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Приказ № 2 «10» января 2020 г. 

Об идентификации химикатов, ГСМ 

и других потенциально опасных веществ 

 

В целях снижения рисков ошибочного использования химикатов в технологическом 

процессе, а также во избежание несчастных случаев с работниками, подрядчиками, 

посетителями АО «Архангельский ЦБК» в результате воздействия химикатов, го-

рюче-смазочных материалов (ГСМ) и других потенциально опасных веществ из-за 

отсутствия или неверного обозначения их на таре, в соответствии с п. 18 приложе-

ния №1 к приказу №606 от 02.07.2019г. «О результатах инспекционного аудита 

интегрированной системы менеджмента»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие минимальные требования к идентификации химика-

тов, ГСМ и других потенциально опасных веществ на Архангельском ЦБК для ука-

зания на таре: 

1.1 название вида вещества на русском языке (например, пеногаситель, крах-

мал, соляная кислота, моторное масло); 

1.2 при необходимости – марка, дата изготовления и срок годности; 

1.3 обозначение допускается наносить на тару любыми доступными спосо-

бами: этикетка, табличка либо надпись маркером непосредственно на таре 

(бочках, «кубовиках», ящиках, коробках, мешках, канистрах, бутылях, банках, 

пакетах и др.). Надпись должна быть понятной, разборчивой, надежной. 

2. Директору по МТС Плаксину Д.А. обеспечить наличие на поставляемых хими-

катах, ГСМ и других потенциально опасных веществах идентификации на рус-

ском языке в соответствии с п. 1 приказа. 

Срок – постоянно, с момента подписания настоящего приказа. 

3. Начальнику управления складского хозяйства (УСХ) Маракову А.Н.  

обеспечить идентификацию в соответствии с п. 1 (необходимую информацию 

уточнять в системе SAP R/3, в отделе импорта, отделе снабжения) при приемке, 

хранении и дальнейшей передаче в подразделения предприятия химикатов, ГСМ 

и других потенциально опасных веществ. 

Срок – постоянно, с момента подписания настоящего приказа. 

4. Руководителям всех подразделений АО «Архангельский ЦБК»: 

4.1 При приемке химикатов, ГСМ и других веществ со складов УСХ в 

цеха/участки подразделения при отсутствии четкой идентификации на всей таре 

приемку не производить. 

4.2 При приеме, выгрузке (в том числе переливе из автоцистерн) и дальнейшем 

хранении химикатов, ГСМ и других потенциально опасных веществ, приходящих 



 
непосредственно в подразделение (минуя УСХ), обеспечить наличие идентифи-

кации содержимого в соответствии с п. 1 приказа. 

4.3 При необходимости переливания/пересыпания химикатов, ГСМ, других ве-

ществ обеспечить нанесение на заполняемую тару обозначения содержимого 

(см. п. 1 приказа). 

4.4 Обеспечить постоянное наличие необходимых ресурсов для маркировки 

тары: табличек, бумаги, маркеров, клея, скотча и т.д. на рабочих местах персо-

нала. 

Срок – постоянно. 

5. Руководителям всех подразделений АО «Архангельский ЦБК»: 

5.1  провести письменное ознакомление с данным приказом всех работни-

ков. При приеме на работу новых сотрудников доводить до них данный приказ. 

Срок – постоянно. 

5.2 Довести до сведения подчиненного персонала, что определять содержи-

мое не идентифицированной тары путем пробы на вкус и запах, нанесения на 

участки тела ЗАПРЕЩЕНО. 

Срок – 31.01.2020 г. 

6. Главному инженеру Русакову В.Ю., директору по развитию производства 

Смирнову П.С., административному директору Саввиной О.И., главному техно-

логу Филиппову И.Б., начальнику ООТ Аникиеву Д.А.: обеспечить включение в 

заключаемые договоры/контракты с подрядными/сторонними организациями, 

осуществляющими на территории комбината работы с использованием химика-

тов, ГСМ и других потенциально опасных веществ, требований к их идентифика-

ции на таре на русском языке в соответствии с п. 1 приказа. 

Срок – постоянно, с момента подписания настоящего приказа. 

7. Периодический контроль за выполнением требований, изложенных в настоя-

щем приказе, осуществлять в ходе: 

1) проверок по охране труда. Ответственный – начальник ООТ Аникиев Д.А.; 

2) контроля соблюдения технологической дисциплины. Ответственные – началь-

ники цехов (участков); 

3) внутренних аудитов. Ответственный – начальник ОРСМ Попова М.А. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на предста-

вителя руководства по интегрированной системе менеджмента – первого заме-

стителя генерального директора – директора по производству Костогорова Н.М. 

 

 

Генеральный директор                                Д.И. Зылев 

 


