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СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

СТАНДАРТ 
 

 

Одним из условий ведения бизнеса с компанией Найк для поставщика является исполнение этого 
Кодекса, сопутствующих стандартов Code Leadership Standard и применимых законов, их внедрение  
в свою деятельность, включая разработку эффективных систем управления, а также предоставление 
возможностей для проверки и мониторинга. Поставщик должен вывесить этот Кодекс (на понятных 
сотрудникам языках) во всех основных рабочих зонах, проводить обучение сотрудников относительно  
их прав и обязанностей, предусмотренных в этом Кодексе и применимом законодательстве страны,  
а также обеспечивать соответствие всех субподрядчиков, которые производят товары бренда Найк или 
аффилированных брендов Найк. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

• Документ или документация — это информация, хранимая в печатном, письменном или 
электронном виде. Подразумевает, помимо прочего, записи, отчеты, уведомления, жалобы, 
компьютерные файлы, личные дела персонала, записи о начислении заработной платы и учете 
времени, электронные письма и другую переписку. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. ПРИМЕНИМОСТЬ КОДЕКСА И СТАНДАРТОВ CODE LEADERSHIP STANDARD 

a. Кодексы поведения компании Найк и аффилированных компаний Найк (Кодекс) и стандарты 
Code Leadership Standard (CLS) распространяются на всех производителей по договору, включая 
субподрядчиков, которые изготовляют товары бренда Найк или аффилированных брендов Найк. 

b. Все применимые положения законодательства страны в отношении работников и рабочего 
места, а также стандарты охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды  
и стандарты CLS компании Найк распространяются на всех лиц, которые на законных основаниях 
находятся на территории поставщика. 

c. В тех случаях, когда Кодекс и (или) CLS устанавливают более высокие стандарты труда по 
сравнению с требованиями, предусмотренными законодательством страны, такие стандарты 
распространяются на всех работников производственной линии во всех зданиях, где изготовляются 
товары бренда Найк или аффилированных брендов Найк. Это также касается работников 
производственной линии, нанимаемых через третье лицо либо в рамках других трудовых или 
договорных отношений. 

d. Лицензиаты и агенты. Лицензиаты и агенты должны обеспечивать соответствие Кодексу, 
стандартам CLS и применимым требованиям законодательства страны при производстве 
товаров бренда Найк или аффилированных брендов Найк, а также соблюдать прочие 
требования, изложенные в актуальной политике или руководстве для лицензиатов и агентов. 

3. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВЩИКА 
a. Поставщик должен утвердить и соблюдать правила и условия трудоустройства, которые 

предусматривают уважительное отношение к сотрудникам и защищают их права как минимум  
в соответствии с государственными и международными законами и нормами в сфере труда  
и социального обеспечения. 
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b. Политики и процедуры работы. У поставщика должны быть предусмотрены письменные 
политики и методы работы, и он должен вести правильные и точные записи, регулирующие  
все аспекты трудоустройства от рекрутинга, найма и дисциплинарных мер до сокращения  
и увольнения. 

c. Поставщик должен поручать управление работой с персоналом четко определенному 
персоналу с соответствующей квалификацией. 

d. Дополнительное разъяснение требований и рекомендуемых методов, связанных с процедурами 
работы и политиками по вопросам найма, отсутствия дискриминации, порядка подачи жалоб, 
заработной платы, притеснения и насилия, продолжительности работы и т. п., см. в 
соответствующем стандарте CLS.  

 

4. МОНИТОРИНГ И УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

a. Поставщик должен предоставлять соответствующие возможности и сотрудничать с компанией 
Найк, аффилированными компаниями Найк и (или) назначенными сторонними представителями 
для проверки соответствия стандартам Кодекса, требованиям CLS и применимому 
законодательству страны с предварительным уведомлением или без него. 

b. Под предоставлением соответствующих возможностей для проверки и мониторинга 
подразумевается указанное ниже. 

i. Предоставление аудиторам или другим назначенным представителям физического доступа 
на производственную территорию поставщика и территорию, где находятся необходимые 
документы. Это также может подразумевать доступ в зоны рабочего места, которые обычно 
закрыты для посещения в целях безопасности или защиты интеллектуальной собственности, 
если такой доступ требуется для определения действительных условий труда на территории. 

ii. Обеспечение беспрепятственного доступа к сотрудникам поставщика в целях проведения 
конфиденциальных инспекционных бесед. Поставщик не должен инструктировать 
сотрудников по поводу потенциальных вопросов аудитора, мешать сотрудникам или 
принимать ответные меры против сотрудников в связи с проверками или инспекционными 
посещениями. 

iii. Предоставление документации, хранение которой требуется по стандартам CLS либо 
необходимо для демонстрации соответствия Кодексу или применимому законодательству 
страны. 

c. Хранение документов 

i. Поставщик обязан хранить всю документацию, необходимую для демонстрации 
соответствия Кодексу и применимым законам, и, в частности, обязан хранить документы, 
указанные в стандартах CLS. Такая документация должна храниться на территории 
поставщика в упорядоченном виде для того, чтобы компания Найк или назначенные 
представители компании Найк могли легко идентифицировать ее и получить доступ к ней. 

ii. Документы должны храниться не менее 12 месяцев либо согласно требованиям 
законодательства страны, в зависимости от того, какой из периодов времени дольше. 

  

 Поставщику рекомендуется ввести процесс регулярного пересмотра политик, 
процедур работы и контроля их исполнения, а также вносить поправки по мере 
необходимости. 
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d. Прозрачность. В вопросах исполнения Кодекса и стандартов CLS и соответствия им поставщик 
должен действовать полностью прозрачно (открыто и честно). Документация должна храниться  
в исходном состоянии без изменений. Информация и документы не должны подделываться или 
искажаться. 

Так, поставщику запрещено вести и показывать аудиторам «двойные книги», которые содержат 
ложную или вводящую в заблуждение информацию об окладах или наработанных часах. 

e. Устранение несоответствий. Поставщик должен принимать все усилия для своевременного 
рассмотрения и устранения всех несоответствий, выявленных в ходе проверки. В противном 
случае возможно применение санкций в рамках договора поставки, включая сокращение 
заказов или возможное лишение соответствующих прав. 

5. ЗАПРЕТ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ СУБКОНТРАКТАЦИЮ 
Поставщику запрещается передавать в субподряд производство товаров бренда Найк или 
аффилированных брендов Найк третьим лицам или использовать принадлежащие ему 
производственные объекты, которые не были ранее утверждены, без предварительного письменного 
утверждения компании Найк или аффилированной компании Найк. 

6. КОММУНИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

a. Поставщик должен вывесить Кодекс, переведенный на языки сотрудников, во всех основных 
рабочих зонах. 

b. Вводный инструктаж и обучение сотрудников. При приеме на работу новых сотрудников 
поставщик должен проводить вводный инструктаж, во время которого объясняются правила 
поставщика, его бонусы и прочие выплаты, политики работы с персоналом, трудовые отношения, 
включая соблюдение права на свободу объединения, а также охрану здоровья и безопасность 
труда. Программа обучения должна регулярно обновляться, особенно при пересмотре политик  
и процедур работы. 

c. Если сотрудники не говорят на местном языке, правила на рабочем месте, политики и методы 
работы должны сообщаться им на понятных им языках. 

d. Обучение руководителей. Поставщик должен проводить обучение руководителей относительно 
применимых законов страны, Кодекса и стандартов CLS. 

e. Документирование обучения. Поставщик должен документировать такое обучение, включая 
темы, даты и имена участников. 

 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать 
собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

 



ДОБРОВОЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
 

Добровольная занятость, CLS — страница 6 Сентябрь 2017 г. 

  

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

СТАНДАРТ 
 

Поставщик не использует принудительный труд, в том числе труд заключенных, кабальный труд, труд по 
долговой зависимости или другие формы принудительного труда. Поставщик отвечает за оплату 
комиссионных сборов на оформление трудоустройства всех сотрудников, включая комиссионные 
сборы рекрутинговых агентств. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

 Принудительный труд — это выполнение какой-либо работы или предоставление какой-либо услуги 
под угрозой наказания или при отсутствии добровольного согласия. Примерами являются 
подневольный труд и труд по долговой зависимости. 

