ДОКУМЕНТ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Правила внутреннего трудового
распорядка и обеспечения
безопасности труда в NCC
Правила внутреннего трудового распорядка и обеспечения
безопасности труда действуют на производственных рабочих
площадках NCC в Швеции и могут быть дополнены правилами,
действующими на конкретном объекте. Под руководством
подразумевается руководство работ NCC на объекте.
ВВЕДЕНИЕ
До приступления к своим обязанностям на объектах NCC все работники обязаны
пройти, как минимум, устный вводный инструктаж, включающий ознакомление с
правилами внутреннего трудового распорядка и обеспечения безопасности труда на
рабочих местах, и со сведениями об имеющихся рисках. После инструктажа требуется
дать расписку.
КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональные группы работников, которым для выполнения своих трудовых
обязанностей требуется особая квалификация/аттестация, – это, например,
машинисты кранов, водители спецтехники, – должны подтвердить свою
профессиональную пригодность, предъявив соответствующие
удостоверения/свидетельства руководству объекта/координатору исполнителя по
охране труда (BAS-U).Для выполнения многих рабочих операций, например, горячих
(огневых работ) и применения цепных бензопил, требуется прохождение
специальных курсов, что также должно быть подтверждено письменным
удостоверением утвержденного образца.
СОВМЕСТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Работодатель и работники должны сообща обеспечивать безопасные условия труда на
объекте работ.
Все обязаны соблюдать действующие правила, применять соответствующие средства
индивидуальной и коллективной защиты и проявлять заботу о них.
Для обеспечения безопасности на рабочих местах NCC следует концепции Тайм-аут,
которая подразумевает, что естественной частью ежедневного труда должно быть
реагирование и принятие мер в отношении рискованных способов поведения или
ситуаций.
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый рабочий день должен начинаться с проверки наличия и исправности мер и
средств обеспечения безопасности. Цель этого – остановиться и сконцентрироваться
на охране труда: кратко обсудить, что предстоит сделать, какие риски связаны с
сегодняшними задачами и видами работ, и как следует работать, чтобы обеспечить
безопасность, свою и общую.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Обязательно постоянное ношение защитной каски с 3-/4-точечным подбородочным
ремнем согласно EN397, и спецобуви с антипрокольной стелькой и защитным
подноском.
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Обязательно постоянное ношение СИЗ органов зрения в виде защитных очков или
лицевого щитка в соответствии с требованиями EN166.
Всегда должны быть при себе и в случае необходимости использоваться средства
защиты органов слуха и перчатки.
В соответствии с EN ISO 20471 обязательно ношение сигнальной одежды повышенной
видимости, удовлетворяющей требованиям класса 3, на торсе и на нижней части тела,
кроме работ при строительстве жилых домов и зданий, а также производства щебня и
асфальта, где обязательно ношение на верхней части тела сигнальной одежды
повышенной видимости, удовлетворяющей требованиям класса 2.
Для посетителей достаточно сигнального жилета, не предназначенного для работы.
На конкретных рабочих площадках могут быть установлены более строгие правила в
соответствии со спецификой условий и работ, например, правила Управления
дорожного движения Швеции.
При работе в условиях запыленности, задымленности, выброса газов или паров
необходимо использовать соответствующие СИЗ органов дыхания. При работе в
средах, где возможны выбросы кварцсодержащей пыли, необходимо применять
полумаску с фильтром P3.
При риске падения необходимо в первую очередь пользоваться стационарными
средствами защиты от падения с высоты: это леса, перила/ограждение, подъемник,
рабочая платформа, защитно-улавливающие сети. СИЗ от падения с высоты должны
применяться только в тех случаях, когда невозможно применение стационарных
средств коллективной защиты.
При наличии риска утопления и при отсутствии защитных технических средств
необходимо носить спасательный жилет.
Прочие средства индивидуальной защиты должны применяться по необходимости.
Работники NCC должны носить предоставляемую в соответствии внутренними
правилами рабочую спецодежду и обувь.
Правила в отношении посещений см. в разделе Посетители.
ID06
Все находящиеся на рабочей площадке обязаны носить пропуск-удостоверение
работника компании и соблюдать требования в отношении ID06.
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
В соответствии с требованиями законодательства все работники на строительном
объекте обязаны регистрировать факт своего присутствия электронным способом. Это
означает, что все работники объекта несут личную ответственность за наличие и
своевременность регистрации, т. е. должны отмечаться по приходу на объект/при
уходе с объекта. Регистрация производится на предоставляемом техническом
оборудовании. Если по какой-либо причине регистрацию произвести не удается,
необходимо обратиться к руководству объекта.
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
На рабочем месте необходимо поддерживать чистоту и порядок. Это действенный
способ предотвращения несчастных случаев и повышения производительности труда.
Все обязаны в текущем порядке поддерживать чистоту в течение рабочего дня.
Строительные материалы должны храниться в специально отведенном месте, не

