
 

 

Охрана труда и техника безопасности  

Иллюстрированное пособие к правилам “Always Safe”  
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

Правила “Always Safe”  
 

Следование этим правилам является обязательным во всех странах присутствия компании. Правила обеспечивают 
понимание и применение на практике основных принципов и техник безопасности сотрудниками и руководителями 
Veolia в их ежедневной работе, тем самым формируя культуру “Always Safe” («Безопасность всегда»). 
 
Для лучшего понимания и внедрения этих правил Отдел ОТиТБ, Центр подготовки кадров в области ОтиТБ и Отдел 
коммуникаций разработали набор иллюстрированных сценариев на основе реальных несчастных случаев, 
произошедших в прошлом компании Veolia.  
 
Это учебное пособие по-новому формулирует каждое правило "Always Safe" в виде иллюстраций, соответствующих 
трем вариантам развития событий: «Риск», «Несчастный случай» и «Предупредительные меры». В основе каждого 
сценария лежит минимум один из десяти наиболее значимых рисков, выявленных в деятельности Veolia.   
 
Процесс обучения этим правилам и их применения в каждом географическом регионе и каждой стране может быть 
адаптирован под процедуры и местные руководства ОТиТБ при условии донесения всех этих правил до сведения всех 
руководителей и сотрудников. 
 
Внедрение правил может быть растянуто по времени, но должно быть завершено не позднее декабря 2016 года.  



НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
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Руководящий персонал 

Я ВСЕГДА соблюдаю нормы и правила техники безопасности  
и охраны труда. 

Руководитель просит сотрудника 
использовать высоконапорное 
оборудование, не оснащенное 
предохранительным шнуром от 
хлыстовых травм. Функция шнура  - 
фиксировать шланг оборудования, 
не позволяя ему ударить 
находящийся рядом персонал при 
внезапном отсоединении или 
поломке оборудования. 

Шланг отсоединяется и ударяет 
работника.  

Руководитель проверяет 
оборудование на соответствие 
требованиям техники безопасности 
перед передачей его работнику. 

РИСК 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Руководитель рассказывает своей 
команде, какие средства 
индивидуальной защиты 
необходимы при выполнении 
работы, хотя сам их не носит.  

Работники задаются вопросом, 
зачем они должны носить средства 
индивидуальной защиты, если их 
непосредственный начальник 
появляется в месте проведения 
работ без средств индивидуальной 
защиты.  

Руководитель демонстрирует 
важность соблюдения правил 
техники безопасности, выполняя их 
и тем самым побуждая сотрудников 
следовать его примеру.  

Руководящий персонал 

Я ВСЕГДА на своем примере открыто демонстрирую уважение  
к такой корпоративной ценности, как техника безопасности и охрана труда. 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Руководитель просит работника 
срочно выполнить работу, не 
проведя предварительной 
обязательной проверки работы на 
безопасность и не выявив 
необходимость отключения 
электропитания.  

Для того, чтобы успеть в срок, 
указанный руководителем, 
работник решает выполнить работу 
без отключения электрического 
шкафа. В результате, работника 
ударило током.  

Несмотря на срочность, руководитель 
находит время объяснить работнику 
порядок работы, провести проверку 
работы на безопасность и обеспечить 
отключение питания. 

Руководящий персонал 

Я ВСЕГДА обеспечиваю первоочередность техники безопасности и охраны труда  
при планировании работы и в производственных процессах.  
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РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Руководящий персонал 

Я ВСЕГДА слежу за надлежащей подготовкой персонала в области техники 
безопасности и охраны труда, а также за наличием у персонала разрешений на 

выполнение поставленных перед ним задач или предписанных ему видов деятельности.  

Руководитель просит двух 
работников спуститься в закрытую 
камеру, не убедившись в том, что 
они прошли должную 
обязательную подготовку. 

Работник, не получивший должной 
подготовки, спустился в камеру без 
сопровождения коллеги, занятого  
(-ой) подготовкой оборудования.  

Руководитель обеспечивает 
должную подготовку всех 
работников и предварительную 
обязательную проверку  работы на 
безопасность.   
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
РИСК 

Руководящий персонал 

Я ВСЕГДА принимаю все разумные меры для выявления и пресечения  
любых известных рисков перед тем, как допустить персонал к выполнению задачи  

или деятельности в рамках его рабочих обязанностей.   

Руководитель просит работника 
немного ускорить выполнение 
работы, не убедившись в 
заземлении цистерны.  

Цистерна с горючей жидкостью 
взрывается.  

Руководитель проверяет выполнение 
каждого пункта предварительной 
обязательной проверки на 
безопасность перед допуском 
работника к работе.  
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РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Руководящий персонал 

Я ВСЕГДА осуществляю управление факторами риска посредством определенного порядка 
контролирующих действий (в рамках технического контроля, включающего устранение и сокращение 

последствий рисков, и административного контроля, то есть обеспечения предприятий информационными 
указателями и предупреждающими табличками, а также средствами индивидуальной защиты персонала). 

 

Руководитель запланировал 
работу, не оценив сопутствующие 
риски. В месте проведения работы 
отсутствуют средства обеспечения 
безопасности и защитные 
приспособления.  

Стены траншеи осыпаются, накрыв 
работника.  

Руководитель провел проверку 
работы на безопасность и обеспечил 
соблюдение необходимых мер 
безопасности. Перед началом работ 
выполнена оценка безопасности.  
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
РИСК 

Руководящий персонал 

Я ВСЕГДА наделяю сотрудников полномочиями и ответственностью в области 
исправления небезопасных ситуаций, действий или условий на рабочем месте и/или 

сообщения о них, вплоть до ПРЕКРАЩЕНИЯ работы в случае необходимости.  
         

