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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1 Настоящий нормативный документ устанавливает требования к порядку проведения внутреннего 

расследования причин аварий, пожаров, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий и 
иных происшествий, включая происшествия без последствий и опасные ситуации, связанных с 
производственной деятельностью Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – 
КТК/Компания. 

1.2 По результатам расследования выявляются коренные причины с целью устранения 
недостатков/несоответствий в системе управления охраной труда, охраной здоровья, промышленной 
безопасностью, пожарной безопасностью, безопасностью дорожного движения и охраной окружающей 
среды (далее - ОТ, ПБ и ООС). 

  
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.3 Требования настоящего документа распространяются на всех работников Компании, а также 

работников подрядных/субподрядных организаций.  

1.4 Настоящий документ не заменяет порядок расследования и учёта происшествий, установленный 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Казахстан, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность. 

1.5 Расследование неисправностей оборудования проводится в соответствии с ВРД КТК 85.06.2022 
«Регламент по учету, расследованию и устранению неисправностей механотехнологического, 
электроэнергетического оборудования и КИПиА». 

1.6 Настоящий документ не регламентирует порядок расследования случаев профессиональных 
заболеваний. 

 
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Стандарте приведены ссылки на нормативные документы, указанные в Таблице 1.  
 
Таблица 1. Перечень нормативных документов 

 

№ Нормативные документы 
1 Внешние 

1.1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (УПК РФ) 
1.2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V 
1.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(КоАП РФ) 
1.4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) 

1.5. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 № 414-V (ТК РК) 

1.6. 
 

Закон Республики Казахстан от 11.04.2014 № 188-V «О гражданской защите» 
 

1.7. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

1.8. Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о 
расследовании и учёте профессиональных заболеваний» 

1.9. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях» (утрачивает силу с 1.09.2022) 
Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм 
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№ Нормативные документы 

документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных 
случаев на производстве» (вступает в силу с 1.09.2022) 

1.10. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического 
расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения» 

1.11. Руководство по подготовке отчётности по ОТ – Область применения и определения. Отчёт 
Международной ассоциации нефтегазодобывающих компаний (IOGP) 

1.12. Правила учета дорожно-транспортных происшествий, утв. Постановлением Правительства РФ от 
19.09.2020 N 1502 

1.13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 
Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых 
подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по 
специальным цветографическим схемам 

2 Внутренние 
2.1 Процедура по уведомлению о происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС A02-OD-HSE-007 
2.2 Стандарт КТК по отчетности в области ОТ, ПБ И ООС A02-OD-HSE-023 

2.3 Глоссарий терминов и определений в области ОТ, ПБ и ООС СТП КТК 70.07.2022

2.4 Положение по обеспечению безопасной эксплуатации автотранспортных средств АО «КТК-Р» 
СТП 54.10.2021 и Положение по обеспечению безопасной эксплуатации автотранспортных 
средств АО «КТК-К» СТП 55.10.2021 

2.5 Процедура о порядке установления причин и учете инцидентов на объектах КТК-Р А3-OD-Maint-
038 

2.6 Регламент по учету, расследованию и устранению неисправностей механотехнологического, 
электроэнергетического оборудования и КИПиА  А03-OD-Maint-085 

2.7 Положение по системе управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной 
окружающей среды АО "КТК-Р" R02-HSEMS-005 и АО «КТК-К» K02-HSEMS-005 

2.8 Процедура по управлению рисками Департамента эксплуатации A04-OD-Maint-052 

 

4. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.  
 
Термины и сокращения, используемые в настоящем документе, приведены в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Термины и сокращения 

№ Термин / 
сокращение 

Определение термина / расшифровка сокращения 

1 Термины 
1.1 Термины и 

определения  
Все термины и определения применимые к настоящему документы 
приведены в Глоссарий терминов и определений в области ОТ, ПБ и 
ООС. Термины, указанные в справочнике в приложении 12 к настоящему 
Стандарту, носят рекомендательный характер, в случае наличия 
противоречий в применении термина следует руководствоваться 
Глоссарий терминов и определений в области ОТ, ПБ и ОСО.  

2 Сокращения и условные обозначения 
2.1 АТС Автотранспортное средство  
2.2 БДД Безопасность дорожного движения 
2.3 ДТП Дорожно-транспортное происшествие 
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№ Термин / 
сокращение 

Определение термина / расшифровка сокращения 

2.4 КТК/Компания Каспийский Трубопроводный Консорциум 
2.5 КПЭ Ключевой показатель эффективности 
2.5 СТ Специальная техника 
2.6 ПДД  Правила дорожного движения 
2.7 ОТ, ПБ и ООС Охрана труда, охрана здоровья, промышленная безопасность, пожарная 

безопасность, безопасность дорожного движения и охрана окружающей 
среды 

2.8 ЧС Чрезвычайная ситуация 

 

5. СИСТЕМА УЧЕТА И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 

5.1. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ: 
 Обеспечение своевременного оповещения о происшествиях, организация проведения 

Компанией и ее Подрядными организациями внутреннего расследования происшествий с 
целью выявления недостатков в существующих мерах обеспечения безопасности, 
разработки и выполнения необходимых корректирующих мероприятий для усиления 
существующих или внедрения новых мер обеспечения безопасности и, конечном итоге, для 
предотвращения аналогичных и других происшествий; 

 Обеспечение своевременного распространения информации о происшествиях с целью 
оперативного внедрения необходимых и достаточных мер по предотвращению 
происшествий не только на объекте, на котором оно произошло, но и на других объектах 
Компании. 

 
5.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

5.2.1. Для реализации стратегии нулевого травматизма и предотвращения будущих происшествий 
необходимо тщательно расследовать все происшествия, включая опасные ситуации, 
определять не только непосредственные, но и коренные причины этих происшествий, 
разрабатывать и выполнять действенные и эффективные корректирующие и 
профилактические мероприятия. 

5.2.2. Расследование происшествий в Системе управления ОТ, ПБ и ООС КТК – это совокупность 
действий на всех уровнях управления Компании, направленных на: 
 Сохранение жизни и здоровья сотрудников;  
 Обеспечение безопасного и надёжного оказания услуг по транспортировке 

нефтепродуктов; 
 Определение коренных причин происшествий и выявление недостатков в существующих 

мерах обеспечения безопасности в рамках СУ ОТ, ПБ и ООС Компании; 
 Разработку и внедрение корректирующих мероприятий для предупреждения подобных 

происшествий в будущем; 
 Улучшение условий труда и эффективности труда работников Компании. 

