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ID06 / документ, удостоверяющий личность
Все сотрудники на рабочей площадке должны соблюдать требования ID06 и иметь при себе
удостоверение сотрудника и документ удостоверяющий личность.

-

Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка и охраны труда
Действующие на объекте работ Правила внутреннего трудового распорядка и охраны здоровья, труда и окружающей среды включены в информационный пакет,
который выдается под расписку каждому работнику при приеме на работу. Кроме того, вместе с техническими условиями/спецификациями и контрактом
сообщаются Требования NCC по охране здоровья, труда и окружающей среды (ОЗТОС) к подрядным и субподрядным организациям. Дисциплинарную
ответственность за нарушения требований несут все находящиеся на производственных площадках NCC. Неподчинение инструкциям по обеспечению безопасности
может быть основанием для увольнения работников NCC или расторжения трудового договора в связи с нарушением требований охраны труда. К работникам
дочерних компаний NCC применяются меры воздействия/взыскания, установленные для персонала NCC, со стороны их собственной организации.

Меры дисциплинарного воздействия в отношении собственных работников NCC

Первое
нарушение
-------------Грубое
нарушение

Вторичное
нарушение

Третье
нарушение

Мера воздействия

Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка
и охраны труда в NCC

Отв. лицо

Устное предупреждение, а также беседа с нарушителем, с
участием уполномоченного по охране труда/доверенного лица
работников.

Факт проведения беседы регистрируется у куратора в отделе
кадров/администрации проекта, и о нем сообщается представителю
профсоюза и инженеру по охране труда.
-------------------------------------------------------------------------------NCC вправе отстранить работника, виновного в грубом нарушении, от работы.
Руководитель информирует куратора в отделе кадров/ администрации
проекта, который определяет меру дисциплинарного воздействия, –
письменное предупреждение, перевод или предупреждение об
увольнении/расторжении трудового договора, – и приглашает к переговорам
профсоюзную организацию.
Письменное предупреждение (составляется и подписывается куратором
в отделе кадров/администрации проекта и начальником строительства).
Факт направления письменного предупреждения регистрируется у
куратора в отделе кадров/администрации проекта.

Начальник
строительства
или
вышестоящий
руководитель

Беседа с нарушителем с участием доверенного лица/представителя
работников.

Беседа с нарушителем с участием доверенного лица/представителя
работников. Факт проведения беседы регистрируется у куратора в
отделе кадров/администрации проекта.

Работника отстраняют от работы. Руководитель информирует куратора в
отделе кадров/администрации проекта, который определяет меру
дисциплинарного воздействия, – письменный протокол, перевод или
предупреждение об увольнении/расторжении трудового договора, – и
приглашает к переговорам профсоюзную организацию.

Начальник
строительства /
вышестоящий
руководитель и
куратор в отделе
кадров
Начальник
строительства /
вышестоящий
руководитель и
куратор в отделе
кадров

Меры дисциплинарного воздействия в отношении привлеченного персонала (субподрядчиков, работников по временному найму)
Мера воздействия

Первое
нарушение
Вторичное
нарушение

Ответственность за нарушения правил внутреннего распорядка и Отв. лицо
охраны труда в NCC

Устное предупреждение и письменный рапорт компании. Рапорт
NCC вправе отстранить нарушителя от работы и наложить штраф в размере
сохраняется в архиве, и копия направляется инженеру по охране труда. SEK 10 000. NCC вправе отстранить работника, который не соблюдает
дисциплину или виновен в грубом нарушении, от работы.

Начальник стройки

Устное предупреждение и письменный рапорт компании. Независимо
от того, виновно ли в повторном нарушении то же самое лицо или
другой работник этой компании. Информируется инженер по охране
труда.

Начальник стройки

NCC вправе отстранить нарушителя от работы и
наложить штраф в размере SEK 10 000. NCC также имеет право потребовать
привлечения нового персонала или расторгнуть договор.
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Вводный инструктаж по охране
труда (интерактивные курсы NCC и
т. п.)

