
	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ

1.  Планирование является элементом управления проектом, 
заключающимся в принятии решения о проведении мероприятий, 
направленных на его реализацию.

2.  Планирование БГР является:
• намеренным действием, вписанным в цикл исполнения 

договора. Все предусмотренные в процессе реализации работы 
подчиняются ему, поскольку они связаны с определенным риском 
несчастных случаев,

• непрерывный процесс, относящийся ко всем задачам в процессе 
реализации проекта,

• компонентом планирования всех процессов на строительной 
площадке и составляет неотъемлемую часть организации стройки.

3.  Выполнению каждой задачи по проекту должно предшествовать 
планирование с точки зрения БГР.

4.  Связанными с безопасностью элементами, которые всегда должны 
учитываться в процессе планирования, это:

• объем запланированного задания,
• время для выполнения задачи,
• ресурсы: человеческие, технические, финансовые.
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Этот стандарт содержит минимальные требования, которые необходимо 
учитывать при планировании производственных процессов в области БГР  
– безопасности и гигиены работ.
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	 Б.	ДЕЙСТВИЯ	ПЕРЕД	НАЧАЛОМ	РАБОТ

1.  Основным строительным документом, необходимым для начала 
планирования БГР, является график работ. На его основе должны быть 
определены все задачи, которые будут реализованы в проекте.

2.  Началу работ, связанных с конкретными задачами, должно 
предшествовать планирование БГР.

3.  Временное опережение планирования БГР до выполнения отдельных 
задач должно гарантировать надлежащую подготовку этих задач с точки 
зрения охраны труда и здоровья – рекомендуется минимум две недели.

4.  На основании строительной документации должно быть определено, 
как данная задача будет выполняться с точки зрения технологии, 
методологии, оборудования и материалов.

5.  Надзирающее лицо, ответственное за детальное планирование работ, 
должно быть назачено для каждого из запланированных видов работ.

Рис. 1. Планирование БГР

В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
•  содержат требования 

возникающие из юридических 
норм и польских правил,  
а также внутренних регуляций 
Соглашения для безопасности  
в строительстве,

•  является обязательным для 
всех единиц Соглашения для 
безопасности в строительстве,

•  помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.
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6.  Следует определить срок подготовки Инструкции безопасного 
выполнения работ (ИБВР) и предложений по охране. Указать общие 
действия или рекомендации для реализации, которые касаются всех 
сотрудников, работающих на стройке.

7.  После анализа графика работы необходимо принять решение о том, 
будут ли отдельные задачи выполняться сотрудниками собственных 
или субподрядных организаций.

8.  В случае решения выбора субподрядной фирмы следует провести 
весь процесс предложений.

9.  На встрече с представителем субподрядчика необходимо поднять 
вопрос о представлении определенных документов, вытекающих из 
Приложения БГР к договору.

10.  В объеме документов БГР, требуемых от субподрядчика, должны 
применяться требования подробного стандарта „10.3 Документация 
субподрядчиков”.

11.  В рамках планирования БГР должен быть подготовлен ИБВР для всех 
запланированных работ в соответствии с требованиями подробного 
стандарта „10.2 Инструкции безопасному ведению работ (ИБВР)”.

12.  Разработке ИБВР всегда должна предшествовать оценка 
профессионального риска.

13.  ИБВР должена быть принята строительным надзором со стороны 
генерального подрядчика.

14.  В случае должным образом подготовленного ИБВР, этот документ 
должен быть возвращен с соответствующими аннотациями для 
заполнения или переработки.

15.  На производственных совещаниях, посвященных исключительно 
вопросам БГР, необходимо:

• обсудить ход подготовительной работы в связи 
с запланированными задачам,

• ознакомить заинтересованных работников со сферой 
начинающихся задач (опасность, меры защиты, принятые в ИБВР, 
сообщить о безопасном способе реализации).

16.  Перед началом данных работ необходимо провести инструктаж 
работников:

• Информационный инструктаж – вводный, предназначен для 
сотрудников, начинающих работу по контракту.

• Инструктаж на рабочем месте – для сотрудников, участвующих 
в выполнении поставленной задачи (ознакомление 
с профессиональным риском и ИБВР).

17.  Началу работ, связанных с данной задачей, должно предшествовать 
выполнение всего обеспечения в соответствии с ИБВР.

18.  Прежде чем принять решение о начале работ, вы должны проверить 
рабочие места на предмет соответствия разработанной ИБВР.

19.  Контроль рабочих мест с точки зрения соответствия разработанной 
ИБВР должен кроме прочего предоставить следующую информацию:

• соответствует ли техническое оснащение (механизмы) 
требованиям безопасности,

• укомплектована ли комплексная совместная защита,
• было ли обеспечено достаточное количество защитных средств 

и индивидуальной безопасности,
• было ли обеспечено достаточное количество эвакуационного 

оборудования, если оно предусмотрено в ИБВР,
• не присутствуют ли неблагоприятные погодные условия.

20.  В случае работ, указанных в Плане безопасности и охраны здоровья 
и ИБВР в качестве особо опасных работ, руководитель стройки 
в сотрудничестве с субподрядчиком или под надзором генерального 
подрядчика выдает письменное разрешение на работу в соответствии 
с требованиями для особо опасных работ.
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