 
5.2.3. Расследование должно показать, какие положения, правила, процедуры необходимо 

пересмотреть или изменить, какие производственные процессы системы управления ОТ, ПБ 
и ООС необходимо улучшить, какие опасные ситуации устранить или предотвратить 
небезопасные действия работников. Во время расследования необходимо выявить факторы 
поведения человека, которые послужили причиной происшествия, для разработки 
мероприятий, направленных на формирование безопасных привычек при выполнении работ 
в будущем. 

5.2.4. Происшествие – это результат тех или иных недостатков в системе управления ОТ, ПБ и 
ООС или ненадлежащих действий Компании и/или Подрядных организаций. Поэтому 
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главная цель внутреннего расследования происшествий это - выявление таких недостатков 
и совершенствование системы управления, но не поиск виновных и определение степени 
вины. 

5.2.5. Происшествие – это любое неблагоприятное событие или совокупность событий, действий 
или условий (авария, инцидент, ДТП, пожар, ЧС, опасная ситуация), которые привели или 
могли бы привести к негативным последствиям (травме на производстве, заболеванию, 
нанесению ущерба имуществу, окружающей среде или репутации Компании, а также 
остановке перекачки), что, в свою очередь, выразилось или могло бы выразится в каких-
либо последствиях (моральных, социальных, законодательных, экономических и 
последствиях технического характера). Общая схема построения происшествия указана на 
рисунке 1. 
 

Рисунок 1. Происшествие 

 
 

 

5.2.6. Каждому происшествию предшествует цепочка небезопасных действий и/или 
небезопасных условий, которые в совокупной последовательности приводят к 
неблагоприятному событию. 

5.2.7. Расследование происшествия рассматривается, как внутренний процесс, который 
характеризуется участием назначенных приказом специалистов Компании и подрядчиков. 

5.2.8. Процесс внутреннего расследования происшествия направлен на моделирование и 
последующее выстраивание цепочки небезопасных действий и условий и/или на 
определение линейной причинно-следственной связи, которая привела непосредственно к 
происшествию. Результат этой работы напрямую зависит от соблюдения следующих 
принципов: 

 Своевременности и оперативности проведения расследования происшествий; 

 Компетентности и правомочности лиц, проводящих расследование происшествий; 

 Полноты, последовательности и объективности расследования происшествий; 

 Повсеместного распространения информационных сообщений о результатах 
расследования происшествий и постоянного улучшения процессов в системе 
управления ОТ, ПБ и ООС как наиболее эффективного способа предотвращения 
подобных происшествий в будущем. 

5.2.9. Для обеспечения возможности своевременного и качественного расследования 
происшествий работники КТК и Подрядных организаций обязаны сообщать обо всех 
происшествиях с последствиями, происшествиях без последствий и опасных ситуациях с 
высоким уровнем риска (согласно матрице оценки риска, указанной в Приложении №1 к 
настоящему Стандарту), связанных с деятельностью, которая выполняется в интересах 
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Компании. Информация о происшествиях с последствиями, происшествиях без последствий 
и опасных ситуациях с высоким уровнем риска должна своевременно регистрироваться в 
«Базе данных происшествий КТК» специально назначенными лицами с целью учета и 
последующего отслеживания проведения расследования и контроля выполнения 
корректирующих мероприятий.  

5.2.10. Допускается регистрация опасных ситуаций (предпосылок к происшествиям) с низким и 
средним уровнем риска во вспомогательных инструментах, таких как «База данных 
проверок и чек-листов», «База данных карточек наблюдений ОТ, ПБ и ООС» и т.д. 
Детальная блок-схема для определения уровня расследования и инструментов по 
регистрации происшествий указана в Приложении 9 к настоящему Стандарту. 

5.2.11. Подрядная организация, в соответствии со своей зоной ответственности, приказом или 
распоряжением назначает сотрудников, отвечающих за проведение расследования 
происшествий и процесс отчётности. Назначенные сотрудники Подрядных организаций, 
также должны осуществлять связь между различными производственными площадками 
Подрядных организаций и Компанией в процессе уведомления и расследования.  

5.2.12. Общая сводная таблица процесса уведомления и расследования происшествия приведена в 
Приложении 2.   

 
5.3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРОИСШЕСТВИЙ  

 

5.3.1. Все происшествия можно разделить на следующие типы: 

 Происшествие с последствиями – Любое неблагоприятное событие или совокупность событий, 
действий или условий (авария, инцидент, ДТП, пожар, ЧС и т.д.), которые привели к негативным 
последствиям (травме на производстве, заболеванию, нанесению ущерба имуществу, окружающей среде 
или репутации Компании, а также остановке перекачки), что, в свою очередь выразилось в каких-либо 
последствиях (моральных, социальных, законодательных, экономических и последствиях технического 
характера).  

 Происшествие без последствий – происшествие, которое фактически не повлекло, но с большой 
вероятностью могло бы повлечь при иных обстоятельствах происшествие с последствиями, а именно 
травму, заболевание, пожар, аварию, инцидент, ДТП, ущерб имуществу, окружающей среде, репутации 
Компании или сочетанию указанных последствий. Примеры:  

1) Работник поскользнулся, упал, но травму не получил.  

2) При производстве грузоподъёмных работ произошло падение груза, но никто не пострадал.  

3) Приподнялась опора аутригера автокрана в результате превышения его грузоподъемности, но 
работы вовремя приостановлены.  

4) Во время движения ТС произошел отказ тормозной системы, но водителю удалось безопасно его 
остановить.   

5) Неисправность оборудования. 

  Опасная ситуация или предпосылка к происшествию – небезопасные действия или условия 
труда, которые с высокой вероятностью при иных обстоятельствах могли бы привести к происшествию 
с последствиями согласно матрице оценке рисков, указанной в Приложении 1 к настоящему Стандарту 
(в основном к опасным ситуациям относятся грубые нарушения Жизненно Важных Правил).  

