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Аннотация. Статья посвящена вопросам экспертизы или аудита
промышленной

безопасности

в

целях

обеспечения

безопасной

эксплуатации оборудования на нефтеперерабатывающем заводе в Анголе.
В работе рассмотрены основные критерии и требования по подбору
экспертных

организаций,

также

изучены

основные

причины

возникновения и развития аварийных ситуаций и несчастных случаев на
заводе, выявлены опасные и вредные производственные факторы,
оказывающие негативное воздействие на персонал и окружающую
природную

среду.

Проведен

анализ

статистических

данных

по

аварийности и травматизму за последние 5 лет, основных мероприятий по
обеспечению промышленной безопасности и охране труда, которые
осуществляются на производстве под управлением многофункционального
отдела QHSE (Quality, Health, Safety and Enviroment – качество, здоровье,
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безопасность и окружающая среда,). В статье представлены основные
задачи отдела QHSE, направленные на профилактику промышленной
безопасности и травматизма за счет применения технических средств и
организационных

мероприятий,

включающих

обучение

персонала

требованиям безопасности, в том числе правильному использованию
средств индивидуальной и коллективной защиты всеми сотрудниками.
Отдел контроля качества применяет принципы и общие процедуры
контроля качества процессов компании, осуществляет вклад в подготовку
сотрудников, обеспечивает соблюдение стандартов качества услуг,
предоставляемых внешними организациями. Отдел QHSE проводит анализ
статистических данных дорожно-транспортных происшествий и готовит
отчеты по аварийности и травматизму, разрабатывает необходимые меры
для предупреждения несчастных случаев и ликвидации последствий
любых

аварий

координирует

и
и

инцидентов.
устраняет

Отдел

причины,

управления
вызывающие

охраной

труда

заболевания

и

расстройства здоровья у работников предприятия и т.д.
Abstract. The article is devoted to the issues of expertise or audit of
industrial safety in order to ensure the safe operation of equipment at an oil
refinery in Angola. The paper considers: the main criteria of designing
organizations for expert and their requirements, the main causes of occurrence
and development of emergencies and accidents at the plant were studied. Also,
dangerous and harmful production factors have been identified that have a
negative impact on personnel and the environment. In addition, the analysis of
statistical data on accidents and accidents for the last 5 years was conducted, the
main measures for ensuring industrial safety and labor protection, which are
carried out in the production under the management of the multifunctional
department of QHSE, were studied. In addition, the articles also discuss the
main tasks of QHSE in the direction of workplace safety prevention where
procedures are defined and all employees implement preventive measures for
workplace safety in order to ensure the correct use of individual and collective
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protection equipment. Directions Quality control, where the department applies
the principles and general procedures for quality control of the company's
processes, contributes to the training of employees, ensures compliance with the
quality standards of services provided by external organizations. Analysis of
statistical data for the analysis of statistical data on road accidents and prepares
reports on the frequency of accidents and accidents, develops the necessary
measures to deal with the consequences of any incidents. Occupational safety
and health management where the department coordinates and prevents causes
that can cause illness and health disorders among employees of the enterprise,
etc.
Ключевые слова: промышленная безопасность, аудит, аварийная
ситуация, опасные факторы, экспертиза.
Key words: industrial safety, audit, emergency, hazardous factors, expertise.

В Анголе широко развита нефтедобыча, но на ее территории
функционирует только один нефтеперерабатывающий завод. Значение
нефти как источника энергии и сырья ежегодно возрастает, поэтому
количество нефтяных компаний растет.
Единственный завод, построенный более 40 лет назад, спроектирован
французской компанией по проектированию и конструированию «ФИНА
ТОТАЛ» совместно с фирмой «ЭНИ» [1, 2].
В соответствии со статистическими данными по аварийности ОПО в
Анголе,

средний

срок

амортизации

оборудования

на

заводах

нефтепереработки составляет более 20 %. А это, в свою очередь,
негативным образом сказывается на противоаварийной устойчивости
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Результатом аварий являются
взрывы, разрушения оборудования и зданий, возникновение пожаров
[3, 4].
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Рассмотрим динамику аварийности и производственного травматизма,
в том числе со смертельным исходом, на НПЗ «SONANGOLREFINARIA
DE LUANDA» за период 2012-2016 гг., распределение аварии на объектах
по видам, распределение несчастных случаев со смертельным исходом по
травмирующим факторам на объектах.
Анализ статистических данных компании SONANGOL по количеству
пожаров, взрывов и выбросов опасных веществ за период с 2012 по
2016 гг. подтверждает, что ежегодное количество пожаров, взрывов и
аварии имеет тенденцию к увеличению. Показатели последствий от этого
опасного события (материальный ущерб, количество травмированных
людей) тоже возрастают [5]. В таблице 1 представлены статистические
данные по опасным событиям за 2012-2016 гг.
Таблица 1. Распределение аварий на НПЗ- SONANGOL в Анголе по видам
Число аварий в год
Виды аварий
2012