 Торговля людьми — это склонение к труду или предоставлению услуг посредством силы, 
мошенничества, вынуждения или эквивалентного поведения, которое на разумных основаниях можно 
считать подавляющим волю человека, в целях принудительного труда или коммерческого секса. 

 Подневольный труд подразумевает действия, цель которых — заставить человека думать, что в случае 
прекращения выполнения им работы или предоставления услуг ему будет причинен серьезный вред, 
его свобода будет физически ограничена или он станет жертвой злоупотребления процессуальным 
правом либо угроз таким злоупотреблением. 

 Труд по долговой зависимости — это форма договора, в котором заем или долг работника либо 
его семьи выплачивается посредством живого труда, причем разумная ценность такого труда не 
учитывается для погашения долга либо срок и характер труда не ограничены или не обозначены 
должным образом. 

 Комиссионные сборы на оформление трудоустройства — это сборы и расходы, связанные  
с трудоустройством, в том числе с оплатой услуг рекрутинговых или кадровых агентств, а также виз, 
медицинских осмотров, разрешений на работу и трудовой регистрации. 

 Иностранные работники — это сотрудники производственной линии, которые наняты напрямую  
или через третье лицо, работают на поставщика и чья страна национальной или гражданской 
принадлежности отличается от страны, где находятся производственные помещения или место 
производства работ поставщика. 

 Агенты по трудоустройству — это частные агентства занятости (PEA), рекрутинговые агентства, 
специалисты по комплектованию персонала, бюро по трудоустройству, посредники по 
трудоустройству и любые другие третьи лица, участвующие в рекрутинге, подборе, найме, 
перемещении работников и (или) управлении ими. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Поставщик не должен использовать труд заключенных или передавать работу в субподряд тюрьмам. 
Это также касается закупки любых материалов, продуктов и услуг, используемых для производства 
товаров. 

3. ЗАПРЕТ НА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 

a. При рекрутинге и трудоустройстве работников поставщик не должен применять методы или 
участвовать в процессах, которые «привязывают» сотрудника к рабочему месту или склоняют  
его к труду или предоставлению услуг посредством силы, мошенничества или вынуждения. 
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b. Удержание документов 

i. Сотрудников не должны обязывать сдавать оригиналы документов, удостоверяющих  
личность (например, паспортов, разрешений на проезд или проживание, государственных 
удостоверений личности или школьных сертификатов) работодателю, агенту по трудоустройству 
или другому лицу в качестве условия трудоустройства, а также их не должны обязывать оставлять 
«задаток» для получения доступа к своим документам. 

ii. Хранение документов. По просьбе сотрудника поставщик может взять на хранение 
документы, удостоверяющие личность. При любых обстоятельствах поставщик должен 
предоставлять немедленный доступ к этим документам и беспрепятственно возвращать  
их по просьбе сотрудника. Передача документов, удостоверяющих личность, на хранение  
и возврат таких документов должны регистрироваться и сопровождаться подписью сотрудника 
и поставщика. Агентам по трудоустройству и другим третьим лицам запрещено удерживать 
личную документацию работников.  

c. Сотрудников не должны обязывать оставлять задаток, вносить судебный залог или участвовать  
в обязательных программах накопления сбережений в качестве условия трудоустройства. 

d. Работники не должны платить за трудоустройство. Ни поставщику, ни агентам по 
трудоустройству не разрешается взыскивать с работников или вычитать из окладов (посредством 
удержания части заработной платы, взыскания пошлин, задатков, гарантийных сумм или иным 
способом) расходы или комиссионные сборы, связанные с оформлением трудоустройства,  
в том числе с оплатой необходимых виз, медицинских осмотров, трудовой регистрации, 
разрешений на работу или услуг рекрутинговых и кадровых агентств. См. стандарт Code 
Leadership Standard о заработной плате и бонусах. 

4. СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

a. Поставщик должен разрешать сотрудникам свободно передвигаться по отведенным рабочим 
участкам в рабочие часы, а также предоставлять доступ к питьевой воде и туалетным 
помещениям. Сотрудникам должно быть разрешено покидать помещение в обеденные 
перерывы и в конце рабочего дня. 

b. Поставщики, у которых есть общежития для сотрудников, должны информировать соответствующих 
сотрудников о мерах безопасности, включая политики в отношении комендантских часов. 
Комендантские часы должны быть разумно обоснованными, и у сотрудников должно быть 
достаточно времени на отдых и проведение досуга в свободное от работы время. При наличии 
комендантских часов они должны распространяться в равной степени как на местных, так и на 
иностранных работников. 

5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 

В случае найма иностранных работников, помимо всех перечисленных выше требований, поставщик 
должен соблюдать следующие требования. 

a. Политика в отношении иностранных работников. У поставщика должна быть предусмотрена 
политика в отношении обращения с иностранными работниками. Политика должна содержать 
как минимум требования в отношении справедливого обращения, оплаты комиссионных сборов 
на оформление трудоустройства, оплаты транспортных расходов, репатриации, а также 
требования законодательства страны. Поставщик должен эффективно информировать 
иностранных сотрудников о своей политике в отношении иностранных работников, чтобы они 
знали о своих правах в рамках политики. Кроме того, поставщик должен проводить обучение 
персонала, ответственного за исполнение и контроль соблюдения политики в отношении 
иностранных работников, относительно его ролей и обязанностей. 
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b. Справедливое обращение. Поставщик должен справедливо обращаться с такими 
сотрудниками и предоставлять им такие же условия трудоустройства, что и местным 
сотрудникам, включая заработную плату, нерабочие дни, отпуска и предоставляемое 
работодателем жилье, кроме случаев, когда законодательством страны предусмотрены другие 
бонусы (например, в отношении оплаты бонусов по социальному обеспечению). 

c. Обучение по рабочим вопросам и технике безопасности должно всегда проводиться на языке 
сотрудника.  

 

d. Оплата комиссионных сборов на оформление трудоустройства 

i. Кроме случаев, описанных ниже, поставщик должен напрямую оплачивать все разрешенные 
по закону (отправляющей или принимающей страны) комиссионные сборы на оформление 
трудоустройства, в том числе на оплату услуг рекрутинговых или кадровых агентств, 
рассматривая это как издержки на ведение бизнеса. Такие сборы не должны вычитаться  
из окладов посредством удержания части заработной платы, взыскания пошлин, задатков, 
гарантийных сумм или иным способом. См. стандарт Code Leadership Standard о заработной 
плате и бонусах. 

ii. В тех случаях, когда невозможно напрямую предварительно оплатить услуги агентства или 
другие комиссионные сборы на оформление трудоустройства или когда упомянутые выше 
сборы по закону должен оплачивать иностранный работник, поставщик должен своевременно 
и в полном объеме возместить сотруднику эти сборы. Такие комиссионные сборы должны 
возмещаться в течение одного месяца после прибытия сотрудника в принимающую страну, 
кроме случаев, когда у поставщика есть уважительная и достоверная причина не возмещать 
расходы. 

e. Оплата транспортных расходов. Помимо указанных выше комиссионных сборов на 
оформление трудоустройства и оплату услуг рекрутинговых агентств, в случае найма 
иностранных работников из другой страны поставщик отвечает за оплату перелета в 
принимающую страну и транспортных расходов, включая пошлины и налоги на выезд. Оплата 
транспортных расходов, связанных с прибытием в страну, не требуется для тех иностранных 
работников, которые уже находятся на территории страны с действительными рабочими 
документами. 

f. Страховые расходы. Поставщик отвечает за все страховые расходы, необходимые для 
страхового покрытия иностранных работников в отправляющей или принимающей стране, 
включая медицинскую страховку. 

g. Агенты по трудоустройству. Поставщик должен привлекать официально утвержденных и 
зарегистрированных агентов по трудоустройству в соответствии с законодательством страны  
(в применимых случаях). 

 Поставщику рекомендуется нанять внутреннего координатора, который 
говорит на языке иностранного сотрудника и на языке работодателя, либо 
предоставить возможность обратиться к такому координатору. 
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h. Репатриация 

i. Помимо требований законодательства принимающей страны и страны гражданской 
принадлежности в отношении репатриации иностранных работников, по окончании трудовых 
отношений либо раньше при увольнении поставщик должен предоставить обратные билеты на 
воздушный или наземный транспорт иностранным работникам, которых он привлек или нанял 
из другой страны. Поставщик должен соблюдать это требование независимо от условий 
трудового договора сотрудника. 

ii. Требование об оплате репатриации не распространяется на указанные ниже случаи. 