 
5.4.  КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

5.4.1. Все происшествия подлежат обязательному внутреннему расследованию и регистрации. 
Классификация происшествий указана в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Классификация происшествий 
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Тип происшествия Категория 
происшествия  

Классификация происшествий* 

Происшествие с 
последствиями  

 

Травма/заболевание  несчастный случай на производстве со 
смертельным исходом; групповой несчастный 
случай 

 тяжелая травма, повлекшая постоянную утрату 
трудоспособности; профессиональное заболевание 
(инвалидность) 

 несчастный случай с потерей трудоспособности; 
случай с ограничением рабочей нагрузки 

 случай оказания медицинской помощи 

 случай оказания первой помощи 

Промышленная 
безопасность / 

Охрана окружающей 
среды 

 авария 

 взрыв/пожар 

 разлив углеводородов на воду  

 разлив углеводородов на сушу (более 0,5 тонн) 

 инцидент (связанный с производственной 
безопасностью и подотчетный в гос. органы) 

 имущественный ущерб оборудованию 
(существенный и умеренный) 

 разлив углеводородов на сушу (менее 0,5 тонн) 

 происшествие, повлекшее незначительный 
имущественный ущерб 

 разлив углеводородов в пределах защитного 
контура 

Безопасность 
дорожного движения / 
Эксплуатация ТС 

 катастрофическое, крупное или серьезное ДТП 

 легкое ДТП; 

  происшествие, повлекшее имущественный ущерб 
ТС в силу условий окружающей среды, вандализма 
или угона 

 легко устранимое повреждение ТС, такое как 
повреждение лобового стекла и прочего остекления 
ТС или лакокрасочного покрытия щебнем, камнем 
или иным твердым предметом при движении ТС 

 повреждения ТС, полученные без столкновения 

Имущественный 
ущерб, не связанный с 
промышленной 
безопасностью ОПО 

 имущественный ущерб оборудованию офисов,  
оборудованию не входящему в состав ОПО и т.д. 

Происшествие без 
последствий 

Все категории   происшествие без получения травмы 

 неисправность оборудования  

 нештатная ситуация во время движения ТС (отказ 
тормозов, съезд в кювет и т.д.)  

 загорание 

Опасная ситуация   Все категории 

 

 

  Предпосылка к происшествию 

  Небезопасное действие, включая нарушение 
Жизненно Важных Правил, которое с высокой 
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Тип происшествия Категория 
происшествия  

Классификация происшествий* 

вероятностью при иных обстоятельствах могло бы 
привести к происшествию с высоким уровнем риска 
негативных последствий – несчастный случай, ДТП, 
разлив углеводородов, пожар  

 Опасная ситуация (нарушения технологического 
режима) при эксплуатации оборудования 

 предотвращение столкновения ТС, нарушение ПДД 
и методик защитного вождения, например таких как: 

o проезд на красный свет светофора 

o не уступить дорогу, находясь на 
второстепенной дороге  

o разговор по мобильному телефону по время 
движения ТС  

o не пристегнуть ремень безопасности 
 

*Примечание: Все происшествия, отмеченные красным цветом, подлежат учету (регистрации) в 
ключевых показателях эффективности (КПЭ) КТК.  

5.4.2.  Происшествия, которые относятся к нескольким определениям одновременно, должны 
быть классированы и учтены каждый по отдельности.  

5.4.3. Детальная информация о классификации происшествий указана в СТП 02 «Стандарт КТК 
по отчетности в области ОТ, ПБ И ООС A02-OD-HSE-023» и Глоссарии терминов и 
определений КТК.  

 
5.5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ РИСКА ПРОИСШЕСТВИЙ 

 
5.5.1. Каждое происшествие ранжируется по Матрице Оценки Рисков (МОР) для определения 

потенциально возможных последствий, согласно требованиям, указанным в Таблице 4.  

Таблица 4. Определение уровня риска происшествий. 

 

Категория уровня риска 
происшествия согласно МОР 

Уровень фактических и 
потенциальных 

последствий 

Пример: 

Высокий уровень риска - 
Событие, с потенциально 
высокой вероятностью 
тяжёлых последствий 

Уровень фактических 
последствий 4 и 5.  

Уровень 
потенциального риска 
15-25 баллов. 

Несчастный случай со смертельным исходом, 
авария/взрыв/пожар, разлив углеводородов на 
воду, разлив углеводородов на сушу более 0,5 
тонн, катастрофическое или крупное ДТП. 

Средний уровень риска Уровень фактических 
последствий 2 и 3. 

Уровень 
потенциального риска 5-
12 баллов. 

Несчастный случай с временной потерей 
трудоспособности, случай оказания 
медицинской помощи, случай ограничения 
трудовой нагрузки, умеренный 
имущественный ущерб, инцидент, серьезное 
ДТП. 

Низкий уровень риска Уровень фактических 
последствий 0 и 1. 

Уровень 
потенциального риска 0-
4 баллов. 

Случай оказания первой помощи, легкое 
ДТП. 
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5.5.2. Детальное описание процесса ранжирования происшествий по матрице рисков указано в 

Приложении 1 к настоящему Стандарту. 
 

5.6.  ЭТАПЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ 
 

Соблюдение принципов расследования происшествий предполагает последовательное выполнение 
следующих основных этапов: 

 Оповещение и принятие первоочередных мероприятий; 

 Классификация происшествия и назначение комиссии; 

 Организация сбора фактов, построение временной шкалы, определение коренных причин и 
корректирующих мероприятий; 

 Извлечение уроков, предупреждение повторение происшествий; 

 Проверка результативности мероприятий. 

 
5.7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ПРОИСШЕСТВИЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   
 

5.7.1. Травма/заболевание должно рассматриваться как связанное с производственной 
деятельностью, если оно явилось следствием происшествия, которое произошло в 
производственной среде, в том числе, в процессе воздействия вредных и/или опасных 
производственных факторов, включая воздействие, способствующее значительному ухудшению 
последствий ранее полученной травмы/заболевания.  

5.7.2. Действия работников должны считаться связанными с производственной деятельностью 
Компании, если они имели место при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении 
какой-либо работы по поручению Компании (ее представителя), а также при осуществлении 
иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с Компанией, либо 
совершаемых в интересах Компании.  

5.7.3. Детальная информация по определению связи происшествия с производственной деятельностью 
Компании указана в Приложении 10 к настоящему Стандарту.  

5.7.4. Если связь с производственной деятельностью не сразу очевидна, происшествие признается 
относящимся к производственной деятельности до тех пор, пока обратное не будет установлено 
в ходе процесса расследования происшествия. Окончательная классификация будет 
определяться Главным Менеджером ОТ, ПБ и ООС Компании или лицом его замещающим.  