203

2014

2015

2016

Взрыв

2

3

1

3

2

Выброс опасных
веществ

4

2

2

1

2

Пожар

1

-

-

-

-

Всего

7

5

3

4

4

Таким образом, всего за период 2012- 2016 гг. произошло 23 опасных
события, в том числе 11 взрывов (69 % от общего количества опасных
событии), 1 пожар (4 %) и 13 аварии с выбросом опасных веществ (27 %).
В таблице 2 представлено распределение несчастных случаев со
смертельным исходом по видам травмирующих факторов на НПЗ в
Анголе.
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Проведем анализ несчастных случаев, связанных с производством, на
предприятиях НПЗ «SONANGOL» в период с 2012 по 2016 гг., сведения о
них представлены в таблице 2.
Таблица 2. Распределение несчастных случаев со смертельным исходом по
видам травмирующих факторов на НПЗ в Анголе
Число несчастных случаев
со смертельным исходом

Травмирующие факторы
2012

2013

2014

2015

2016

Токсические вещества

2

2

4

6

8

Высота

-

-

4

5

4

Электрический ток

-

1

2

2

3

Разрушенные технические
устройства

2

-

4

-

5

Прочие

1

4

1

2

6

Всего

5

7

17

15

26

За исследуемый период произошло 26 несчастных случаев на
исследуемом предприятии. Из которых 3 несчастных случая
легкой

степени,

а

остальные

37,5

%

тяжелой.

(62,5 %)

Для

анализа

производственного травматизма используем статистический метод. В ходе
анализа рассматривается период с 2012 по 2016 гг.
Из представленных данных видно, что распределение аварийности и
смертности имеет скачкообразный характер. Причинами могут служить
множество факторов, таких как объем перерабатываемой продукции
(с ростом количества, как правило, растут и показатели аварийности и
травматизма), причины организационного и технического характеров
[6, 7].
Анализ результатов расследования причин произошедших опасных
событий технического характера показал, что основными факторами
возникновения и развития этих событий является неудовлетворительное
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состояние технических устройств, зданий и сооружений, а также
несовершенство технологии или конструктивные недостатки.
К организационным причинам относятся: нарушение технологии
производства работ, неправильная организация производства работ,
недостаточность производственного контроля, умышленное отключение
средств защиты, сигнализации или связи, низкий уровень знания
требований промышленной безопасности, нарушение производственной
дисциплины,

неосторожные

(несанкционированные)

действия

исполнителей работ [8].
В связи с этим необходимо сделать упор именно на эти области в сфере
обеспечения

промышленной

безопасности

и

охраны

труда

на

предприятиях нефтепереработки, и, прежде всего, нужно обеспечить
должный

уровень

знаний

по

технике

безопасности

работников,

достигаемый проведением обучения и периодическими проверками
знаний.
Повышение

уровня

промышленной

безопасности

на

нефтеперерабатывающих предприятиях требует комплексного подхода к
организации производства и начинается с его усовершенствования. При
этом

наряду

значительное
снижением

с

выпуском

внимание
риска

высококачественных

следует

уделять

возникновения

вопросам,

аварийных

нефтепродуктов,
связанным

ситуаций,

со

вредного

воздействия на персонал и окружающую среду [9, 10].
Согласно Декрету № 30/94 от 5 августа 1994 г. (№ 21/94, серия 1) –
Законодательству о технической безопасности и аудиту на рабочем месте и
Указу Президента Анголы № 38/09 серия 1 о промышленной безопасности
опасных производственных объектов, при эксплуатации установок и
оборудования на заводе существует 2 цикла, когда действует обязательство
эксплуатирующей организации и когда обязательство уже не действует
[11, 12].
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В соответствии
диагностику

с этим законом первоначально

заводского

организация, имеющая

оборудования

проводит

лицензионное соглашение

экспертизу и
проектирующая

с заказчиком и

утвержденное для этих процедур техническое оснащение [1].
Когда сроки эксплуатации оборудования, определенные в паспорте,
превышают нормативные, тогда лицензионное соглашение уже перестает
действовать, администрация завода имеет право искать организацию для
проведения экспертизы или аудита.
Экспертизу промышленной

безопасности

проводит организация,

имеющая лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств
ее заказчика [13].
Организации,

имеющей

лицензию

промышленной

безопасности,

экспертизу

отношении

в

на

проведение

экспертизы

проводить

указанную

запрещается
опасного

производственного

объекта,

принадлежащего на праве собственности или ином законном основании ей
или лицам, входящим с ней в одну группу лиц, в соответствии с
антимонопольным законодательством Республики Анголы. Заключение
экспертизы промышленной безопасности, подготовленное с нарушением
данного требования, не может быть использовано.
Экспертная организация должна соблюдать следующие требования:
 иметь обязательную аккредитацию;
 иметь международный сертификат или лицензию на проведение
экспертизы промышленной безопасности и экологии;
 иметь статус юридического лица и организационную форму,
соответствующую требованиям законодательства Республики
Анголы;
 иметь престижное профессиональное портфолио;
 обеспечивать соответствующие гарантии своей ответственности
на случай непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы,
если только эту ответственность не берет на себя государство или
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организация,