(1) Увольнение сотрудника за неправомерное поведение. 

(2) Получение сотрудником другой законной работы на территории страны. 

(3) Добровольное увольнение сотрудника до истечения срока действия трудового договора. 

(4) Тем не менее поставщик по-прежнему должен оплатить репатриацию в случае увольнения 
сотрудника по своей инициативе до истечения срока действия трудового договора 
вследствие: 
 нарушения поставщиком существенного условия трудового договора; 
 непринятия своевременных мер после подачи сотрудником жалобы о притеснении или 

насилии (см. стандарты Code Leadership Standard о недискриминирующем 
обращении и недопущении притеснения и насилия). 

 
i. Трудовые договоры с иностранными работниками 

Помимо общих требований в отношении трудовых договоров (см. стандарт Code Leadership 
Standard о предоставлении постоянной занятости), при трудоустройстве иностранных работников 
должны соблюдаться указанные ниже требования. 

i. Прежде чем сотрудник покинет родную страну, ему должны полностью объяснить условия, 
изложенные в его письменном трудовом договоре, и предоставить достаточно времени на их 
изучение. Объяснение должно быть точным, полным и в понятной сотруднику форме. Это в том 
числе касается условий трудоустройства и причин увольнения. 

ii. Трудовой договор должен быть написан так, чтобы иметь юридическую силу в принимающей 
стране, и должен быть составлен на языке сотрудника.  

 Управление агентами по трудоустройству 
• Поставщикам рекомендуется по возможности нанимать и трудоустраивать 

работников напрямую, минимизируя привлечение агентов по трудоустройству  
и других третьих лиц к рекрутингу работников и управлению ими.  

• Поставщикам рекомендуется проводить тщательную комплексную проверку всех 
агентов по трудоустройству, включая субагентов, привлекаемых к рекрутингу  
и трудоустройству иностранных работников. Такая проверка должна включать в себя 
анализ этичности методов работы агента по трудоустройству и любых поданных  
на него жалоб, а также регулярные проверки с целью убедиться в соблюдении как 
минимум требований, содержащихся в этих стандартах Code Leadership Standard. 

 В особых случаях, таких как серьезное заболевание или другие семейные 
обстоятельства, поставщику рекомендуется оплатить стоимость обратного 
авиабилета до истечения срока трудового договора. 
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iii. Сотрудник должен получить копию трудового договора до выезда из страны гражданской 
принадлежности. Запрещено предоставлять договора на подпись сотруднику в аэропорту. 

j. Нелегальные работники. Поставщику запрещено привлекать иностранных работников,  
у которых нет официального разрешения на работу на территории принимающей страны.  
Любые нелегальные иностранные работники, нанятые поставщиком сознательно либо вследствие 
неэффективных методов найма, имеют право на репатриацию в соответствии с пунктом 4h выше. 

k. Наем иностранных работников на территории принимающей страны. Поставщик должен 
убедиться в том, что все нанимаемые иностранные работники, которые уже находятся на 
территории принимающей страны, имеют официальное разрешение на работу. Поставщик 
отвечает за все расходы, связанные с изменением рабочей визы или другой разрешительной 
трудовой документации. Поставщик также берет на себя ответственность за репатриацию  
в соответствии с пунктом 4h выше. 

 
За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

Справочная информация. 

• Конвенция МОТ № 29 о принудительном труде (1930 г.). 

• Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда (1957 г.). 

• Конвенция МОТ № 181 о частных агентствах занятости (1997 г.). 

• Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее (протокол о торговле людьми) (2000 г.). 

• Закон о защите жертв торговли людьми, раздел Кодекса США 22, § 7101 (2000 г.). 
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СТАНДАРТ 
 

Возраст сотрудников поставщика составляет не менее 16 лет либо превышает возраст получения 
обязательного образования, в зависимости от того, что больше. Сотрудники младше 18 лет не 
привлекаются для работы в опасных условиях. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

• Ночная работа. При отсутствии определения в законодательстве страны ночной работой 
считается любая работа, полностью или частично выполняемая в период с 22:00 до 05:00, кроме 
случаев, когда такая работа оправдана «чрезвычайными обстоятельствами» (см. определение  
в стандарте Code Leadership Standard об умеренной продолжительности работы). 

• Несовершеннолетний сотрудник — это сотрудник, возраст которого меньше минимального 
трудового возраста, установленного законодательством страны, либо минимального возраста, 
предусмотренного в этом стандарте. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. ТРЕБОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
a. В определенных отраслях или странах компания Найк и (или) ее аффилированные компании 

могут устанавливать более высокие стандарты в отношении минимального возраста, о чем 
соответствующие поставщики будут уведомлены. 

b. Поставщик должен внедрить и поддерживать достаточные системы и методы работы  
с персоналом для проверки соответствия соискателей требованию в отношении минимального 
возраста. Такие системы и методы подразумевают наличие письменной политики найма, 
обучение персонала по найму и требование предъявлять при найме удостоверяющую возраст 
документацию. 

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ВОЗРАСТА 
При найме поставщики должны требовать удостоверяющий возраст документ, которым может быть 
свидетельство о рождении, семейная книга, личная регистрационная (идентификационная) карточка, 
водительские права и регистрационная карточка для голосования. Копии этих документов должны 
храниться в архиве в течение всего срока трудоустройства. 

a. Поставщик должен принимать разумные меры с целью убедиться в точности и полноте таких 
удостоверяющих возраст документов. В тех случаях, когда удостоверяющие возраст документы 
ненадежны или недоступны, поставщик должен найти другие способы проверки возраста 
сотрудника, например, с помощью копии школьного сертификата с официальной печатью  
или аффидевита от местного государственного представителя. 

b. Поскольку удостоверяющие возраст документы можно легко подделать или изменить, 
поставщикам может потребоваться воспользоваться услугами врача с государственным 
сертификатом, чтобы точно проверить возраст сотрудника путем физического осмотра. 
Документация с результатами осмотра должна прикрепляться как минимум к еще одному 
удостоверяющему возраст документу, указанному выше. 

4. УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

a. Поставщик должен установить, задокументировать и обновлять политики и процедуры работы  
по устранению несоответствий, связанных с трудом несовершеннолетних, которые работают  
в условиях, запрещенных законодательством страны или этим стандартом, а также эффективно 
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информировать о таких политиках и процедурах своих сотрудников и других заинтересованных 
лиц. 

b. Помимо соблюдения прочих подобных политик и процедур работы, в случае обнаружения  
у поставщика сотрудников, не отвечающих стандарту в отношении минимального возраста,  
в соответствии с общими интересами сотрудника и требованиями страны производства, 
поставщик будет обязан принять указанные ниже меры. 

i. Отстранить несовершеннолетнего сотрудника от рабочего места. 

ii. Оказывать несовершеннолетнему сотруднику достаточную финансовую и другую поддержку, 
чтобы тот мог продолжать посещать школу или заниматься по программе 
профессионального обучения до достижения возраста 16 лет или минимального трудового 
возраста по законодательству, в зависимости от того, что больше. 

iii. Если несовершеннолетний сотрудник в состоянии предоставить документацию о том, что  
он зачислен и посещает школьные занятия или занятия по программе профессионального 
обучения, поставщик должен продолжать выплачивать несовершеннолетнему сотруднику 
базовый оклад до тех пор, пока тот не закончит школу или обучение либо не достигнет возраста 
16 лет или минимального трудового возраста по законодательству, в зависимости от того, что 
больше. 

iv. По достижении несовершеннолетним сотрудником возраста 16 лет или минимального 
трудового возраста по законодательству, в зависимости от того, что больше, поставщик должен 
предоставить ему возможность для повторного трудоустройства. 

v. В случае добровольного отказа несовершеннолетнего сотрудника от посещения школьных 
занятий или занятий по программе профессионального обучения он теряет право на 
дальнейшее получение заработной платы от поставщика. Это решение должно быть 
задокументировано. 

c. Поставщик и компания Найк или ее назначенный представитель могут согласовать 
дополнительную или другую программу устранения несоответствий, в зависимости от ситуации  
и интересов сотрудника. 