 

Руководитель не напомнил 
работнику о его обязанности 
сообщать о любой небезопасной 
деятельности или ситуации с целью 
ее предотвращения. 
Грузоподъемность 
электропогрузчика ниже  
поднимаемого груза.  

Погрузчик опрокинулся, и водитель 
выпал из кабины. В результате, 
погрузчик придавил сотрудника.  

Работник, получивший от руководителя 
инструкцию никогда не превышать 
мощностные характеристики 
оборудования, установил, что погрузчик 
не подходит для подъема этого груза, и 
сообщил о возникших небезопасных 
условиях работы, после чего 
использовал подходящий погрузчик.  
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РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Руководящий персонал 

Я НИКОГДА не прошу никого совершать небезопасные действия.  

Руководитель попросил работника 
закрыть груз защитной тканью, не 
обеспечив его безопасными 
средствами выполнения этой 
работы.  

Работник подскользнулся и упал с 
крыши грузовика.  

Руководитель убедился в том, что 
имеющиеся средства подходят для 
безопасного закрытия груза 
защитной тканью.  
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
РИСК 

Все сотрудники 

Я ВСЕГДА соблюдаю все предписанные нормативные, корпоративные и клиентские 
правила, нормы, рабочие инструкции, политики, процедуры, лучшие практики и 

промышленные стандарты в области техники безопасности и охраны труда.  
      

 

Работник не надел ремень 
безопасности за рулем автомобиля.  

Произошла авария, и работника 
выбросило из машины.  

Работник надел ремень 
безопасности в соответствии со 
всеми нормами и правилами 
безопасности.  
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РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Все сотрудники 

Я ВСЕГДА выполняю рабочие задачи и виды деятельности с  
надлежащими квалификацией, разрешениями и  

предварительным планированием работы.  

Работник без должных подготовки 
и разрешений решил что-то 
переключить в электрическом 
шкафу, оставленном открытым.  

Работника ударило током.  Работа выполняется исключительно 
квалифицированными работниками, 
имеющими соответствующие 
обязательные свидетельства и 
носящими необходимые средства 
индивидуальной защиты.  
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РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Все сотрудники 

Я ВСЕГДА наделен ответственностью и обязательствами в области прекращения любого небезопасного 
поведения или любой небезопасной деятельности, оперативного сообщения руководству по вопросам 

безопасности, а также сотрудничества с руководством для решения возникающих проблем безопасности.   

Работник видит, как другой 
работник подвергает себя и других 
опасности, используя паяльную 
горелку в непосредственной 
близости от бака с горючим, и не 
предпринимает никаких действий. 

Бак взрывается. Работник говорит своему коллеге 
немедленно прекратить работу и 
сообщает ему о том, что его 
действия приведут к взрыву. 
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
РИСК 

Все сотрудники 

Я ВСЕГДА ношу и использую  
требуемые индивидуальные средства защиты. 

 

Работник выполняет свою работу 
без обязательных индивидуальных 
средств защиты.  

 

Отбойный молоток попадает на 
ногу работнику и пробивает ее.  

Работник приступает к работе 
только после проверки работы на 
безопасность, при этом он 
использует индивидуальные 
средства защиты.  
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РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Все сотрудники 

Я ВСЕГДА  работаю только при нормальном состоянии здоровья,  
воздерживаясь от работы в состоянии утомления,  

под воздействием лекарственных препаратов или алкоголя.   
 

 

Работник, выпивший спиртное во 
время обеда, больше не отдает себе 
отчета о рисках, с которыми 
связана его работа.  

Работник режет руку.  

 
Работник, не употреблявший 
алкоголь, наркотики или  
сильнодействующие лекарственные 
препараты, полностью сосредоточен 
на выполнении порученной ему 
работы.  
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 
РИСК 

Все сотрудники 

Я ВСЕГДА докладываю обо всех рабочих и производственных травмах/заболеваниях, 
опасных условиях работы и рабочих процессах,  
предпосылках к авариям и несчастным случаям.  

 

Работник споткнулся на выбоине в 
асфальтовом покрытии и чуть не 
упал, но никому не сообщил об 
этом представляющем опасность 
участке. 

 

Вскоре после этого другой 
работник упал на том же самом 
месте и получил серьезную травму.  

 

Работник, который избежал падения, 
сообщил о выбоине своему 
руководителю. Опасный участок был 
огорожен с выставлением 
соответствующего знака, после чего 
выбоина была устранена, о чем 
руководитель сообщил работнику.  
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РИСК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Все сотрудники 

Я НИКОГДА не рискую своими здоровьем и безопасностью, а также здоровьем и 
безопасностью окружающих ради выгоды, целей производства, комфорта или удобства.  
 

Работник нарушает запрет 
руководителя на пользование 
мобильным телефоном при разборе 
строительных лесов. 

Работник падает и, в итоге, 
оказывается прикованным к 
инвалидному креслу. 

 

Работник оставляет свой 
мобильный телефон в личном 
шкафчике и соблюдает 
необходимые правила техники 
безопасности.  



Дизайн и реализация:                       - www.initialesbb.fr – Фото: Lorium Ipsum. 
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“Я соглашаюсь с этими 
правилами и  

обязуюсь следовать им и 
разъяснять их  

своей команде” 

 

“Я соглашаюсь с этими 
правилами и обязуюсь 
всегда следовать им”  

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
СОТРУДНИК 

(ФИО, дата, подпись) 
 
 

(ФИО, дата, подпись) 



 
 

Veolia 
Отдел ОТиТБ 

Отдел коммуникаций 
36-38, авеню Клебер • 75116 Париж • Франция 

Тел. +33 (0)1 71 75 00 00 • mail@veolia.com 
 

www.veolia.com 