 
 

6. ПРОЦЕСС УВЕДОМЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

6.1.ОПЕРАТИВНОЕ УСТНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ 
 

6.1.1. Все работники, после принятия мер экстренного реагирования, должны незамедлительно 
сообщать о происшествии, происшедшем с ними или свидетелями которого они явились или 
о котором им стало известно, своему непосредственному руководителю/ответственному 
лицу на месте производства работ/ответственному лицу на объекте КТК, инженеру ОТ, ПБ 
и ООС КТК, который организует уведомление о происшествии начальника смены НПС/МТ 
и диспетчера ГЦУ. Несоблюдение требования незамедлительного уведомления может 
повлечь несвоевременное принятие первоочередных мер на месте происшествия. 

6.1.2. Ответственное лицо на объекте КТК отвечает за немедленное устное уведомление 
Регионального менеджера о происшествии.  

6.1.3. Сообщение должно быть кратким, ограничиваться только известными фактами (дата, время, 
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место, описание события и предпринятые действия). 
6.1.4. Непосредственный руководитель очевидца или участника происшествия должен убедиться 

(при необходимости), что первоочередные меры на месте происшествия приняты, а именно: 

 осуществлен вызов служб экстренного реагирования; 

 место происшествия безопасно и обозначено; 

 оказана первая помощь пострадавшему и организована его доставка в больницу; 

 приняты меры по предотвращению дальнейшего развития аварийной ситуации; 

 сохранена и зафиксирована обстановка; 

 передана информация в соответствии с действующими требованиями; 

 организовано медицинское освидетельствование участников происшествия на наличие 
или отсутствие состояния опьянения, фактов употребления алкоголя, наркотических 
средств, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных, одурманивающих 
или иных вызывающих опьянение веществ. 

6.1.5. В случае, если первым на месте происшествия оказывается любой сотрудник Компании или 
Подрядной организации, он должен принять все возможные меры, перечисленные в п. 6.1.4., 
а также проинформировать начальника смены НПС/МТ о происшествии для координации 
действий до прибытия на место происшествия ответственных лиц. 

6.1.6. Региональный менеджер/руководитель департамента/отдела, в ответственности которого 
произошло происшествие, после получения оперативной информации о происшествии 
должен убедиться, что: 

 организован первичный сбор данных и сведений о происшествии; 

 собранные данные и сведения проверены; 

 определены фактические и потенциальные последствия; 

 организованы соответствующие оповещение и рассылка заинтересованным сторонам. 

 

6.1.7. Оперативными данными и сведениями о происшествии может быть следующее: 
По травме на производстве: 

 дата, время, место; 

 характер полученных повреждений (предварительно); 

 последствия (смертельный, тяжёлый, лёгкий и т.д.); 

 данные о пострадавшем (ФИО работника, возраст, стаж работы, должность, профессия, 
принадлежность компании); 

 обстоятельства несчастного случая. 
По аварии, инциденту, пожару, разливу,  ДТП и иных происшествий: 

 дата, время, место; 

 данные о пострадавших (ФИО работника, возраст, стаж работы, должность, профессия, 
принадлежность компании); 

 последствия (взрыв, выброс, разрушение, отказ, повреждение, отклонение и т.д.); 

 данные об объекте/ТС; 

 обстоятельства происшествия. 
По происшествию без последствий и опасной ситуации (предпосылке к происшествию): 

 дата, место, время события; 

 описание обстоятельств события; 

 потенциальные последствия. 
6.1.8. Для дальнейшего уведомления заинтересованных лиц необходимо руководствоваться: 

 
 СТП 001 «Процедура КТК по уведомлению о происшествиях в области охраны труда, 
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промышленной безопасности и охраны окружающей среды A02-OD-HSE-007»; 
 Федеральным законом РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 
 Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503 «Об утверждении Порядка проведения 

технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 
материалов промышленного назначения»; 

 Законом Республики Казахстан от 11.04.2014 № 188-V «О гражданской защите»; 
 Трудовым кодексом Российской Федерации и Республики Казахстан;  
 Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, 

необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве, и 
положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях» (утрачивает силу с 1.09.2022); 

 Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 
и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на производстве» (вступает в силу с 1.09.2022) 

 Процедура о порядке установления причин и учете инцидентов на объектах КТК-Р (3-
OD-Maint-038); 

 Законом Республики Казахстан от 17.04.2014 № 194-V «О дорожном движении»; 
 Правилами учета дорожно-транспортных происшествий, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.09.2020 № 1502. 
 

6.2.ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ 
 

6.2.1. В отношении всех происшествий с последствиями, происшествий без последствий и 
опасных ситуаций с высоким уровнем риска (за исключением опасных ситуаций со средним 
и низким уровнем риска) требуется письменное уведомление Компании на русском и 
английском языках в соответствии с Приложением 3 к настоящему Стандарту.  

6.2.2. Регистрация уведомления о происшествии осуществляется в электронной системе «База 
данных происшествий КТК» уполномоченными лицами КТК не позднее 24 часов с момента 
происшествия. При невозможности заполнить интерактивную форму в электронной «Базе 
данных происшествий КТК» следует заполнить форму уведомления, указанную  в 
Приложении 3 к настоящему Стандарту, и направить ее по адресу 
Reporting.HSE@cpcpipe.ru.  

6.2.3. Если неблагоприятное событие или фактические последствия этого события попадают под 
соблюдение действующих законодательных требований, предъявляемых к определенному 
порядку информирования заинтересованных сторон и соблюдению установленных сроков, 
то необходимо также обеспечить выполнение соответствующих требований, в том числе, 
указанных в п. 6.1.8 настоящего Стандарта и Приложении 2 к настоящему Стандарту. 

 
6.3.ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «МОЛНИЯ» 

 

6.3.1. Цель распространения информационного бюллетеня «Молния» - информировать 
руководителей и работников других объектов Компании о факте происшествия, первичной 
доступной информации, причинах и обстоятельствах происшествия, чтобы руководители и 
работники могли оперативно принять меры для предотвращения аналогичных 
происшествий на своих участках работ.  