5. ЗАЩИТА ЮНЫХ РАБОТНИКОВ ОТ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

a. Поставщик не должен подвергать сотрудников младше 18 лет опасным условиям. Такими 
условиями считаются ситуации на рабочем месте или за его пределами, которые с большой 
вероятностью поставят под угрозу здоровье, безопасность или моральное состояние сотрудника. 

b. У поставщика должна быть предусмотрена процедура определения потенциально опасных 
рабочих заданий. Примерами таких заданий являются работа с опасными химическими 
веществами либо вблизи них, работа с опасным машинным оборудованием, ночная работа  
или другая деятельность, оговоренная в законодательстве страны. 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

Справочная информация. 
 

• Конвенция МОТ № 138 о минимальном возрасте (1973 г.). 
 

• Конвенция МОТ № 182 об искоренении наихудших форм детского труда (1999 г.). 
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СТАНДАРТ 
 

Женщины и мужчины, работающие на поставщика, не подвергаются трудовой дискриминации, в том 
числе в вопросах найма, заработной платы, повышения или дисциплинарных взысканий, по таким 
признакам, как пол, раса, религия, возраст, ограниченные возможности, сексуальная ориентация, 
беременность, семейное положение, национальность, политические убеждения, профсоюзная 
принадлежность, социальное или этническое происхождение, а также другим признакам, охраняемым 
законом страны. Женщины и мужчины должны получать равную плату за работу равной ценности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

• Занесение в черные списки — это составление, ведение, использование и (или) сообщение 
списков сотрудников или потенциальных сотрудников с целью лишения возможности для 
трудоустройства или применения другого наказания на основании охраняемого законом 
признака или не связанных с работой критериев. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. ПОЛИТИКА ОБ ОТСУТСТВИИ ДИСКРИМИНАЦИИ 

a. У поставщика должна быть предусмотрена письменная политика, запрещающая 
дискриминацию. 

b. Политика об отсутствии дискриминации должна содержать как минимум указанное ниже. 

i. Утверждение о запрете трудовой дискриминации в соответствии с указанным выше 
стандартом и применимыми законами страны производства. 

ii. Способы подачи внутренних жалоб и претензий в отношении дискриминации [см. положения  
о жалобах в стандарте Code Leadership Standard о свободе объединения и ведения 
коллективных переговоров]. 

iii. Утверждение о неприменении наказаний или ответных мер в отношении сотрудников  
за добросовестное сообщение о дискриминирующем обращении или поведении. 

c. Коммуникация. Поставщик должен эффективно информировать сотрудников о своей политике 
об отсутствии дискриминации, чтобы сотрудники знали о своем праве на отсутствие 
дискриминации. Эффективная коммуникация подразумевает указанное ниже. 

• Вводное обучение новых сотрудников. 

• Обучение руководителей и менеджеров. 

• Вывешивание политики на досках объявлений для сотрудников или в других местах, где 
сотрудники смогут легко ее прочесть. 

d. Обучение персонала. Поставщик должен проводить обучение персонала, ответственного за 
исполнение и контроль соблюдения политики об отсутствии дискриминации, относительно 
его ролей и обязанностей. 

3. НЕДИСКРИМИНИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

a. Решения о трудоустройстве должны приниматься на основании критериев, связанных с работой. 
Это, например, квалификация сотрудника, его навыки, умения, продуктивность и общая 
производительность труда. 
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b. «Занесение в черные списки» на основании политической принадлежности, профсоюзной 
принадлежности или любого другого охраняемого законом признака или критериев, не связанных 
с работой, напрямую запрещено. 

c. Поставщик должен соблюдать законы страны производства в отношении трудоустройства 
сотрудников определенных категорий. Такими законами могут быть, например, законы о 
привилегированном или особом обращении с инвалидами, ветеранами и защищенными 
меньшинствами. 

 

d. Равная плата за равную работу. Женщины и мужчины должны получать равную плату за работу 
равной ценности, равную оценку качества работы и равные возможности для занятия вакансий. 

e. Фаворитизм и взятки. Управляющий персонал не должен получать подарки, платежи или другие 
одолжения от сотрудников или потенциальных сотрудников в обмен на работу или особое 
обращение. 

 

4. ПРАВА ЖЕНЩИН 

a. Безопасная работа. Поставщик должен предоставлять сотрудницам соответствующие разумные 
приспособления в связи с беременностью, рождением или кормлением ребенка. Поставщик 
должен соблюдать все предусмотренные законодательством страны ограничения на 
продолжительность работы и другие рабочие ограничения в отношении беременных сотрудниц,  
а также принимать другие разумные меры по защите беременных женщин от опасной работы, 
включая сокращение рабочего дня согласно рекомендациям лицензированного врача. 

b. Тесты на беременность. Тесты на беременность не должны быть условием трудоустройства,  
и сотрудников не должны просить проходить такие тесты, кроме случаев, когда это требуется  
по закону. Добровольные тесты на беременность могут проводиться, но только по просьбе 
сотрудницы. При этом каждая такая просьба должна документироваться. 

c. Контрацепция. Поставщик не должен принуждать сотрудниц или требовать от них пользоваться 
контрацептивами. 

d. Отпуск по беременности и родам. Сотрудницы имеют право на отпуск по беременности  
и родам в соответствии с требованиями законодательства страны или стандарта Code Leadership 
Standard о заработной плате и бонусах компании Найк, в зависимости от того, какие из 
требований выше. 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

Справочная информация. 

• Конвенция МОТ № 100 о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности (1951 г.). 

• Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий (1958 г.). 

 Поставщику рекомендуется предоставлять разумные приспособления 
сотрудникам с ограниченными возможностями, включая облегчение 
доступа в уборные и другие помещения на фабрике, даже если это не 
требуется по законодательству страны. 

 Поставщику рекомендуется предоставлять работникам разумное 
приспособление для отправления религиозных обрядов. 
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СТАНДАРТ 
 

Поставщик должен признавать и соблюдать право сотрудников на свободу объединения и ведения 
коллективных переговоров. В случаях, когда право на свободу объединения и ведение коллективных 
переговоров не предусмотрено законом, поставщик допускает использование альтернативных методов 
обеспечения независимого и свободного объединения и ведения переговоров. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

• Добросовестное ведение переговоров — это проведение регулярных встреч и обсуждений  
с целью достичь договоренности. 

• Занесение в черные списки — это составление, ведение, использование и (или) сообщение 
списков сотрудников или потенциальных сотрудников с целью лишения возможности для 
трудоустройства или применения другого наказания на основании охраняемого законом 
признака или не связанных с работой критериев. 

• Когда в тексте этого стандарта Code Leadership Standard упоминается профессиональный 
союз или профсоюз, под этим также подразумеваются и другие организации работников,  
в зависимости от конкретного случая. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. ПРАВО НА СВОБОДУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

a. В странах, где законодательством признаны права сотрудников беспрепятственно и на свое 
усмотрение формировать профсоюзы и другие организации работников, вступать в такие 
организации и вести коллективные переговоры, поставщик должен соблюдать законодательство 
страны и требования этого стандарта Code Leadership Standard. Эти права сохраняются на 
протяжении всего периода трудоустройства вплоть до последующего увольнения. 

b. Сотрудники имеют право на свое усмотрение вступать в профсоюзы или другие организации 
работников либо отказываться от вступления в такие организации. 

c. В странах, где свобода объединения существенно ограничена законом, поставщик должен 
предоставлять альтернативные способы индивидуальной и коллективной работы с сотрудниками, 
а также предоставлять им альтернативные возможности для подачи жалоб и защиты своих прав  
в отношении условий труда и условий занятости. Это подразумевает как минимум наличие 
эффективной процедуры подачи жалоб (см. пункт 6 ниже). 

 

d. Профсоюзные взносы. Поставщик не должен вычитать из оклада сотрудника связанные  
с членством в профсоюзе взносы, сборы, штрафы или другие суммы без прямого письменного 
согласия самого сотрудника, если иное не оговорено в свободно согласованном  
и действительном коллективном договоре или не предусмотрено законом. 

e. У профсоюзных представителей должен быть доступ к членам профсоюза на условиях, 
установленных законодательством страны или обоюдным соглашением между поставщиком  
и профсоюзом. 