Система организации деятельности предприятия
ID документа

Ordnings och skyddsregler (ru) - KD.docx

2 (8)

ДОКУМЕНТ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Правила внутреннего трудового
распорядка и обеспечения
безопасности труда в NCC
создавая помех движению транспорта. Их необходимо укладывать стабильно и
устойчиво, при необходимости закрепляя.
Порядок вокруг места проведения работ важен еще и для того, чтобы не подвергать
ненужным рискам окружающих. Необходимо получать соответствующие разрешения
и соблюдать правила при установке бытовок, материалов, машин и т. д.
При работе, сопровождающейся выбросами кварцсодержащей пыли, уборку
необходимо производить так, чтобы не допускать распространения пыли, с помощью
влажной уборки или используя пылесос с фильтром HEPA (класс 13). Не допускается
очистка сжатым воздухом.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Перед началом работ всегда необходимо проверить правильность установки и
исправность всех предохранительных приспособлений и защитных ограждений. Все
недостатки и неполадки необходимо немедленно устранять/сообщать о них
руководству.
При ремонте машин, конвейеров и т. п. их необходимо блокировать от
непреднамеренного запуска. Операции/вмешательство во время работы
оборудования не допускаются.
Во избежание травматизма при выполнении некоторых видов работ необходимо
устанавливать соответствующие заграждения вокруг места проведения работ.
Внимание! Если для проведения работ понадобится снять предохранительное
приспособление/ограждение, это необходимо согласовать с руководством работ. По
окончании работ оно должно быть восстановлено на прежнем месте.
Если защитное ограждение не может быть немедленно восстановлено, необходимо
обезопасить участок ограждением и немедленно информировать руководство.
Несоблюдение правил или халатность могут повлечь за собой применение
дисциплинарных взысканий в соответствии с Законом об охране труда (AML).
БЕЗОПАСНАЯ ДИСТАНЦИЯ
Для предотвращения несчастных случаев во время нахождения поблизости от
движущихся машин, важно соблюдать безопасную дистанцию. Для
фундаментостроительных машин безопасное расстояние составляет 25 м в радиусе от
машины, и в этой зоне разрешается передвигаться только собственному персоналу
подрядчика по строительству нулевого цикла. При отклонении от этого требования
необходимо выработать план подготовительных работ, включающий
предупредительные мероприятия.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Руководство всегда должно быть проинформировано в случае
использования/хранения на площадке огнеопасных веществ и материалов. Важно,
чтобы все подъезды и проходы были свободны, огнетушители — легко доступны, а
горючие материалы хранились безопасным образом. Баллоны с газом и сжиженным
углеводородным газом, когда они не используются, должны храниться в специально
отведенном месте и быть снабжены соответствующими предупредительными
знаками.
Не допускается применение галогенных прожекторов/фар.
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ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ
Огневые работы включают в себя в первую очередь сварку и резку, работы с
использованием угловой шлифовальной машины, паяльные работы, а также работы с
использованием открытого пламени.
Запрещается приступать к выполнению огневых работ без проверки и разрешения со
стороны ответственного за допуски в NCC. Оборудование должно соответствовать
требованиям Управления по охране труда, а работы – вестись с соблюдением правил,
выработанных Шведским Обществом пожарной охраны. Необходимо также
соблюдать требования страховой компании по реализации профилактических мер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ И РАЗРЕШЕНИЯ/ДОПУСК
Экскаваторы, краны, оборудование под давлением, подъемные устройства, лифты и
подобное оборудование необходимо подвергать техосмотрам/аттестации через
законодательно установленные интервалы времени.
Запрещается использовать оборудование без утвержденного свидетельства о
прохождении техосмотра. Свидетельство о пройденном техосмотре необходимо
предъявить руководству/координатору исполнителя по безопасности труда до начала
работ.
Для использования ряда машин и оборудования (например, ножничные подъемные
площадки, подъемники с люлькой, краны, вилочные подъемники) в закрытых или
частично закрытых помещениях требуется письменное разрешение от
работодателя/нанимателя.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Запрещается нахождение под подвешенным грузом. Зона подъемных работ должна
быть огорожена. Всем, кто выполняет такелажные работы, необходимо пройти курс
обучения «Безопасность подъемных операций».
ЛЕСТНИЦЫ И СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ
Применение приставных лестниц не допускается. На их использование в
исключительных случаях требуется соответствующее разрешение руководства после
изучения условий и принятия превентивных мер. Прочие виды лестниц, подмостей и
рабочих платформ должны соответствовать действующим отрасли правилам и
требованиям Bra arbetsmiljöval («Хороший выбор с точки зрения безопасности
труда»).
РАБОТА С МАШИНАМИ И МЕХАНИЗМАМИ
Работа с машиной/на машине разрешается только при условии наличия
соответствующих знаний, умений и навыков. Рабочие функции машины и
предохранительные приспособления необходимо регулярно проверять. При
возникновении сомнений в том, как обслуживать то или иное оборудование, следует