6.3.2. Информационный бюллетень «Молния» необходимо подготовить для всех происшествий с 
последствиями высокого уровня риска (фактического и потенциального уровня) по форме 
указанной в Приложении 5 к настоящему Стандарту. «Молния» также может быть 
подготовлена по любому другому происшествию, опасной ситуации, если данная 
информация является полезной и способствует повышению безопасности на объектах 
Компании. 
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6.3.3. Сообщение "Молния" готовится инженером ОТ, ПБ и ООС региона, согласовывается 
руководством региона и направляется в ОТ, ПБ и ООС московского офиса (адрес:  
Reporting.HSE@cpcpipe.ru). После согласования Главным менеджером по ОТ, ПБ и ООС 
"Молния" рассылается по адресу «CPC.ALL@cpcpipe.ru» (через Reception Moscow 
производится рассылка электронной ссылки на сообщение-молнию, сам файл подгружается 
в «Библиотеку материалов ОТ, ПБ и ООС» на вэб-сайте ОТ, ПБ и ООС) и по адресу «Base 
Business Contractors (for HSE)».  

6.3.4. «Молния» должна быть доведена руководителями подразделений Компании до сведения 
своих работников и работающих в их интересах работников Подрядных организаций в 
максимально короткие сроки и должным образом. Рекомендуется использовать следующие 
инструменты коммуникации: 

 «Стоп-часы» со временной остановкой работ; 

 Рабочие собрания, инструктажи перед началом работы; 

 Информационные стенды. 
6.3.5. Руководители и работники предприятий Компании, находящиеся в зоне аналогичного 

риска, обязаны предпринять все необходимые и достаточные меры по предупреждению 
подобных происшествий в своих подразделениях. 

 
6.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАССЛЕДОВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ 
 

6.4.1. Уровень потенциального риска происшествия и соответственно уровень расследования 
определяется исходя из потенциальных последствий происшествия, рассчитанных с 
помощью матрицы оценки рисков (МОР) и подтверждается отделом ОТ, ПБ и ООС КТК. 

6.4.2. Порядок определения уровня потенциального риска происшествия представлен в 
Приложении 1 к настоящему Стандарту. 

 
Примечание: Для определения уровня происшествия используется ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ уровень риска 
происшествия, но не серьезность фактического результата происшествия. Состав комиссии и уровень 
расследования зависит от потенциального уровня риска происшествия.   

 
6.4.3. В соответствии с установленной классификацией фактических последствий происшествия 

и потенциального уровня риска происшествия назначается комиссия по расследования 
происшествия в составе, указанном на основании потенциального уровня риска 
происшествия и цветовой кодировки происшествия указанной в Таблице 5. 
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Таблица № 5. Состав комиссии по расследованию происшествия 

 

Потенциальный уровень 
риска происшествий и 
опасных ситуаций 

Председатель комиссии 
по расследованию 

Обязательное участие Назначающее 
уполномоченное лицо 
(утверждает отчет) 

«Красный» 

Происшествия 
подлежащие учету 
(регистрации) в КПЭ 
КТК и/или 
происшествия и опасные 
ситуации с высоким 
потенциальным  
уровнем риска - 
события, с потенциально 
высокой вероятностью 
тяжёлых последствий 

Руководитель 
Департамента/ отдела/ 

Региональный менеджер/ 

Держатель договора 
подрядной организации 
(независимые 
представители) 

Специалист, обученный 
методике анализа 
коренных причин 
методом «Дерева 
Причин»/ 

Менеджер или ведущий 
специалист ОТ, ПБ и ООС 
Московского офиса/ 

Держатель договора 
подрядчика, специалист 
профильного направления 
(при необходимости) 

Генеральный директор 
или лицо его 
замещающее.   

«Желтый» 

Происшествия с 
последствиями со 
средним потенциальным 
уровнем риска  

(происшествия 
подлежащие учету в 
КПЭ) 

Региональный менеджер/ 

Начальник объекта/ 

Представитель 
департамента/отдела 
КТК/ 

Держатель договора 
подрядной организации 

Представитель объекта, 
представитель 
департамента/отдела/ 

Ведущий инженер ОТ, ПБ 
и ООС/ 

Представитель держателя 
договора подрядной 
организации 

Руководитель 
департамента/отдела/ 

Региональный 
менеджер КТК/ 

Генеральный директор 
подрядной 
организации 

«Зеленый» 

Происшествия с 
последствиями со 
средним и низким 
потенциальным уровнем 
риска  

(происшествия не 
подлежащие учету в 
КПЭ, опасные ситуации)

Начальник объекта или 
представитель 
департамента/ отдела 
КТК/ 

Держатель договора 
подрядной организации  

Представитель объекта/ 
Представитель 
департамента/ отдела/ 

Представитель отдела ОТ, 
ПБ и ООС/ 

Представитель держателя 
договора подрядной 
организации 

Руководитель отдела/ 
Региональный 
менеджер/ 

Начальник объекта 
КТК/ 

Руководитель 
подразделения 
подрядной 
организации 

 
6.4.4. Решение о создании и составе комиссии оформляется приказом/распоряжением по 

Компании/региону или по Подрядной организации в зависимости от типа и потенциального 
уровня риска происшествия или опасной ситуации. 

6.4.5. Комиссия может привлечь к расследованию причин происшествия (по согласованию) 
экспертные организации и специалистов в области промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения, изысканий, проектирования, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, страхования, представителей завода-
изготовителя и других заинтересованных организаций, а также работников других 
структурных подразделений Компании для альтернативного мнения. 

6.4.6. Комиссия состоит из председателя комиссии и членов комиссии. В состав комиссии по 
расследованию должно входить нечётное число членов. 

6.4.7. В Комиссию по расследованию «красных» и «жёлтых» происшествий не рекомендуется 
включать:  

 участников этого происшествия; 

 лиц, руководившим рабочим процессом во время происшествия или имеющих 
отношение к этому происшествию; 
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 не компетентных работников, которые не знают специфику Компании и/или которые 
не прошли необходимое внутреннее обучение по расследованию происшествий. 

6.4.8. Председатель комиссии по расследованию обязан: 

 организовать выезд комиссии или нескольких членов комиссии на место происшествия; 

 поддерживать и контролировать порядок проведения расследования; 

 проводить регулярные координационные совещания с членами комиссии по 
актуализации текущего статуса расследования;  

 обеспечить работу без факторов психологического или иного давления на решения 
членов комиссии: открыто, честно и непредвзято; 

 утвердить корректирующие и предупреждающие меры по результатам расследования и 
ответственных за их реализацию; 

 регулярно предоставлять информацию о ходе проведения расследования всем 
заинтересованным сторонам. 

