 

Предыд

ущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

19 Количество зарегистрированных случаев 
профзаболевания 

  Не 

заполня

ется 

Не 

заполн

яется 

    Не 

заполн

яется 

Не 

заполн

яется 

    

При отсутствии несчастных случаев далее таблица не заполняется и не предоставляется 

20 Распределение несчастных случаев по видам 

происшествий: 

              

20.1 Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)               
20.2 Падение работника с высоты               
20.3 Падение работника               
20.4 Воздействие движущихся, вращающихся частей 

механизмов и оборудования (Движущиеся 

части) 

              

20.5 Воздействие разлетающихся частей и предметов 

(Разлетающиеся части) 

              

20.6 Падение предметов               
20.7 Перемещение предметов               
20.8 Обрушение горной массы               
20.9 Взаимодействие самоходного оборудования и 

работников (пешеходов) (Самоходное 

оборудование и работник) 

              

20.10 Воздействие экстремальных температур 

(Экстремальные температуры) 

              

20.11 Поражение электрическим током (воздействие 

электрической дуги) 

              

20.12 Воздействие опасных и вредных веществ 

(Опасные и вредные вещества) 

              

20.13 Повреждение в результате взрывов (Взрыв)               
20.14 Другие конкретные виды происшествия, 

определенные при расследовании (указать какие 
и сколько) 

              

21 Распределение несчастных случаев по причинам 

(основная причина) 
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№ п/п Показатели производственного травматизма 
Ед. 

изм. 

Показат

ель 

(обозна

чение) 

По филиалу/предприятию Группы Подрядные организации (кроме предприятий Группы) 

За _______ месяц За ____ квартал С начала года За ______ месяц За ____ квартал С начала года 

Предыд

ущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

21.1 Конструктивные недостатки и недостаточная 
надежность машин, механизмов, оборудования 

              

21.2 Эксплуатация неисправных машин, механизмов, 

оборудования 

              

21.3 Нарушение требований безопасности при 

эксплуатации транспортных средств 

              

21.4 Нарушение правил дорожного движения               
21.5 Несовершенство технологического процесса               
21.6 Нарушение технологического процесса               
21.7 Неудовлетворительное техническое состояние 

зданий и сооружений 

              

21.8 Неудовлетворительное состояние (содержание) 

территории 

              

21.9 Неудовлетворительная организация 

производства работ, в том числе: 

              

21.9.1 Отсутствие инструкций, технологических карт, 

ПОР и других локальных нормативных 

документов, определяющих безопасное 

производство работ 

              

21.9.2 Несовершенство инструкций, технологических 

карт, ПОР и других локальных нормативных 

документов, определяющих безопасное 
производство работ (отсутствие мер 

безопасности при проведении конкретных работ) 

              

21.9.3 Допуск к работе не проинструктированного, не 

обученного и не аттестованного персонала 

              

21.9.4 Невыполнение мер обеспечивающих безопасное 

производство работ, предусмотренных 

нормативными документами и нарядами 

(заданием) 

              

21.9.5 Недостаточность мер для обеспечения 

безопасного производства работ, определённых 

при выдаче и оформлении нарядов (заданий) 
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№ п/п Показатели производственного травматизма 
Ед. 

изм. 

Показат

ель 

(обозна

чение) 

По филиалу/предприятию Группы Подрядные организации (кроме предприятий Группы) 

За _______ месяц За ____ квартал С начала года За ______ месяц За ____ квартал С начала года 

Предыд

ущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

Преды

дущий 

год 

Отчет

ный 

год 

21.9.6 Отсутствие необходимых материалов, 
инструмента, приспособлений и др. для 

обеспечения безопасного выполнения работ 

              

21.9.7 Необеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты 

              

21.9.8 Другие составляющие, квалифицированные по 

материалам расследования несчастных случаев 

(указать какие конкретно и сколько по каждой) 

              

21.10 Недостатки в организации и проведении 

обучения работников по охране труда 

              

21.11 Осознанное нарушение пострадавшим 

требований инструкций, технологических карт, 

ПОР и других локальных нормативных 

документов, определяющих безопасное 

производство работ 

              

21.12 Неприменение работниками средств 

индивидуальной защиты 

              