 Кроме того, поставщику рекомендуется поддерживать 
учреждение рабочих комитетов, свободно выбираемых 
сотрудниками, насколько это разрешено законом. 
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3. НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО 

a. Сотрудники имеют право выбирать глав и представителей своих профсоюзов и вести деятельность 
без вмешательства со стороны поставщика. Это в том числе касается действий, направленных  
на установление господствующего влияния на профсоюз, его финансирования или контроля со 
стороны работодателей, а также содействие такому влиянию, финансированию или контролю. 

b. В соответствии с законодательством страны, в случаях, когда сотрудников представляет один 
профсоюз, поставщик не должен пытаться влиять на возможность сотрудников формировать 
другие организации, которые представляют сотрудников, или препятствовать этому. Поставщик  
не должен проявлять более благосклонное отношение к одному профсоюзу по сравнению  
с другими, препятствуя таким образом осуществлению права на свободу объединения. 

4. ЗАПРЕТ НА ПРИТЕСНЕНИЕ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ 

a. Поставщик не должен угрожать насилием, применять насилие или использовать присутствие 
полиции или военных сил для запугивания сотрудников либо для предотвращения, срыва или 
прекращения какой-либо деятельности, которая представляет собой законное и мирное 
осуществление права на свободу объединения, включая совещания профсоюзов, 
организационную деятельность, собрания и законные забастовки. 

b. Ни действующие, ни потенциальные сотрудники не должны отстраняться от работы, подвергаться 
дискриминации, притеснению, запугиванию или ответным мерам по причине членства  
в профсоюзе или в объединении работников либо участия в законной профсоюзной или  
другой деятельности, связанной со свободой объединения, включая осуществление права  
на формирование профсоюза. 

c. Занесение в черные списки. Использование черных списков в нарушение права на свободное 
объединение, например черных списков на основании членства в профсоюзах или участия  
в законной профсоюзной деятельности, напрямую запрещено. 

d. Поставщик должен соблюдать все соответствующие положения законодательства страны, 
предусматривающие особую защиту сотрудников или представителей работников, которые 
занимаются определенной профсоюзной деятельностью (например, формированием 
профсоюза), а также представителей работников с определенным статусом (например, 
учредителей профсоюза или его действующих должностных лиц). 

e. Поставщик не должен налагать какие-либо санкции на сотрудников, которые организовали 
законную забастовку или участвовали в ней. 

f. Сотрудники, которых несправедливо отстранили от работы, понизили в должности или которые 
были иным образом лишены прав и привилегий на работе вследствие акта профсоюзной 
дискриминации, в соответствии с требованиями законодательства страны, будут иметь право  
на восстановление всех утраченных прав и привилегий, включая восстановление в прежней или 
подобной должности с тем же окладом и трудовым стажем по желанию сотрудника. 

  

 Поставщику рекомендуется предоставлять представителям профсоюзов 
сотрудников оплачиваемый отгул на разумный срок для выполнения их 
обязанностей, таких как рассмотрение жалоб и представительская 
деятельность, а также предоставлять помещения, которые на разумных 
основаниях могут понадобиться представителям для эффективного 
выполнения работы. Необходимые помещения и отгулы будут отличаться  
в зависимости от числа представляемых сотрудников, числа представителей 
работников, положений в коллективном договоре и т. п. 



СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Свобода объединения, CLS — страница 17 Сентябрь 2017 г. 

  

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

g. У сотрудников и их профсоюзных представителей должна быть возможность сообщить 
руководству о проблемах соответствия коллективному договору, не подвергаясь при этом 
ответным мерам. 

5. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
a. Поставщик должен признавать право объединенных сотрудников на свободное ведение 

коллективных переговоров. 

b. Поставщик должен добросовестно вести переговоры. 

c. Поставщик должен добросовестно выполнять условия подписанного коллективного договора  
в течение всего срока действия такого договора. 

d. В случаях, когда в соответствии с законодательством страны определенный профсоюз является 
агентом с исключительным правом на ведение коллективных переговоров, поставщик не будет 
обязан вести коллективные переговоры с другими группами или организациями сотрудников по 
вопросам, которые оговорены в действующем коллективном договоре. 

 

6. ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБ 
У поставщика должна быть учреждена эффективная процедура подачи жалоб для решения 
вопросов, беспокоящих сотрудников, относительно условий труда и условий занятости. Конкретная 
процедура подачи жалоб может отличаться от фабрики к фабрике в зависимости от ее размера, 
местных законов, культуры и т. п. Однако в целом эффективная процедура подачи жалоб 
подразумевает указанное ниже. 

a. Письменная политика в отношении жалоб и процедуры работы по ее исполнению. Политика 
должна охватывать указанные ниже вопросы. 

i. Ряд каналов, по которым сотрудники могут сообщить о проблемах и внести свои предложения 
руководству. Это, например, ящики для жалоб и предложений; руководители и лидеры команд; 
консультанты и отдел по работе с персоналом; представители профсоюзов и работников; 
политика «открытых дверей»; «горячие линии» компании; третьи лица; рабочие комитеты; 
совещания руководства и представителей работников и т. п. 

ii. Возможность по желанию сообщать о проблемах конфиденциально и (или) анонимно,  
в соответствии с требованиями законодательства страны, не опасаясь ответных мер. 

b. Эффективное информирование сотрудников о политике в отношении жалоб, чтобы сотрудники 
знали о процедуре подачи жалоб и своем праве сообщать о проблемах. 

c. Обучение персонала, ответственного за реагирование на жалобы, относительно политики,  
а также его ролей и обязанностей. 

d. Средство документирования и отслеживания жалоб для предоставления своевременных ответов 
сотрудникам. 

 При наличии коллективного договора поставщику рекомендуется выдавать 
копии договора всем сотрудникам, на которых он распространяется. 
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7. ОБУЧЕНИЕ 
В рамках программы обучения сотрудников поставщика (см. стандарт Code Leadership Standard  
об исполнении) все сотрудники должны проходить обучение в отношении прав, связанных с этим 
стандартом, при этом допуская, что эти права могут отличаться в зависимости от региона. 

 
За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

Справочная информация. 

• Конвенция МОТ № 87 о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы (1948 г.). 

• Конвенция МОТ № 98 о праве на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров (1949 г.). 

• Конвенция МОТ № 135 о представителях работников (1971 г.). 

• Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) (статьи 20(1), (2) и 23(4)).

 Поставщику также рекомендуется принимать меры указанные ниже меры.  

o Определять и составлять планы по реагированию на общие, систематические 
проблемы, о которых сообщают сотрудники через процедуру подачи жалоб.  

o По возможности привлекать представителей сотрудников, а также самих 
сотрудников к разрешению жалоб.  

o Обеспечить процедуру подачи апелляции (особенно в случаях 
дисциплинарных взысканий или увольнения).  

o Вывешивать на рабочем месте контактные данные представителей 
работников там, где их можно легко увидеть. 
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СТАНДАРТ 
 

К сотрудникам поставщика относятся с уважением и достоинством. Физическое, сексуальное, 
психологическое и вербальное притеснение и насилие со стороны поставщика отсутствуют,  
и поставщик не допускает такого поведения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

• Под физическим насилием подразумевается применение физических (телесных) наказаний или 
угрозы таким наказанием. 

• Под психологическим и вербальным насилием подразумевается крик, угрозы или 
употребление унизительных слов в адрес сотрудников, а также слова и действия, призванные 
понизить самооценку сотрудника. 

• Под сексуальным притеснением или насилием подразумевается указанное ниже. 

o Нежелательные комментарии сексуального характера, в том числе комментарии о теле 
человека, его внешнем виде или половой жизни, а также знаки внимания или предложения 
сексуального характера. 

o Нежелательное физическое поведение, в том числе нападение, препятствование 
перемещению или преграждение пути, а также физическое вмешательство. 

o Поручение предпочтительных рабочих заданий или привилегированное обращение  
в обмен на сексуальные отношения, независимо от того, происходит такой обмен на 
самом деле или только подразумевается. 

o Предвзятое отношение к сотрудникам в ответ на отвергнутые сексуальные знаки внимания. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПРИТЕСНЕНИЯ И НАСИЛИЯ 

a. У поставщика должна быть предусмотрена письменная политика, запрещающая притеснение  
и насилие. 

b. Политика в отношении притеснения и насилия должна содержать как минимум указанное ниже. 

i. Утверждение о запрете притеснения и насилия в соответствии с указанным выше стандартом  
и применимыми законами страны производства. 

ii. Способы подачи внутренних жалоб и претензий о притеснении и насильственном поведении 
[см. положения о жалобах в стандарте Code Leadership Standard о свободе объединения  
и ведения коллективных переговоров]. 

iii. Утверждение о том, что причиняющее неудобства или вред поведение может привести  
к дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения или преследованию со стороны правовых 
органов. 

iv. Утверждение о неприменении наказаний или ответных мер в отношении сотрудников за 
добросовестное сообщение о притеснении, насильственном обращении или поведении. 

c. Комуникация. Поставщик должен эффективно информировать сотрудников о своей политике  
в отношении притеснения и насилия, чтобы сотрудники знали о своем праве на отсутствие 
притеснения и насилия. Эффективная коммуникация подразумевает указанное ниже. 
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• Вводное обучение новых сотрудников. 