6.4.9. Независимо от уровня риска происшествия Назначающее уполномоченное лицо может 
повысить уровень происшествия с применением более строгих методов расследования и 
анализа. Комиссия по расследованию занимается расследованием происшествия для 
определения коренных причин, используя соответствующий выбранному уровню метод. 

6.4.10.  Срок проведения расследования «красных» происшествий – 15-30 рабочих дней, «жёлтых» 
происшествий - 10 рабочих дней, «зелёных» происшествий – 5 рабочих дней (с 
возможностью продления до 10 рабочих дней).  

6.4.11.  Срок расследования может быть продлен лицом, утвердившим состав комиссии по 
представлению председателя комиссии по расследованию в зависимости от характера и 
последствий происшествия и необходимости проведения дополнительных исследований и 
экспертиз, но не более чем на 15 календарных дней. 

6.4.12.  Если наименование неблагоприятного события или фактические последствия попадают под 
соблюдение действующих законодательных требований, предъявляемых к определенному 
порядку формирования комиссии и соблюдению сроков расследования, то необходимо 
также обеспечить выполнение соответствующих требований, в том числе, указанных в 
Таблице 1 Раздела 3 настоящего Стандарта. 

 
6.5.ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ФАКТОВ, ПОСТРОЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ШКАЛЫ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРЕННЫХ ПРИЧИН И КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
6.5.1. Данный процесс предусматривает последовательное выполнение следующих этапов: 

 Сбор данных;   

 Осмотр места происшествия;  

 Опрос пострадавших, свидетелей и участников; 

 Проведение экспертиз, технических расчётов, испытаний; 

 Описание обстоятельств происшествия; 

 Построение временной шкалы и определение критических факторов; 

 Анализ причинно-следственных связей происшествий; 

 Разработка корректирующих мероприятий. 
6.5.2. Рекомендуется использование метода «Дерево Причин» для расследования происшествий и 

определения коренных причин «красных» и «желтых» происшествий и метод «Пять 
Почему» для «зеленых» и «желтых» происшествий, которые не подлежат учету в ключевых 
показателях эффективности. Вместо указанных методов может использоваться любой 
другой метод анализа коренных причин при условии, что он может обеспечивать 
аналогичный или более высокий уровень качества анализа, нежели упомянутые 
методологии. До своего использования любой альтернативный метод должен 
согласовываться с Главным менеджером ОТ, ПБ и ООС КТК.  

6.5.3. Детальная информация о методике проведения расследования приведена в Приложении 12 
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«Справочник по расследованию происшествий. Древо Причин, «Пять Почему», методы 
анализа коренных причин» к настоящему Стандарту, а также в обучающем курсе, 
размещенном в системе ОЛИМПОКС по ссылке https://ol-ktkr-
contractor.olimpoks.ru/Prepare?employeeId=22ec9bed-d62e-4488-b2f2-3c2f408e1c82 (для 
получения доступа к материалам курса необходимо обратиться в отдел ОТ, ПБ и ООС 
Reporting.HSE@cpcpipe.ru), а именно: 

 как проводить осмотр места происшествия; 

 как проводить опрос пострадавших, свидетелей и участников (какие есть вопросы -
открытые, фокусные, закрытые); 

 как подготовить анализ документов (сортировка по папкам); 

 как организовать проведение экспертиз/экспериментов; 

 как описывать обстоятельства происшествия (ЛОРД) и обязательные составные части 
отчёта; 

 требования по построению временной шкалы и определение критических факторов; 

 как проводится анализ причинно-следственных связей и определяются 
непосредственные и коренные причины и сопутствующие факторы.  

 подробное описание с примерами метода «Пять Почему» 

 подробное описание с примерами метода «Дерево Причин» 

 методика верификация причин; 

 требования к разработке компенсирующих и корректирующих мероприятий; 

 требования к подготовке и составлению отчета о происшествии. 

 

Примечание: «Справочник по расследованию происшествий. Древо Причин, «Пять 
Почему», методы анализа коренных причин», указанный в Приложении 12 к настоящему 
Стандарту определяет общие принципы и методику организации расследования 
происшествий и может содержать терминологию отличную от указанной в настоящем 
Стандарте. В этом случае следует руководствоваться терминологией настоящего 
Стандарта. Метод анализа SAFE указан справочно и не является обязательным к 
применению. 

 
6.5.4. В ходе расследования комиссия выявляет системы защиты и включает их в 

последовательность событий, а также определяет непосредственные и коренные причины и 
сопутствующие факторы. Перечень коренных причин указан в Приложении 8 к настоящему 
Стандарту.  

6.5.5. В ходе анализа требуется тщательно оценить влияние человеческого фактора - 
совокупности личностных характеристик и поведения работающего, вызывающих в 
процессе трудовой деятельности преднамеренные или непреднамеренные, но неверные 
действия различного характера, в итоге приводящие к опасным происшествиям и 
ситуациям, инцидентам, авариям, ДТП, несчастным случаям и профессиональным 
заболеваниям. Для оценки влияния человеческого фактора в Приложении 11 к настоящему 
Стандарту приведена схема оценки в рамках Культуры принятия справедливых решений. 
СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В РАМКАХ ЛЮБОГО ВНУТРЕННЕГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ. 0 

6.5.6. Результаты работы комиссии по расследованию «красных» и «желтых» происшествий 
должны быть оформлены на русском и английском языке в виде формального отчета, 
который включает (но не ограничивается данным перечнем) следующие материалы 
расследования  с описью приложенных документов: 

 Приказ/распоряжение о назначении комиссии по расследованию причин происшествия; 

 Акт расследования причин происшествия: 
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o по форме Приложения 6.1 к настоящему Стандарту для происшествий, связанных 
с травмами; 

o по форме Приложения 6.2 к настоящему Стандарту для проведения технического 
расследования происшествий, связанных с технологическим оборудованием; 

o по форме Приложения 6.3 к настоящему Стандарту для проведения расследования 
катастрофических, крупных или серьезных ДТП.  