обратиться к руководству за инструкциями или для обеспечения контакта с
поставщиком/изготовителем.
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ШУМНЫЕ РАБОТЫ/РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИБРОИНСТРУМЕНТА
Все работники должны заботиться о снижении уровня шума и вредных для здоровья
вибраций. Это обеспечивается за счет применения малошумного оборудования и
инструментов, а также шумопоглощающих и шумоизолирующих ограждений вокруг
особо шумных участков работ. При работе с использованием виброинструмента
применяется ротация (смена) работ.
Звуко-/музыковоспроизводящие устройства не разрешается использовать на объекте
без согласования с руководством. Запрещается слушание музыки в СИЗ органов слуха
или наушниках со встроенным звуковоспроизводящим устройством. Разрешается
радиосвязь.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Работать с электрооборудованием разрешается только персоналу с соответствующей
квалификацией и допуском.
Кабели очень уязвимы для механических повреждений, их необходимо подвешивать.
Применять поврежденные электрокабели категорически запрещается. При
обнаружении повреждения на электрокабеле необходимо немедленно вывести его из
эксплуатации и проинформировать руководство.
ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
Необходимо составить обзорный перечень всех применяемых на объекте опасных
веществ. Он должен содержать информацию о месте использования/хранения
каждого вещества и оценку рисков, связанных с его применением.
Субподрядчики и привлеченные подрядчики обязаны передавать паспорта на
используемые ими на площадке опасные вещества руководству объекта.
Все, кто применяет в своей работе какое-либо опасное вещество, должны быть
проинформированы о сопряженных с этим рисках и о необходимых мерах
предосторожности и защиты.
При работе с подобными веществами, например, асбестом, термореактивными
пластмассами, кварцем и свинцом требуется медицинский контроль, справка о
состоянии здоровья/трудоспособности, а также соответствующая подготовка в
соответствии с законом.
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ В КАБИНАХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ
Двери и окна в кабине должны быть закрыты. Кабину необходимо регулярно убирать
с частотой, указанной в оценке рисков, но не реже раза в неделю. Применяемые
методы – пылесошение и/или влажная уборка.
Систему вентиляции в кабине необходимо проверять ежедневно. При неисправности
необходимо немедленно обратиться к руководству. Воздушные фильтры вентиляции
необходимо проверять и регулярно заменять.
Там, где ведутся работы с кварцсодержащим материалом, кабина должна быть
оснащена отдельным воздухозаборником и регулирующим температуру
оборудованием. Приточная установка для кабин должна быть оборудована фильтром
тонкой очистки согласно SS-EN-779 и префильтром.
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ВЗРЫВРАБОТЫ
Должны неукоснительно соблюдаться требования и нормы безопасности для
взрывработ. В случае обнаружения невзорвавшегося взрывчатого вещества работу
следует немедленно остановить и вызвать руководство работ и специалистов по
взрывным работам.
РАБОТА В ОДИНОЧКУ
Не допускается выполнение в одиночку работ по техническому обслуживанию и уходу
в вечернее или ночное время без получения отдельного разрешения руководства с
особыми правилами и инструкциями.
АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ
Употребление алкоголя и наркотиков на рабочем месте запрещено (см. Политику NCC
в отношении алкоголя и наркотических веществ). Нахождение на рабочем месте в
состоянии алкогольного опьянения или под воздействием
наркотических/эйфорических средств не допускается. Все работники должны быть
готовы к проведению на рабочих местах тестов на алкоголь и/или наркотики. Могут
проводиться случайные проверки на наркотические вещества и алкоголь.
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Пользование мобильным телефоном во время работы является фактором риска.
Пользоваться мобильным телефоном следует безопасным образом, отойдя в сторону в
безопасное место.
Машинистам спецтехники и кранов пользоваться мобильными телефонами во время
выполнения работ запрещается.
Частные телефонные разговоры следует отложить до перерыва.
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ / ИНЦИДЕНТЫ / ЗАМЕЧАНИЯ
О несчастном случае или инциденте необходимо немедленно доложить руководству
работ. Они регистрируются в системе сообщения о несчастных случаях на рабочих
местах NCC, Synergi. Привлеченному персоналу сторонних компаний также
рекомендуется установить приложение Synergi.
Внимание! Информация о несчастных случаях имеет большое значение в
профилактической работе по созданию безопасных условий труда.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
На рабочей площадке должны всегда находиться сотрудники, подготовленные для
оказания первой медицинской помощи, их имена должны быть вывешены на
информационных щитах.
Должно быть обеспечено наличие в легко доступном месте перевязочных средств и
средств для промывания глаз. Их наличие необходимо регулярно контролировать и
при необходимости пополнять содержимое.
ДИСКРИМИНАЦИЯ
Дискриминация (например, групповая травля – моббинг) и терроризирование
категорически недопустимы. В подобных случаях необходимо немедленно обратиться
к руководству.
Система организации деятельности предприятия
ID документа