21.13 Неприменение средств коллективной защиты               
21.14 Нахождение пострадавшего в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного 

токсического опьянения 

              

21.15 Использование пострадавшего не по 

специальности 

              

21.16 Другие причины, квалифицированные по 

материалам расследования несчастных случаев 

(указать какие конкретно и сколько по каждой) 

              

 

Руководитель Подразделения Компании/предприятия Группы ___________________ /ФИО/ 
 (подпись) 
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Приложение Е 

Схема отчетности о состоянии травматизма и профзаболеваемости 
(обязательное) 

 

 

Подразделения Компании/предприятия 

Группы

Первый заместитель Генерального директора 

- Операционный директор

Анализ информации и формирование сводных отчетов 

по состоянию травматизма и профзаболеваемости

Размещение и рассылка сводных отчетов

 Подготовка и направление отчетов (ежемесячные, 

квартальные, с начала года)

ДПБиОТ Доступ в режиме чтения

Б
аз

а 
д

ан
н

ы
х

 

«
Д

о
к
у

м
ен

ты
 

С
У

П
Б

и
О

Т
»

Сводный отчет

Отчеты

 
 

 

 

 

 

 



ПАО «ГМК 

 «Норильский никель» 

СТО КИСМ 120-202-2009 Введен в 

действие  

15.04.2009 

Лист     25  
Порядок информирования, учета и отчетности в области 

промышленной безопасности и охраны труда (производственный 
травматизм, аварийность, профессиональная заболеваемость) 

Листов 39 

 

  

Приложение Ж 

Форма Ф-04 СТО КИСМ 120-202-2009 «Оперативное сообщение об аварии» 

(обязательное) 

Оперативное сообщение об аварии 

 
                                                       ┌─┐ 

    Вид аварии (необходимую информацию отметить знаком │X│) 

    ----------                                         └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - неконтролируемый взрыв 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - выброс опасных веществ 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - разрушение сооружений 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - повреждение, разрушение технических устройств 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - нарушение режима работы 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - повреждение ГТС 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - утрата взрывчатых материалов промышленного назначения 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ - другие виды аварии 

    └─┘ 

 

Наличие пострадавших <*> __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата  и  время  (московское) аварии,  повреждения  ГТС,  утраты  взрывчатых 

материалов промышленного назначения _______________________________________ 

Хозяйственное        образование           (хозяйствующий         субъект), 

вертикально-интегрированная структура _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Территориальный орган, вид надзора ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Организация _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место  нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок 

и т.п.) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место аварии, повреждения ГТС, утраты взрывчатых  материалов  промышленного 

назначения  (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к 

ближайшему населенному пункту и т.п.) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер объекта <**> ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Обстоятельства  аварии,  повреждения   ГТС,  утраты  взрывчатых  материалов 
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промышленного назначения и последствия (в т.ч. травмирование) _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Организации,   принимающие   участие   в   ликвидации  последствий  аварии, 

повреждения ГТС, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения ____ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Передал(а):  фамилия,  инициалы, должность лица,   имеющего  право  внешней 

переписки, телефон, 

    подпись _________________________ 

 

Принял(а): фамилия, инициалы, должность, 

    подпись _________________________ 

 

Дата и время (московское) приема __________________________________________ 

 

Причина   задержки  передачи  информации  в установленный срок (указать при 

задержке более 24 часов) __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    -------------------------------- 

    <*>  Указать  количество пострадавших, из них погибших. В этом случае к 

оперативному  сообщению  об  аварии  прикладывается  оперативное  сообщение 

(информация)  о  несчастном  случае  (тяжелом,  групповом,  со  смертельным 

исходом). 

    <**>  Для опасных производственных объектов указывается регистрационный 

номер  опасного производственного объекта в Государственном реестре опасных 

производственных    объектов,    для    гидротехнических    сооружений    - 

регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений. 