подразделением

которой

является

экспертная

организация. Обеспечением гарантий ответственности экспертной
организации

может

служить

договор

страхования

риска

гражданской ответственности экспертной организации на случай
причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих
лиц в случае непреднамеренной ошибки при проведении
экспертизы [1, 14, 15].
На НПЗ в Луанде существует многофункциональный отдел QHSE
(Quality, Health, Safety and Enviroment – качество, здоровье, безопасность и
окружающая среда), который занимается анализом качества готовой
продукции в соответствии со стандартами ISO, а также осуществляет не
только постоянный мониторинг состояния здоровья работников и
возможных

профессиональных

заболеваний,

но

и

разрабатывает

мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций в процессе
эксплуатации объектов путем применения строгих мер безопасности в
промышленности, а также преследует цели снижения загрязнения
окружающей среды.
Отдел QHSE осуществляет свои задачи по следующим направлениям.
1. Профилактика безопасности на рабочем месте.
Определяет процедуры и реализует средства для профилактики
безопасности

на

рабочем

месте,

чтобы

обеспечить

правильное

использование средств индивидуальной и коллективной защиты всеми
сотрудниками.
Распространяет информацию служб безопасности для работников по
средствам и технике безопасности на рабочем месте, обеспечивает
соблюдение законодательства и стандартов; обеспечивает проведение
мероприятий по подготовке кадров в области безопасности для работников
компании,

информирует

и

привлекает

внимание

персонала

к

предотвращению несчастных случаев.
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Проверяет соблюдение всех стандартов и требований качества,
здоровья,

безопасности

и

окружающей

среды,

что

гарантирует

безопасность людей; обеспечивает всей необходимой информацией,
касающейся качества, здоровья, безопасности и окружающей среды с тем,
чтобы выяснить все сомнения контролеров; проверяет соответствие
оборудования с точки зрения качества, здоровья, безопасности и
окружающей среды, выявляет и устраняет ситуации и аномалии в области
качества, охраны труда и окружающей среды в целях уменьшения его
негативного воздействия.
2. Контроль качества.
Отдел QHSE знает и применяет принципы и общие процедуры
контроля качества процессов компании, осуществляет вклад в подготовку
сотрудников, обеспечивает соблюдение стандартов качества услуг,
предоставляемых внешними организациями.
3. Анализ статистических данных.
Отдел QHSE производит систематический анализ статистических
данных о дорожно-транспортных происшествиях и готовит отчеты о
частоте аварий и несчастных случаев, разрабатывает необходимые меры
для борьбы с последствиями любых инцидентов.
4. Изучение и воздействие на окружающую среду.
Отдел

QHSE

проводит

экологическую

оценку,

связанную

с

различными процессами компании, с использованием правовых методов и
анализом последствий различных аварийных ситуаций, в которых
окружающая среда может пострадать, а также разрабатывает сценарии
возможных последствий деятельности предприятий и событий для
природной среды.
5. Управление рациональным использованием ресурсов окружающей
среды.
Отдел QHSE разрабатывает и применяет практику рационального
использования природных ресурсов, возобновляемых и невозобновляемых
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источников, управляет экономической и социальной деятельностью
компании,

обеспечивая

сохранение

биоразнообразия

и

снижения

воздействия переработки сырья на окружающую среду, следит за
соблюдением законодательства в сфере защиты окружающей среды,
разрабатывает требуемые стандарты безопасности.
6. Управление охраной труда.
Отдел QHSE технически координирует и предотвращает причины,
способные вызвать заболевания и расстройства здоровья у работников
предприятия.
7. Управление системами безопасности.
Отдел QHSE определяет, внедряет и поддерживает процессы,
инфраструктуры политической и технологической безопасности для
защиты, мониторинга и устранения угрозы для активов организации.
Каждый работающий, приступив к работе, обязан: строго соблюдать
сам и требовать от других работающих выполнения требований
инструкций по безопасным приёмам труда:
 пользоваться установленной спецодеждой, спецобувью, касками и
другими средствами личной защиты. Работать и находиться на
территории установки без средств личной защиты запрещается;
 четко

и

своевременно

выполнять

устные

и

письменные

распоряжения руководства, о выполнении докладывать руководству
установки;
 полученные
производства,

телефонограммой
диспетчера

завода

распоряжения
записывать

руководства
в

журнале

распоряжения с указанием своей фамилии в конце текста, дату и
время приема распоряжения;
 знать назначение каждого контрольно-измерительного прибора,
средств автоматизации в технологическом процессе, устройство и
принцип работы оборудования по своему рабочему месту и
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эксплуатировать его согласно установленных инструкциями и
технической документацией норм и правил [11, 16].
Вывод
Таким образом, в Анголе существует два вида внешнего аудита:
внешний аудит по лицензии или по проекту (когда действует обязанность
проектной организации) и внешний аудит по истечении срока лицензии
проекта (когда не действует обязанность проектной организации, и
администрация завода самостоятельно принимает решение).
Проведение экспертизы или аудита зданий и сооружений является
обязательным для подавляющего числа предприятий, в том числе и для
нефтеперерабатывающего завода в Анголе, для того, чтобы убедиться в
соблюдении

требований

нормативных

документов

или

привести

оборудования в надлежащее состояние.
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