Ordnings och skyddsregler (ru) - KD.docx

6 (8)

ДОКУМЕНТ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Правила внутреннего трудового
распорядка и обеспечения
безопасности труда в NCC

ПРОЧИЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Курение в помещениях, в том числе в кабинах автотранспортных средств и
оборудования, запрещено. Курение на улице возможно только в специально
отведенном месте.
Нахождение домашних животных на объекте не разрешается.
Несовершеннолетним находиться на производственных площадках не разрешается.
Исключение: учащиеся-практиканты училищ строительной специализации и т. п.
ПОСЕТИТЕЛИ
Посетители должны сообщать о себе руководству объекта, чтобы им были
предоставлены сопровождающие для осмотра объекта и рассказа о нем.
К посетителям относятся сторонние посетители и персонал NCC, находящийся на
стройплощадке с деловой целью.
Для посетителей обязательно ношение как минимум каски с подбородочным ремнем,
СИЗ органов зрения, сигнального жилета повышенной видимости. СИЗ органов слуха
следует иметь с собой для использования при необходимости.
Для учебных экскурсий, например, для школьников, предусмотрена отдельная
процедура.
КВАРЦ
Необходимо принимать меры пылеподавления, максимально сокращая подвержение
людей вдыханию кварцсодержащей пыли. Необходимо провести и документировать
оценку рисков. В первую очередь необходимы мероприятия по улавливанию и
осаждению пыли в местах ее образования, во вторую очередь – мокрые способы
борьбы с пылью (увлажнение, орошение и смачивание) или другие мероприятия,
которые снижают подверженность работников воздействию пыли.
ДОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ И СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Суб-)подрядные и привлеченные организации должны ознакомить своих
сотрудников и возможных собственных субподрядчиков к Правилам и следить за их
соблюдением.
(Суб-)подрядные и привлеченные организации должны предоставлять оценки риска,
а при выполнении сопряженных с рисками/новых рабочих операций – также
информацию о профилактических мероприятиях руководству объекта заранее, до
начала работ.
Каждый подрядчик должен обеспечить своих сотрудников защитными средствами и
оборудованием, требуемыми на рабочих местах для безопасного выполнения работ, и
несет ответственность за текущий контроль, ремонт и поддержание в надлежащем
рабочем состоянии собственного оборудования.
Работа во внеурочное время не допускается без согласования с руководством.
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случаях нарушения данных Правил внутреннего трудового распорядка и
обеспечения безопасности труда, или установленных на конкретном рабочем объекте
правил, применяются дисциплинарные взыскания соответствии с процедурой
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«Дисциплинарная ответственность за нарушения правил внутреннего трудового
распорядка и обеспечения безопасности труда».
В случае нарушения Правил компания NCC вправе отстранить нарушителя от работы.
В случае нарушений Правил работниками субподрядной организации NCC вправе
наложить штраф в размере SEK 10 000 за каждое нарушение.

ВНИМАНИЕ!
НАРУШИТЕЛИ ЭТИХ ПРАВИЛ
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА И ОХРАНЫ ТРУДА МОГУТ
БЫТЬ ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТЕ!

Lars Bergström
Директор по условиям труда NCC Sverige AB
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