Водителю грузовой или строительной спецтехники
на объекте

Леса: Общие курсы 2-9 м
Отдельный курс подготовки
Защита от влаги,
Свидетельство/удостоверение
Огневые работы

Водительское удостоверение, указать
категорию:

Безопасность подъемных операций
Рабочие платформы (подъемники,
подъемные площадки, подъемники с
люлькой)
Курсы по средствам защиты от
падения с высоты
Первая помощь включая СЛР
Работа с термоактивными
пластмассами (квалификационное
свидетельство получено не более 5
лет назад)
Асбест (отдельный курс подготовки)
Квалификационное удостоверение
на право работы с цепной
бензопилой (вальщика, уровень A,
B, C, D, E), как вариант –
удостоверение на право работы с
кусторезом (RA/RB) Указать
уровень:

Профессиональное
Дорожные работы уровень 1, 2
(требования к дорожно-строительной
спецтехнике с водителем), 3a
(ответственный за разметку) и 3b
(дорожные посты и сопровождение)
Указать уровень:
ADR Базовый курс (при
транспортировке с риском менее 1000
пунктов)
ADR – курсы для водителей при
транспортировке опасных грузов
Эковождение (ECO-Driving)
Вождение грузового транспорта, тип
автотранспортного средства:
Курс по охране окружающей среды
Консультирование и охрана труда

Документ, удостоверяющий личность: я имею при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт или водительские права).

 Да

ID06: Я ношу с собой ID06.

 Да

Паспорт безопасности: Я использую химические вещества,
подлежащие обязательной маркировке Если Да, передать паспорт
безопасности руководству объекта NCC.

 Да

 Нет

Сведения о здоровье/заболевание, о котором я хочу уведомить
руководство объекта NCC:
Меня предупредили о том, что эти сведения могут быть занесены в базу данных NCC. Я даю согласие на
размещение данной информации в базе данных NCC и подтверждаю ее достоверность.
Я прочитал(-а) и понял(-а) действующие правила внутреннего распорядка и охраны труда, и понимаю последствия их
несоблюдения.

Подпись:

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЩИМ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Контрольные вопросы по общим правилам
поведения и техники безопасности
Укажите правильный ответ
1. Кто обязан соблюдать общие правила поведения и техники безопасности на
рабочем месте?
Только гости

Только те, кто работает на
предприятии

Только те, кто находятся на
предприятии

2. Какие средства защиты всегда должны быть надеты?
Каска, защитная обувь и
светоотражающая одежда

Светоотражающая одежда,
защитные очки, каска с
ремешком под головой и
защитная обувь

Такие требования отсутствуют

3. Каковы последствия, если ВЫ не соблюдаете Общие правила поведения и
техники безопасности?
Никаких последствий

Вы можете быть уволены с
предприятия, а ваша компания
оштрафована на 10 000
шведских крон

Сообщение о Вас будет
направлено в Шведское
управление по охране труда

4. Что делать, если вы столкнулись с опасной ситуацией?
Прекратить работу и взять
перерыв

Покинуть предприятие

Ничего не делать

5. Как узнать о потенциальных опасностях в течение рабочего дня?
Узнать о них возможности нет

Ежедневная проверка
безопасности проводится до
начала работ

Не знаю

6. Какие правила применяются NCC в отношении лестниц и эстакад?
Bra arbetsmiljöval (Правильный
выбор условий работы),
наклейка с зеленой галочкой

Каждая компания
устанавливает свои правила

Такие требования отсутствуют

7. Если произошел несчастный случай или происшествие, кому вы должны
сообщить об этом?
О несчастных случаях или
происшествиях следует
незамедлительно сообщать
руководству работ и
зарегистрировать их в Synergi

Такие требования отсутствуют

Ответственному за безопасность

8. Что требуется для того, чтобы находиться на предприятии в нерабочее
время?
Такие требования отсутствуют

Вы должны сообщить своему
менеджеру

Специальное разрешение с
конкретными
правилами и инструкциями от
NCC

1 (2)

9. Чем руководствоваться в случае домогательств на работе?
Граффити, издевательства и
домогательства не допустимы
на рабочем месте. Руководство
должно быть немедленно
проинформировано, если это
происходит

Такие требования отсутствуют

Не знаю

10. Что применяется во время работы с пылью, содержащей кварц?
На усмотрение ответственного
за технику безопасность

Должны быть приняты меры
для минимизации возможного
контакта, начиная с удержания
пыли у источника ее
распространения

Такие требования отсутствуют

11. Что необходимо использовать при работе на высоте более 2 м, где имеется
опасность падения?
Такие требования отсутствуют

Всегда должна быть иметься
система защиты от падения, в
первую очередь стационарная

Всегда следует использовать
средства индивидуальной
защиты от падения

2 (2)