 Протокол осмотра места происшествия с необходимыми графическими, фото- и 
видеоматериалами в цветном изображении (в составе акта расследования причин 
происшествия или отдельным документом); в том числе, если применимо, то копия 
осмотра места ДТП, копия протокола осмотра ТС, копия схемы ДТП; 

 Письменное решение председателя комиссии о назначении экспертных групп (если в 
этом есть необходимость) и другие решения председателя комиссии; 

 Заключения экспертов (экспертных групп) об обстоятельствах и причинах 
происшествия с необходимыми расчётами, графическими материалами; в том числе, 
если применимо, то копия автотехнической экспертизы ДТП; 

 Докладные записки аварийно-восстановительных бригад и служб о ходе ликвидации 
происшествия, если они принимали в нем участие; 

 Протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к происшествию, а также 
руководителей и специалистов региона, эксплуатирующих опасный производственный 
объект, на которых возложена обязанность по обеспечению требований промышленной 
и пожарной безопасности; 

 В случае ДТП дополнительно - список погибших и раненых с указанием фамилий, имен, 
отчеств, дат рождения, мест работы и жительства, диагнозов (по заключению врача), 
адресов медицинских учреждений, где пострадавшие находятся на излечении; 

 Заверенные копии протоколов/удостоверений/сертификатов и прочих документов об 
обучении и аттестации персонала, обслуживающего объект, водителей 
АТС/машинистов СТ, а также заверенные выписки из журналов инструктажей по 
охране труда и прочих инструктажей; 

 Справки о размере причинённого вреда и оценке экономического ущерба (в том числе 
экологического) от происшествия; 

 Акт о несчастном случае (тяжёлом, групповом, со смертельным исходом) на 
производстве по установленному образцу (при наличии пострадавших); 

 Сведения о нарушениях требований нормативных технических документов по 
промышленной, пожарной и экологической безопасности (с указанием конкретных 
пунктов документов); 

 Список руководителей и специалистов региона, эксплуатирующих опасный 
производственный объект, на которых возложена обязанность по обеспечению 
требований промышленной и пожарной безопасности; 

 Приказ о продлении сроков расследования причин происшествия (в случае, если 
расследование продлевалось); 

 Копии отчётов, диск с видеофайлами с видеорегистратора ТС (камер наружного 
наблюдения) или записи на флэш-накопителе, а также другие материалы, 
характеризующие происшествие, обстоятельства и причины его возникновения и 
дальнейшего развития; 

6.5.7. Результаты работы комиссии по расследованию «зелёных» происшествий должны быть 
оформлены только на русском языке в виде формального отчёта, который включает (но не 
ограничивается данным перечнем) следующие материалы расследования: 

 Приказ/распоряжение о назначении комиссии по расследованию причин происшествия; 

 Акт расследования причин происшествия: 
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o по форме Приложения 7.1 к настоящему Стандарту для происшествий, не 
подлежащих учету в КПЭ, происшествий без последствий и опасных ситуаций; 

o по форме Приложения 7.2 к настоящему Стандарту для легких ДТП и опасных 
ситуаций, связанных с БДД;  

 Протоколы опроса очевидцев и объяснения лиц, причастных к происшествию, а также 
руководителей и специалистов региона, эксплуатирующих опасный производственный 
объект, на которых возложена обязанность по обеспечению требований промышленной 
и пожарной безопасности; 

 Заверенные копии протоколов и удостоверений об обучении и аттестации персонала, 
обслуживающего объект, водителей АТС/машинистов СТ, а также заверенные выписки 
из журналов инструктажей по охране труда и прочих инструктажей; 

 Другие материалы, характеризующие происшествие, обстоятельства и причины его 
возникновения и дальнейшего развития. 

6.5.8. Перечень материалов расследования происшествия определяется председателем комиссии 
в зависимости от характера и обстоятельств происшествия.  

6.5.9. Председатель комиссии не позднее трёх рабочих дней после окончания внутреннего 
расследования и подписания Акта/отчета организует рассылку материалов расследования 
происшествия Генеральному менеджеру по эксплуатации и Главному менеджеру по ОТ, ПБ 
и ООС КТК. 
 

6.6.ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРОКОВ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВТОРЕНИЯ 
 

6.6.1. В течение 7 календарных дней после завершения расследования происшествия и 
составления Акта расследования выпускается информационный листок «Извлечённые 
уроки». Это одностраничный документ, основанный на отчёте внутреннего и официального 
расследований. В данном документе даётся краткое описание происшествия, реальные 
(потенциальные) последствия, описание критических факторов, полный список причин 
происшествия, корректирующие действия, извлечённые уроки. Имена участников 
происшествия при этом не упоминаются. Важно, чтобы при описании происшествия не 
фокусировалось внимание на определении вины участников происшествия. 

6.6.2. Информационный листок «Извлечённые уроки» распространяется по всем подразделениям 
Компании, направляется в регионы производственных бизнес-направлений, которые в свою 
очередь распространяют данный документ среди всех своих структурных подразделений. 
Типовой формат документа представлен в Приложении 13 к настоящему Стандарту. 

6.6.3. Основная цель информационного листка «Извлеченные уроки» - активно вовлекать 
сотрудников в обсуждение причин происшествия и, тем самым, подталкивать их к оценке 
собственного поведения и текущих рабочих условий и выявлять любые возможности 
усовершенствования, чтобы избежать подобных происшествий с ними и их коллегами.  

6.6.4. Качественное информирование способствует предотвращению и предупреждению 
возможных ошибок, допускаемых другими подразделениями Компании, и обеспечивается 
способностью руководителя структурного подразделения донести до своих работников 
извлечённые уроки в сравнении с текущими производственными условиями. 

6.6.5. Сообщение "Извлеченные уроки" готовится инженером ОТ, ПБ и ООС региона, 
согласовывается руководством региона и направляется в ОТ, ПБ и ООС московского офиса 
(адрес:  Reporting.HSE@cpcpipe.ru). После согласования Главным менеджером по ОТ, ПБ и 
ООС "Излеченные уроки" рассылаются по адресу «CPC.ALL@cpcpipe.ru» (через Reception 
Moscow производится рассылка электронной ссылки на сообщение-молнию, сам файл 
подгружается в «Библиотеку материалов ОТ, ПБ и ООС» на вэб-сайте ОТ, ПБ и ООС) и по 
адресу «Base Business Contractors (for HSE)».  
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6.7.ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
6.7.1. Работники региональных служб ОТ и ПБ (и/или транспортных служб в части эксплуатации 

ТС) на основании представленных статистических данных выполнения корректирующих 
мероприятий оценивают реальные изменения поведения людей или состояния объектов. 