• Обучение руководителей и менеджеров. 

• Вывешивание политики на досках объявлений для сотрудников или в других местах, где 
сотрудники смогут легко ее прочесть. 

d. Обучение персонала. Поставщик должен проводить обучение персонала, ответственного за 
исполнение и контроль соблюдения политики в отношении притеснения и насилия, относительно 
его ролей и обязанностей. 

 
3. СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

Внутренняя служба безопасности, представленная постоянными сотрудниками поставщика либо 
сотрудниками сторонней обслуживающей компании, которые работают на условиях субподряда, 
должна осуществлять деятельность в штатных и аварийных ситуациях таким образом, чтобы 
обеспечивать наивысшие уровни безопасности и охраны и при этом также защищать достоинство 
сотрудников. Это подразумевает соблюдение указанных ниже требований. 

a. Письменная политика. У поставщика должна быть предусмотрена письменная политика, 
содержащая требования к внешнему виду, личному поведению, ответственности и знанию 
местных законов. Представители службы безопасности должны проходить обучение относительно 
своих ролей и обязанностей. 

b. Применение силы. При несении ежедневного дежурства представители службы безопасности 
должны проявлять вежливость и уважение ко всем сотрудникам и посетителям. Представители 
службы безопасности не должны применять силу при исполнении служебных обязанностей  
в штатных ситуациях, кроме тех случаев, когда возникает крайняя необходимость в самообороне 
(т. е. при наличии явной и непосредственной опасности для них самих либо для других 
сотрудников). Применение силы при подобных особых обстоятельствах должно быть 
соразмерным ситуации и в рамках, установленных законодательством страны. 

c. Урегулирование кризисных ситуаций. При возникновении кризисной ситуации, сопряженной с 
насилием, в том числе потенциальным, против персонала или имущества, служба безопасности 
должна немедленно уведомить руководство поставщика. Подобные кризисные ситуации должны 
документироваться. 

d. Применение оружия. Ношение любого рода оружия не рекомендуется, кроме случаев, когда 
вооружение охранных постов необходимо для защиты сотрудников и имущества в странах, где 
насилие — частое явление. В таких случаях у поставщика или компании по представлению 
охранных услуг должна быть предусмотрена система обучения должному обращению с таким 
оружием и его обслуживанию. Личное оружие никогда не должно проноситься в помещения 
поставщика. 

e. Обыски сотрудников. Если обыски сотрудников необходимы для предотвращения краж или 
незаконной деятельности, поставщик должен прежде всего обратиться в местное бюро занятости 
или другой соответствующий государственный орган, чтобы узнать о стандартах проведения таких 
обысков. Обыски сотрудников, которые подразумевают личный досмотр, досмотр сумок и т. п., 
должны в равной степени проводиться для всех сотрудников, независимо от должности. Обыски 
сотрудников должны всегда осуществляться на виду, а любой физический (т. е. личный) досмотр 
должны проводить представители службы безопасности того же пола, что и сотрудник, при этом 
проявляя уважение к человеку. 

f. Общежития. Служба безопасности общежития должна предоставлять охранные услуги на 
территории объекта для защиты сотрудников, а также разделения мужчин и женщин. Если введен 
комендантский час, он должен быть разумно обоснованным и сотрудники должны быть 
проинформированы о роли службы безопасности в контроле соблюдения комендантского часа. 
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g. Обучение. Все представители службы безопасности должны проходить обучение относительно 
предусмотренной поставщиком письменной политики безопасности и политики в отношении 
притеснения и насилия. Каждое обучение по рабочим вопросам должно документироваться. 

4. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

Поставщик должен хранить всю документацию, связанную с обвинениями в притеснении и насилии,  
и по запросу предоставлять доступ к ней компании Найк или назначенным сторонним представителям, 
например аудиторам и проверяющим. 

 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 
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СТАНДАРТ 
 

Поставщики не должны требовать от сотрудников работать дольше обычного и сверхурочного времени, 
предусмотренного законодательством страны, где работают сотрудники. Обычная рабочая неделя не 
должна превышать 48 часов. Поставщики должны выделять на отдых сотрудникам не менее 24 часов 
подряд каждые 7 дней. Вся сверхурочная работа должна согласовываться. Поставщик не должен 
регулярно просить сотрудника работать в сверхурочное время и должен оплачивать всю сверхурочную 
работу по повышенной ставке. За одну неделю обычное и сверхурочное время работы в сумме не 
должно превышать 60 часов, за исключением особых обстоятельств. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

 Чрезвычайные обстоятельства — это не зависящие от поставщика ситуации, под которыми 
обычно понимается «форс-мажор». К ним относятся стихийные бедствия (например, пожары, 
наводнения, землетрясения и другие природные явления), враждебные действия или общественные 
беспорядки, а также перебои в работе или прекращение работы основных коммунальных служб, 
например электроснабжения. 

 Сотрудники с почасовой оплатой — это сотрудники, например работники производственной 
линии, которые по законодательству страны должны получать почасовую заработную плату 
(сотрудники с нормированным рабочим днем). К сотрудникам с почасовой оплатой не относится 
руководящий персонал или другие лица с тарифной ставкой согласно законодательству страны. 

 Сверхурочная работа — это работа, выполняемая не в обычное рабочее время, установленное 
законодательством страны. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. ОБЫЧНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
a. Наработанные часы. Сотрудникам с почасовой оплатой должен выплачиваться по меньшей 

мере минимальный оклад за все «наработанные часы» согласно определению этого термина  
в законодательстве страны (см. стандарт Code Leadership Standard о своевременной выплате 
заработной платы). 

b. Система учета времени. Поставщик должен обеспечивать работу подходящей системы учета 
времени, которая позволяет точно и своевременно записывать ежедневную продолжительность 
работы сотрудников с почасовой оплатой. Система учета времени должна использоваться для 
записи времени начала и окончания работы. Обычные и сверхурочные часы должны записываться 
в одном и том же документе учета времени и в одной и той же системе. Оклады сотрудников  
с почасовой оплатой должны рассчитываться на основании всех наработанных часов, 
отслеживаемых с помощью системы учета времени. 
i. «Своевременной» обычно считается запись в течение 15 минут до или после смены. 
ii. Запись ежедневной продолжительности работы сотрудников в течение 30 минут до или после 

смены может считаться «своевременной» при соблюдении указанных ниже условий. 
a. Это выполняется согласно предусмотренному в законодательстве страны определению 

наработанных часов, включая все требования в отношении заработной платы за время 
подготовки. 

b. Работники выполняют важные операции до и после работы. Например, если 
высокоавтоматизированный производственный процесс предполагает работу сотрудников 
в чистом помещении, а для этого требуется носить специальную униформу и проходить 
проверку на безопасность до и после смены. 
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c. Работники проинформированы о процедурах регистрации времени прихода и ухода. 
d. Исключение письменно утверждено компанией Найк. 
e. Кроме того, учитывается, насколько работникам удобно отмечать время прихода и ухода  

в течение 30 минут до или после смены. 
c. Обычно для точности, надежности и прозрачности используются механические или электронные 

системы учета времени. Немеханические и неэлектронные системы (например, заполняемые от 
руки табели учета времени) должны утверждаться компанией Найк. 

d. Изменение графика смен или рабочего времени. В случае изменения рабочего времени 
сотрудника (например, вместо обычной смены вводится многосменный режим работы или 
ротация смен) сотрудника заранее уведомляют как минимум за 24 часа. 