 

 

 

     ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВАРИЯХ НА ОБЪЕКТЕ ТРУБОПРОВОДА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ, 

               ВЗРЫВООПАСНЫХ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ <*> 

 

1.    Наименование объекта, координаты по трассе с привязкой  к  ближайшему 

      населенному пункту __________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

2.    Регистрационный номер объекта _______________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

3.    Наименование вещества _______________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

4.    Объем утечки, м3 ____________________________________________________ 

5.    Информация по трубопроводу: 

5.1.  Диаметр, мм _________________________________________________________ 

5.2.  Толщина стенки, мм __________________________________________________ 

5.3.  Марка стали _________________________________________________________ 

5.4.  Год ввода в эксплуатацию ____________________________________________ 

5.5.  Максимально разрешенное рабочее давление, МПа _______________________ 

5.6.  Давление в момент аварии, МПа _______________________________________ 

6.    Характер аварии _____________________________________________________ 

7.    Продолжительность истечения до ликвидации аварии, ч _________________ 

8.    Если утечка не устранена, то указать: 

8.1.  Ожидаемый объем утечки до ее устранения, м3 _________________________ 

8.2.  Время до устранения утечки, ч _______________________________________ 

9.    Характеристика места утечки (указать бетон/твердые покрытия;  гравий/ 

      песок; пастбище и т.д.) _____________________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 
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10.   После утечки (указать последствия): _________________________________ 

10.1. Попадание в водоток _________________________________________________ 

10.2. Впитывание в грунт __________________________________________________ 

10.3. Попадание в водоносный горизонт _____________________________________ 

      _____________________________________________________________________ 

11.   Удалось ли полностью убрать загрязнения, вызванные утечкой __________ 

      _____________________________________________________________________ 

12.   Предпринятые или предпринимаемые меры по ликвидации загрязнений: ____ 

      _____________________________________________________________________ 

12.1. Метод очистки _______________________________________________________ 

12.2. Дата окончания очистки ______________________________________________ 

12.3. Привлекаемый подрядчик (указать) ____________________________________ 

12.4. Применяемые методы хранения собранной жидкости ______________________ 

13.   Погодные условия ____________________________________________________ 

14.   Метод и обстоятельства обнаружения утечки ___________________________ 

15.   Ближайший водоем ____________________________________________________ 

16.   Расстояние до водоема, км ___________________________________________ 

17.   Перерыв в работе (дата, время) ______________________________________ 

18.   Воздействие на потребителя __________________________________________ 

19.   Описание последствий, возможная причина _____________________________ 

20.   Вид ремонта _____________ Начало ____________ Окончание _____________ 

21.   Координаты лица, сообщившего об аварии ______________________________ 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется в случае аварии на объекте трубопровода химически опасных, 

взрывоопасных и горючих жидкостей и газов. При необходимости приложить к форме 
дополнительные листы. 
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Приложение И 

Форма Ф-05 СТО КИСМ 120-202-2009 «Оперативное сообщение об инциденте» 

(обязательное) 

 

Оперативное сообщение об инциденте 

 

Вид инцидента (необходимую информацию отметить 

знаком 

Х ) 

   

 - отказ технических устройств 

   

 - повреждение технических устройств 

   

 - отклонение от установленного режима технологического процесса 

   

 - другие виды инцидента 

 

 

Дата и время (московское) инцидента 

  

  

Хозяйственное образование (хозяйствующий субъект), вертикально-интегрированная 

структура 

 

  

 

Территориальный орган, вид надзора  

 

 

 

Организация  

 

 

 

 

Место нахождения организации (субъект Российской Федерации, город, поселок и т.п.) 

 

 

 

 

Место инцидента (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к 

ближайшему населенному пункту и т.п.) 
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Регистрационный номер объекта1  

 

 

Обстоятельства инцидента и последствия (в т.ч. травмирование) 

  

 

 

 

 

Организации, принимающие участие в ликвидации последствий инцидента  

  

 

 

 

Передал(а): фамилия, инициалы, должность лица, имеющего право внешней переписки, 

телефон, подпись 

 

 

 

Принял(а): фамилия, инициалы, должность, подпись 

 

 

 

Дата и время (московское) приема 

 

 

Причина задержки передачи информации в установленный срок (указать при задержке 

более 24 часов) 

  

 

 

 

                                                
1 Для опасных производственных объектов указывается регистрационный номер опасного производственного 

объекта в Государственном реестре опасных производственных объектов, для гидротехнических сооружений - 

регистрационный номер в Российском регистре гидротехнических сооружений. 