6.7.2. Способы проверки результативности мероприятий: 
 Плановые проверки; 

 Внеплановые и целевые проверки; 

 Комплексные аудиты (дистанционные или выездные) СУ ОТ, ПБ и ООС. 

 Проведение оценки риска на рабочих местах (снижение/увеличение уровня риска). 

6.7.3. Статистические данные для проверки результативности мероприятий: 
 Правильность использования методики по определению непосредственных и коренных 

причин, а также сопутствующих факторов происшествий; 

 Соответствие корректирующих и предупреждающих мероприятий основным 
критериям измеримости, весомости и достижимости; 

 Распространение и проведение предупреждающих мероприятий в части извлечения 
уроков происшествий; 

 Сроки реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий; 

 Отсутствие подобных происшествий. 

6.7.4. Ответственность за предоставление статистических данных, а также за организацию 
проверок результативности мероприятий лежит на руководителях подразделений/объектов. 

 
 
6.8. КОМИССИЯ ПО АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОИСШЕСТВИЙ (КАРРП) 

 
6.8.1. Роль комиссии по анализу результатов расследования происшествий заключается в 

выполнении анализа качества и полноты расследования происшествий, связанных с 
производственной деятельностью КТК. В дополнение к самому расследованию и принятию 
мер по его итогам, происшествия анализируются комиссией с целью качественного 
рассмотрения коренных причин и проверки того, что разработанные корректирующие 
мероприятия проводятся в отношении всех элементов СУ ОТ, ПБ и ООС, которые были 
признаны неэффективными или отсутствующими. 

6.8.2. В рамках КТК приняты два уровня комиссий по анализу результатов расследования 
происшествий: 

• Уровень руководства КТК – по мере необходимости, как часть собрания 
Координационного Комитета по вопросам ОТ, ПБ и ООС, и/или совещания по 
подведению итогов производственно-хозяйственной деятельности (для рассмотрения 
качества и полноты расследования событий с потенциально высокой вероятностью 
тяжёлых последствий); 

• Уровень Генерального менеджера по эксплуатации КТК – ежеквартально в рамках 
совещания рабочей группы по управлению рисками ДЭ для рассмотрения качества и 
полноты расследования всех происшествий, подлежащих учету в КПЭ КТК). 

6.8.3. Цель анализа заключается в том, чтобы подтвердить: 
• полноту и качество расследования; 
• коренные причины происшествия; 
• разработку действенных корректирующих мероприятий, надлежащее определение 

ответственных лиц и сроков выполнения; 
• эффективное распространение извлечённых уроков. 

6.8.4. КАРРП демонстрирует свою приверженность качеству процесса расследования 
происшествий и последующего распространения соответствующей информации для 
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недопущения повторения аналогичных происшествий на объектах КТК. 
6.8.5. Аналитический отчёт в системе PowerBi, который позволяет провести детальный анализ 

коренных причин, анализ тенденций и статус выполнения мероприятий размещен по 
следующей ссылке: http://powerbi.cpcpipe.ru/Reports/powerbi/SafetyAndHealth/.   

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

7.1. Оригиналы материалов расследования хранятся в региональных подразделениях у 
ведущих/старших инженеров по ОТ, ПБ и ООС (руководителей транспортных служб в случае 
ДТП и иных происшествий с последствиями и без последствий и опасных ситуаций, 
связанных с БДД). 

7.2. Все отсканированные копии материалов, относящихся к происшествию, должны заноситься 
в «Базу данных происшествий КТК» в раздел «Расследование», а именно: 

 Форма первичного и дальнейшего уведомления акционеров; 

 Приказ/распоряжение о комиссии по расследованию; 

 Акт расследования причин происшествия, Акт служебного расследования;  

 Материалы, приложенные к Акту расследования; 

 Форма «Молния» и «Извлеченные уроки». 
7.3. Формы вышеперечисленных документов в формате Word на русском и английском языках 

размещены на внутреннем веб-портале отдела ОТ, ПБ и ООС в системе SharePoint в разделе 
«Заготовленные формы» под «База данных происшествий КТК»:  
https://www.cpcpipe.ru/departments/operations/hse/Templates1/Forms/AllItems.aspx  

7.4. Все мероприятия, письменно оформленные в Акте о расследовании и в форме «Извлеченные 
уроки», должны быть перенесены в «Базу данных происшествий КТК» в раздел 
«Мероприятия» на русском и английском языках с указанием ответственного лица и срока 
исполнения. 

7.5. Уполномоченные лица должны загружать вышеперечисленные документы в «Базу данных 
происшествий КТК», заносить мероприятия в раздел «Мероприятия» базы данных, а также 
взаимодействовать с лицами, назначенными ответственными за исполнение мероприятий и в 
срок, установленный для исполнения мероприятия, вносить комментарии/корректировки по 
статусу их исполнения в графу «Комментарии по исполнению», вплоть до момента закрытия 
мероприятия, когда оно будет считаться полностью выполненным.  

7.6. Форма первичного уведомления акционеров загружается в «Базу данных происшествий КТК» 
административным помощником отдела ОТ, ПБ и ООС Московского офиса. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Список приложений приведен в Таблице 6. 
 
Таблица 6. Перечень приложений 
 

Приложение Название  

1.  Матрица определения уровня потенциального риска происшествия КТК 
2.  Последовательность действий всего процесса  
3.  Форма уведомления о происшествии 
4.  Классификация происшествий в рамках пирамиды происшествий 
5.  Форма «Молния» и порядок заполнения 
6.  6.1 - Акт «Дерево Причин» для происшествий по травматизму 

6.2 - Акт «Дерево Причин» для технического расследования происшествий 
6.3 - Акт «Дерево Причин» расследования катастрофического, крупного или 
серьезного ДТП 

7.  7.1 - Акт «Пять Почему» для происшествий со средним и низким уровнем риска 
7.2 - Акт «Пять Почему» для ДТП с низким уровнем риска 

8.  Перечень коренных причин происшествий 
9.  Схема регистрации происшествий  
10.  Определение связи с производством 
11.  Схема оценки человеческого фактора_Культура принятия справедливых решений 
12.  Справочник по расследованию происшествий. Древо Причин, «Пять Почему», методы 

анализа коренных причин 
13.  Форма «Извлеченные уроки» 

 
 




