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ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если

•
•

•

This Might Happen to you: If

•
•

•

Вы не следуете требованиям работы на
высоте,
Вы видите небезопасное поведение, но
не применяете право на прекращение
работ
Вы отсутствуете на доверенном вам
участке
You do not follow TCO working at height
requirements
You do not use stop work authority when
you are watching obvious dangerous
behaviors
You are not in your area of responsibility

Описание происшествия
Работник подрядной компании залез на трубопровод, высотой 5 метров от земли. На нем был одет
страховочный пояс, но пояс не был сцеплен с точкой закрепления. Работник прошел по
трубопроводу, затем, залез на осветительный столб, затем залез на другую трубу, таким образом,
он поднялся приблизительно на 10 метров высоты, где он сцепил свой страховочный пояс к точке
закрепления. Все это время, его напарник наблюдал за всем процессом и не использовал право на
прекращение работ (ППР). Ответственный за выполнение работ (ОВР) отсутствовал на участке.
Incident Description
A contractor employee was climbing on pipeline 5 meters off the ground. He was wearing fall protection
but not using it to tie off. The employee walked across the piping then climbed onto a light standard, onto
another pipe and then climbed up to approximately 10 meters height where he then tied himself off. During
this time the person he was working with watched the whole process without using Stop Work Authority.
The WRP was not in the area at the time and had to been found.
Что привело к происшествию
•

•
•

Работник подрядной компании действовал Небезопасно и рисковал своей жизнью, несмотря
на то, что, он был на обучении, на котором говорилось о том, что такое поведение является
не приемлемым и о том, что ТШО не допускает небезопасного поведения, и это особенно
тщательно контролируется во время капремонта.
Человек, который присутствовал на участке с работником подрядной компании, прошел
обучении о применении ППР, однако, он позволил этому опасному поведению происходить.
ОВР оставил участок, за который он нес ответственность, таким образом, оставил
работников без надзора или руководства их действиями.

What Went Wrong
•

•
•

Contractor Employee was performing and Unsafe act and putting his life at risk even though he
had attended training and been told this was not acceptable and TCO had a zero tolerance during
the turnaround.
The person working with the contract employee, who had been trained on Stop Work Authority did
not use it and just let this obviously dangerous behavior happen.
The Work Responsibly Person left his area of responsibility thus leaving the employees with no
oversight or direction to their work actions.
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Выводы/План действий
• Работник подрядной компании был отстранен от работы на объекте ТШО, и ему не будет
позволено работать.
• Работнику, который не использовал ППР, был сделан выговор за то, что допустил опасное
поведение товарища.
• ОВР был сделан выговор за то, что оставил доверенный ему участок.
Lessons Learned /Action Plan
•
•
•

The contract employee was removed from TCO property and will not be allowed to work.
The person not using Stop Work Authority was reprimanded for allowing the unsafe act to
happen.
The Work Responsible Person was reprimanded for leaving his area of responsibility.

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO
INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING
CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!
Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.
Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике
Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в
работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!
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