Примечание: форма оперативного сообщения определена Компанией на основании рекомендуемого образца 
Приложения 1 к «Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и утраты 

взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 № 480 и поредения «Инцидент», 

приведенному в статье 1 Федерального закона от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 
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Приложение К 

Форма Ф-06 СТО КИСМ 120-202-2009 «Журнал учета профессиональных заболеваний» 

(рекомендуемое) 

 

N п/п
Фамилия, имя, 

отчество
Пол

Возраст 

(полных 

лет)

Наименова

ние 

объекта 

(цех, 

отделение, 

участок)

Профессия, 

должность

Входящий 

номер 

извещения об 

установлении 

заключитель

ного диагноза 

и дата его 

получения

Диагноз  

Дата 

утвержден

ия акта о 

случае 

профзабол

евания

Наименовани

е учреждения, 

установившег

о 

окончательны

й диагноз

Трудоустройст

во (перевод на 

другую 

работу, 

оставлен на 

прежней, не 

требуется, 

другое)

Примечан

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЖУРНАЛ УЧЕТА

профессиональных заболеваний

подразделения Компании/предприятия Группы



ПАО «ГМК 

 «Норильский никель» 

СТО КИСМ 120-202-2009 Введен в 

действие  

15.04.2009 

Лист     31  
Порядок информирования, учета и отчетности в области 

промышленной безопасности и охраны труда (производственный 
травматизм, аварийность, профессиональная заболеваемость) 

Листов 39 

 

  

Приложение Л 

Форма Ф-07 СТО КИСМ 120-202-2009 «Отчет о профессиональной заболеваемости» 

(обязательное) 

№ п/п Количество профбольных в отчетном году

1
Количество работников с впервые установленным профессиональным 

заболеванием

№ п/п
Профессиональная заболеваемость по производственным 

факторам

Кол-во 

впервые 

установленн

ых случаев 

(диагнозов)

Уд. вес от 

общего кол-ва

 проф. 

заболеваний 

(диагнозов) (в 

%)

1 Заболевания, связанные с воздействием физических факторов

2 Заболевания от физических перегрузок и перенапряжения отдельных 

органов и систем

3 Заболевания, вызванные воздействием промышленных аэрозолей

4 Заболевания (отравления), вызванные воздействием химических 

факторов

5 Заболевания, вызванные биологическим фактором

6 Аллергические заболевания

7 Канцерогенные заболевания

Всего  100

№ п/п
Обстоятельства и условия возникновения хронических 

профзаболеваний

Кол-во 

впервые 

установ-

ленных 

случаев

Уд. вес от 

общего кол-ва  

(в %)

1 Несовершенство технологического процесса

2 Конструктивные недостатки средства труда

3 Несовершенство рабочих мест

4 Несовершенство санитарно-технических установок

5 Профессиональный контакт с инфекционным агентом

6 Прочие (необходимо расшифровать)

Всего  100

Руководитель

Лицо, ответственное

за составление формы

Ф.И.О. 

за __________________ 20___ г.

К-во

Ф.И.О. 

Отчет

о профессиональной заболеваемости

в подразделениях

наименование подразделения Компании, предприятия Группы
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Приложение М 

Форма Ф-08 СТО КИСМ 120-202-2009  

«Классификатор видов происшествия и причин несчастных случаев» 

 

1. Основные виды происшествий, приведшие к несчастному случаю 

1.1 Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) 

1.2 Падение работника с высоты 

1.3 Падение работника 

1.4 Воздействие движущихся, вращающихся частей механизмов и оборудования (Движущиеся части) 

1.5 Воздействие разлетающихся частей и предметов (Разлетающиеся части) 

1.6 Падение предметов 

1.7 Перемещение предметов 

1.8 Обрушение горной массы 

1.9 
Взаимодействие самоходного оборудования и работников (пешеходов) (Самоходное оборудование и 

работник) 

1.10 Воздействие экстремальных температур (Экстремальные температуры) 

1.11 Поражение электрическим током (Воздействие электрической дуги) 

1.12 Воздействие опасных и вредных веществ (Опасные и вредные вещества) 

