
Блок-схема алгоритма проведения 1 уровня АПК (Положение по организации и осуществлению 

административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности   

в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород и его филиалах», утв. приказом Общества от 01.12.2020 № 1026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информационный экземпляр  

Нет 

Несоответствия 
выявлены? 

Работник приступает  
к выполнению задания 

по ДТОиР 

оборудования  

Непосредственный руководитель уточняет информацию о несоответствии требованиям 
производственной безопасности, оценивает характер выявленных несоответствий и определяет 
возможность их устранения силами персонала (п.8.5) 

Работник устраняет 
несоответствия или 
уведомляет своего 
непосредственного 

руководителя  
о выявленных 

несоответствиях (п.8.3, 8.4) 

-определяет причины выявленных несоответствий требованиям 
производственной безопасности, перечень и порядок действий, 
которые необходимо выполнить для безопасного устранения 
несоответствий требованиям производственной безопасности; 
-определяет состав исполнителей соответствующей 
квалификации; 
-дает указания по порядку выполнения работ и обеспечивает 
работы по устранению несоответствий необходимыми ресурсами; 
-докладывает своему непосредственному руководителю                         
о причинах выявленных несоответствий и допустивших их лицах 

Да 
(п.8.6) 

Нет 
(п.8.7) 

Да 

Несоответствия  
подразделением 

устранимы? 

Непосредственный руководитель обязан внести 
несоответствие в ведомость дефектов (приложение № 2), 
доложить об этом руководителю структурного подразделения 
(лично или по средствам электронной, телефонной, 
диспетчерской связи, с предоставлением оригинала 
заполненной ведомости дефектов, копия ведомости дефектов 
хранится в подразделении, выявившем несоответствие), 
введении которого входят полномочия по устранению 
выявленного несоответствия 

Руководитель структурного подразделения, организует 
выполнение работ по устранению несоответствия: 
назначает работника (работников) из числа подчиненного 
персонала с учетом наличия у него (у них) компетенции на 
устранение несоответствия, устанавливает сроки 
устранения выявленных несоответствий с учетом 
фактической возможности устранения, вносит 
соответствующие записи в ведомость дефектов 
(приложение № 2) и журнал АПК 2 уровня своего 
структурного подразделения (приложение № 4), копия 
заполненной ведомости дефектов предоставляется в 
подразделение, выявившее несоответствие (п.8.8) 

Отметка о выполнении работ по устранению несоответствия 
требованиям производственной безопасности вносится в журнал 
АПК (приложение № 4) структурного подразделения, устранившего 
несоответствие и ведомости дефектов (приложение № 2) (в т. ч. 
хранящейся в подразделении, выявившем несоответствие) лицом, 
ответственным за устранение несоответствия требованиям 
производственной безопасности после устранения несоответствия. 
Оригинал ведомости подшивается и хранится в службе, персонал 
которой устранил нарушение. Срок хранения ведомостей – один 
календарный год с момента оформления, при условии устранения 
несоответствия. В случае назначения срока устранения более 
одного года ведомость хранится до устранения нарушения (п.8.9) 

Начало работы, выдача (получение) задания (п.8.1) 

Проведение 1 уровня АПК работниками на своем рабочем месте 