3. СВЕРХУРОЧНОЕ ВРЕМЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ 

a. Поставщик должен соблюдать требования законодательства страны в отношении ограничений на 
дневную, недельную и годовую продолжительность работы, а также работы в сверхурочное время. 

b. Повышенная ставка. Сверхурочная работа должна оплачиваться по повышенной ставке, 
минимальный размер которой установлен законодательством страны либо составляет 125 % от 
базовой почасовой ставки сотрудника, в зависимости от того, что больше. 

c. Общая продолжительность работы, включая сверхурочное время, не должна превышать 60 часов  
в неделю или ограничения, предусмотренные законодательством страны (в зависимости от того, 
что меньше), кроме случаев, когда это оправдано «чрезвычайными обстоятельствами» (см. ниже). 

d. Местные разрешения на сверхурочную работу. Если по закону страны поставщику разрешено 
подавать заявку для получения разрешения на дополнительную работу сотрудников сверх обычного 
разрешенного количества часов, поставщик может подать такую заявку и использовать такое 
разрешение при соблюдении указанных ниже условий. 

i. Разрешение получено в соответствии с требованиями закона страны, введенного на 
муниципальном или более высоком уровне. 

ii. На рабочем месте вывешена копия. 
iii. Дополнительная сверхурочная работа является добровольной. 
iv. Общая продолжительность работы не превышает 60 часов в неделю, кроме «чрезвычайных 

обстоятельств» (см. ниже). 

e. Чрезвычайные обстоятельства 

i. В ограниченном ряде ситуаций при наличии чрезвычайных обстоятельств и в случаях, 
предусмотренных законодательством страны, общая продолжительность работы может 
превышать 60 часов в неделю при соблюдении указанных ниже условий. 

(a.) Поставщик немедленно уведомляет компанию Найк и получает от нее предварительное 
письменное утверждение. 

(b.) Поставщик принимает разумные меры для того, чтобы минимизировать необходимость  
в дополнительной сверхурочной работе, и вся дополнительная сверхурочная работа 
сводится к деятельности, потребность в которой обусловлена чрезвычайными 
обстоятельствами. 

(c.) Вся дополнительная сверхурочная работа является добровольной. 

ii. В каждом конкретном случае в компании Найк рассматривают запросы о дополнительной 
сверхурочной работе в связи с «чрезвычайными обстоятельствами» и определяют уровень  
и продолжительность дополнительной сверхурочной работы, разрешенной в рамках этого 
исключения, если таковое предусмотрено. 
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4. ВЫХОДНЫЕ ДНИ (дни отдыха) 

a. Поставщик должен соблюдать требования законов и норм страны в отношении перерывов и дней 
отдыха. 

b. Сотрудникам должно выделяться на отдых не менее 24 часов подряд каждые семь дней, кроме 
«чрезвычайных обстоятельств» (см. выше) или в соответствии с «политикой сдвигов» (см. ниже). 

 
c. Политика сдвигов 

i. На фабриках могут сдвигать день отдыха при соблюдении указанных ниже условий. 

 Это отвечает законодательству страны. 
 Сотрудники уведомляются заранее как минимум за 24 часа. 
 Это согласовывается с представителями профсоюзов или работников. 
 Сдвиг дня не приводит к превышению недельной продолжительности работы 

сотрудников в 60 часов (или в соответствии с местными официальными требованиями, 
если они ниже). 

ii. В случае изменения выходного дня с уведомлением менее чем за 24 часа рабочий день 
должен оплачиваться по сверхурочной ставке и должен быть добровольным. 

iii. В отдельных странах могут действовать особые политики сдвигов, в которых 
предусматриваются дополнительные требования и гарантии для сотрудников. 

5. СОГЛАСОВАНИЕ СВЕРХУРОЧНЫХ ЧАСОВ 

a. Поставщик должен соблюдать требования законодательства страны в отношении 
добровольного характера сверхурочной работы. 

b. В случаях, когда законом страны разрешена обязательная сверхурочная работа, сотрудники 
должны уведомляться об этом требовании и давать соответствующее согласие при приеме 
на работу. Если возникает необходимость в обязательной сверхурочной работе, по 
возможности следует заранее уведомлять сотрудников как минимум за 24 часа. 

c. Вся дополнительная сверхурочная работа, выполняемая в соответствии с местным 
разрешением о сверхурочной работе, в случае «чрезвычайных обстоятельств» или сдвига 
часов с предварительным уведомлением менее чем за 24 часа, должна быть добровольной. 

 

 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

 

 Рекомендуется по возможности организовывать работу так, чтобы 
день отдыха приходился на один и тот же день недели, чтобы 
сотрудник мог планировать этот день. 

 
 Поставщику рекомендуется вначале стараться удовлетворять потребности 

в дополнительных часах за счет добровольной сверхурочной работы. 
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СТАНДАРТ 
 

Поставщик признает, что каждый сотрудник, независимо от пола, имеет право получать за обычную 
рабочую неделю заработную плату, достаточную для удовлетворения его основных потребностей и для 
обеспечения дискреционного дохода. Сотрудникам поставщика своевременно выплачивается по 
меньшей мере минимальный оклад, установленный законодательством страны, либо преобладающий 
оклад (в зависимости от того, что больше) и предоставляются обязательные по закону бонусы, включая 
нерабочие дни и отпуска, а также официальные выходные пособия при увольнении. Из заработной платы 
не должны производиться дисциплинарные вычеты. В тех случаях, когда заработной платы не хватает на 
удовлетворение основных потребностей сотрудников и обеспечение дискреционного дохода, поставщик 
должен разработать, представить и осуществить стратегии по постепенному повышению заработной 
платы до соответствующего уровня.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

 Заработная плата — это оклад и бонусы (денежные и неденежные), которые поставщик 
предоставляет сотруднику. 

 Преобладающий оклад — это уровень оклада, который обычно выплачивается в соответствующей 
стране или регионе за работу в том же секторе при сопоставимых уровнях ответственности  
и опыта. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. Поставщик признает, что каждый сотрудник имеет право получать за обычную рабочую неделю 
заработную плату, достаточную для удовлетворения его основных потребностей и для обеспечения 
дискреционного дохода. В тех случаях, когда заработной платы не хватает на удовлетворение 
основных потребностей сотрудников и обеспечение дискреционного дохода, поставщик должен 
разработать, представить и осуществить стратегии по постепенному повышению заработной платы 
до соответствующего уровня. См. пункт 10 ниже. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

a. Сотрудники должны по меньшей мере получать минимальный оклад, установленный законом 
соответствующей страны, включая оплату сверхурочной работы по повышенной ставке.  
См. стандарт Code Leadership Standard о продолжительности работы. 

b. Оклады и бонусы должны выплачиваться или предоставляться регулярно и своевременно.  
В отчетности для соответствующих государственных органов такие выплаты должны правильно 
регистрироваться как оклады согласно требованиям законодательства страны. Например, 
запрещено неправильно регистрировать оплату наработанных часов как «пособие» или другую 
форму оплаты с целью избежать оплаты требуемых по закону налогов или не производить 
требуемые вычеты. 

c. Сдельные ставки и квоты. Независимо от установленных квот или соглашений о сдельной  
ставке, поставщик должен следить за тем, чтобы каждый сотрудник получал по меньшей мере 
установленный по закону минимальный оклад за наработанные часы, а также оплату за 
сверхурочную работу в соответствии с требованиями законодательства страны и этого стандарта 
Code Leadership Standard. 

d. Заработная плата должна выплачиваться посредством прямого зачисления средств на счет, 
наличными или в виде чека удобным для сотрудников способом. 
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e. Выплата задолженностей. Если будет установлено, что тому или иному сотруднику должным 
образом не выплачивается его оклад, в том числе ввиду ошибочного бухгалтерского учета 
основного и (или) сверхурочного оклада, поставщик будет отвечать за выплату таких 
задолженностей с момента неверного расчета или в течение как минимум одного года. 
Законодательством страны могут быть установлены более длительные периоды обязательной 
выплаты задолженностей. 

f. Отсутствие дискриминации. Женщины и мужчины должны получать равную плату за работу 
равной ценности. См. стандарт Code Leadership Standard об отсутствии дискриминации со 
стороны поставщика. 