1.13 Повреждение в результате взрывов (Взрыв) 

1.14 
Другие виды происшествия, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (в 

актах указываются конкретные виды происшествия) 

2. Причины несчастных случаев 

2.1 Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования 

2.2 Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования 

2.3 Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств 

2.4 Нарушение правил дорожного движения 

2.5 Несовершенство технологического процесса 

2.6 Нарушение технологического процесса 

2.7 Неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений 

2.8 Неудовлетворительное состояние (содержание) территории 

2.9 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: 

2.9.1 
Отсутствие инструкций, технологических карт, ПОР и других локальных нормативных документов, 

определяющих безопасное производство работ 

2.9.2 

Несовершенство инструкций, технологических карт, ПОР и других локальных нормативных 

документов, определяющих безопасное производство работ (отсутствие мер безопасности при 

проведении конкретных работ) 

2.9.3 Допуск к работе не проинструктированного, не обученного и не аттестованного персонала 

2.9.4 
Невыполнение мер обеспечивающих безопасное производство работ, предусмотренных 

нормативными документами и нарядами (заданием) 

2.9.5 
Недостаточность мер для обеспечения безопасного производства работ, определённых при выдаче и 

оформлении нарядов (заданий) 

2.9.6 
Отсутствие необходимых материалов, инструмента, приспособлений и др. для обеспечения 

безопасного выполнения работ 

2.9.7 Необеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

2.9.8 
Другие составляющие, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев 

(указать какие конкретно и сколько по каждой) 

2.10 Недостатки в организации и проведении обучения работников по охране труда 

2.11 
Осознанное нарушение пострадавшим требований инструкций, технологических карт, ПОР и других 

локальных нормативных документов, определяющих безопасное производство работ 
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2.12 Неприменение работниками средств индивидуальной защиты 

2.13 Неприменение средств коллективной защиты 

2.14 
Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического 

опьянения 

2.15 Использование пострадавшего не по специальности 

2.16 
Другие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (в актах 

указываются конкретные причины) 
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Приложение Н 

Форма Ф-09 СТО КИСМ 120-202-2009 «Информационный бюллетень по несчастным случаям» 

(обязательное) 
 

Информационный бюллетень 
______________________________ 

(филиал, предприятие Группы) 

Место происшествия:____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                                                                                      (СП, ВСП, участок, координаты и др.) 

Дата и время происшествия:  

Вид происшествия: 

Краткие обстоятельства: 

 

 

  

 
Непосредственная причина: 

Предварительные причины: 

1. 
2. 
-- 
-- 

 

 
Предлагаемые первоочередные меры: 
1. 
2. 
3. 
-- 
-- 

 

 
Руководитель Подразделения Компании,  
предприятия Группы_______________________________(ФИО) 

(подпись) 

 

Размещается фотография (цветная) с указанием 

конкретного места несчастного случая 
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Приложение О 

Информация о ходе расследования и принятии мер, направленных на исключение 

аналогичных случаев травмирования 

(обязательное) 

 

 

 

Наименование организации 
 

 

 

 

 

Информация об извлеченных уроках и принятых мерах по 

исключению повторения несчастного случая (степень 

тяжести) 

 
 

 

______________________________ 
(филиал, предприятие Группы) 

 

Место происшествия: _________________________________________ 
                                                             (СП, ВСП, участок, координаты и др.) 

 

Дата и время происшествия: 

 

Вид происшествия: 

 

Обстоятельства: 
 

 

 

 

Примечание: в тексте и далее в форме фамилии не указываются, указываются заглавные буквы 

фамилии. 
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Фото места несчастного случая 
 

 

Схема места несчастного случая 
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В ходе расследования установлено: 

 

Дерево причин несчастного случая 

 

 

 

Результаты проведения расследования несчастного случая: 
 

Непосредственная причина несчастного случая: 

 

 

Коренные причины несчастного случая: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Мероприятия по устранению причин несчастного случая 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Ход выполнения 

 

1   

2   

3   
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Лист подписей 
 

 

Должность Подпись Дата Ф.И.О. 
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безопасности 
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и охраны труда 

  С.Ф. Ершов 
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