4. ВЫЧЕТЫ 

a. Дисциплинарные вычеты. Вычеты из оклада не должны производиться в дисциплинарных целях. 
Кроме того, не разрешаются какие-либо вычеты, не предусмотренные законодательством страны 
производства, без прямого письменного разрешения соответствующего сотрудника. Вопросы 
производительности или поведения должны улаживаться другими способами, предусмотренными 
для управления производительностью труда, которые могут включать в себя консультирование, 
предупреждения и (или) непрерывное обучение. 

b. Эта политика не мешает поставщику ограничивать или упразднять дискреционные бонусы на 
основании производительности завода или конкретного сотрудника. 

c. Сотрудников не должны заставлять платить за инструменты для выполнения служебных 
обязанностей. Сотрудников, признанных ответственными за потерю или повреждение 
инструментов или имущества поставщика, могут привлечь к финансовой ответственности, 
насколько это разрешено законодательством страны. 

d. Комиссионные сборы на оформление трудоустройства. Поставщик не должен вычитать  
из оклада расходы, комиссионные сборы или пошлины, связанные с оформлением 
трудоустройства, например с оплатой необходимых виз, медицинских осмотров, трудовой 
регистрации или разрешений на работу. 

e. Профсоюзные взносы. Поставщик не должен вычитать из оклада сотрудника связанные  
с членством в профсоюзе взносы, сборы, штрафы или другие суммы без прямого письменного 
согласия самого сотрудника, если иное не оговорено в действительном коллективном договоре. 

f. Поставщик должен вести письменную документацию добровольного согласия сотрудника для 
проведения каких-либо вычетов, которые не установлены законодательством, но предусмотрены  
в качестве возможного варианта для сотрудника: это могут быть, например, дополнительные 
бонусы, страховка и программы накопления сбережений. 

g. Вычеты, не требуемые по закону или согласованные с сотрудником в его интересах, не должны 
приводить к получению сотрудником меньше минимального оклада, установленного 
законодательством соответствующей страны. 

5. ФОНДЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 

a. Поставщик должен в полном объеме делать взносы во все требуемые по закону фонды 
социального обеспечения, фонды по безработице, фонды по выплате выходных пособий при 
увольнении (иногда называемые накопительными фондами) и хранить соответствующие 
финансовые записи о взносах в такие фонды и (или) их поддержке. 

b. У поставщика должна быть предусмотрена процедура определения всех официальных выходных 
пособий и прочих бонусов при увольнении (выплат в связи с увольнением), на которые сотрудник 
имеет право по закону страны. При увольнении поставщик должен полностью произвести 
сотруднику такие выплаты в связи с увольнением. 
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6. ОКЛАДЫ ЗА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК И ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

a. Поставщик не должен выплачивать оклад за испытательный срок ниже установленного по закону 
минимального оклада, включая оплату сверхурочной работы по повышенной ставке. 

b. Выплата окладов за период обучения или участие в программе стажировки должна производиться 
в соответствии с законодательством страны и требованиями стандарта Code Leadership Standard 
о предоставлении постоянной занятости компании Найк. 

7. КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

a. Перед началом трудовой деятельности сотрудникам должна в письменном виде предоставляться 
доступная для понимания информация об условиях их трудоустройства, в том числе об окладе  
и бонусах. 

b. Платежные расписки. При осуществлении каждого платежа поставщик должен предоставлять 
каждому сотруднику печатную платежную запись на местном языке за весь платежный период. 
Платежная запись должна содержать как минимум указанную ниже информацию. 

 Платежный период и дата выплаты оклада. 

 Все наработанные обычные и сверхурочные часы. 

 Ставки оклада за часы работы. 

 Общие суммы обычной и сверхурочной заработной платы. 

 Все дополнительные составляющие заработной платы, например индивидуальные  
и коллективные бонусы. 

 Все вычеты за страховку и (или) другие требуемые по закону вычеты. 

c. Сотрудники должны проходить обучение, чтобы они понимали формат оплаты. 
 

 

d. Коллективные переговоры. В объеме, разрешенном законами страны производства, поставщик 
должен признавать право представляемых сотрудников на ведение коллективных переговоров, 
добросовестно вести переговоры и выполнять условия подписанного коллективного договора  
в течение срока действия такого договора. См. стандарт Code Leadership Standard о свободе 
объединения. 

8. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ И ОТПУСКОВ 

a. У поставщика должны быть предусмотрены четкие письменные политики и процедуры работы  
в отношении предусмотренных законодательством нерабочих дней, больничных отпусков, 
ежегодных отпусков, отпусков по беременности и родам, внеочередных отпусков по семейным 
обстоятельствам и других отпусков, предусмотренных законодательством страны. Поставщик 
должен эффективно уведомлять сотрудников о своей политике представления отпусков. 
Поставщик должен проводить обучение персонала, ответственного за исполнение политики 
предоставления отпусков, относительно его ролей и обязанностей. 

b. Поставщик должен предоставлять все требуемые по закону нерабочие дни и отпуска, а также 
соблюдать указанные ниже особые дополнительные требования, если это не противоречит 
законодательству страны. 

 Поставщику рекомендуется по возможности предоставлять сотрудникам 
безопасные сберегательные счета и финансовые продукты и (или) 
информировать о них, а также проводить для сотрудников или направлять 
их на обучение финансовой грамотности. 
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i. Больничный отпуск. Сотрудники должны получать больничный отпуск в соответствии с 
требованиями законодательства страны. 

 

 
ii. Ежегодный отпуск. В странах, где законодательством не предусмотрен ежегодный отпуск, 

поставщики должны предоставлять ежегодный отпуск в рамках получаемой сотрудником 
заработной платы и бонусов. 

iii. Отпуск по беременности и родам. Сотрудницы имеют право на неоплачиваемый отпуск по 
беременности и родам, даже если такой отпуск не предусмотрен законодательством страны. 
За исключением чрезвычайных обстоятельств, например при сокращении штатов, они должны 
иметь право вернуться к работе на тех же или эквивалентных условиях, на которых они 
работали до ухода в отпуск, и не должны подвергаться дискриминации или лишаться трудового 
стажа. 

iv. Менструальный отпуск. Запрещается проводить физический осмотр для проверки наличия 
права на менструальный отпуск, если такой отпуск предусмотрен законодательством страны. 

9. ЗАКРЫТИЕ ФАБРИКИ И СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ 
В случае закрытия предприятия или другой корпоративной реструктуризации, приводящей  
к сокращению штатов или увольнению сотрудников, поставщик должен выполнить как минимум 
указанные ниже условия. 

a. Уведомление. Как можно раньше уведомить сотрудников, их представителей (в применимых 
случаях) и соответствующих государственных органов о сокращении штатов и предоставить 
соответствующую информацию, насколько это возможно при сложившихся обстоятельствах. 
i. Под соответствующей информацией подразумеваются критерии либо основание для закрытия 

или сокращения, число и категории сотрудников, которых это, скорее всего, затронет, а также 
предполагаемый период проведения увольнений. 

ii. Поставщик должен как минимум предоставить такое уведомление либо оплату вместо 
уведомления (например, вместо уведомления за 30 дней выплатить оклад за 30 дней), а также 
информацию, требуемую по законодательству страны. 

b. Выходное пособие 
i. Полностью выплатить все выходные пособия, пособия по социальному обеспечению и прочие 

бонусы в связи с увольнением, на которые имеют право подпадающие под сокращение 
сотрудники согласно законодательству страны. 

ii. Отказ от требований. Поставщик не должен требовать от сотрудников подписания какого-
либо заявления о состоянии здоровья, об отказе от претензий или других прав в качестве 
условия получения предусмотренного по закону выходного пособия или других бонусов. 
Поставщик может предоставлять дискреционные или дополнительные пособия и бонусы на 
условиях расписки и (или) отказа от требований. 

c. Коллективный договор. В случае если затрагиваемых сотрудников представляет профсоюз или 
организация работников, поставщик должен полностью соблюдать все применимые требования  
в отношении уведомления, консультаций, выплаты выходных пособий, трудоустройства уволенных 
или прочих бонусов, предусмотренных в текущем коллективном договоре либо в ином порядке 
согласованных между поставщиком и таким профсоюзом или представителями сотрудников. 

 Даже когда это не требуется законодательством страны, рекомендуется 
предоставлять сотрудникам отгул для выздоровления после болезни или 
травмы согласно указаниям врача с государственным сертификатом.  
В случае спора поставщик может за свой счет обратиться к альтернативному 
квалифицированному медицинскому специалисту, чтобы узнать его мнение. 
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 Консультация. Возможность для сотрудников и их представителей (в применимых 

случаях) встретиться и проконсультироваться относительно мер по предотвращению или 
минимизации сокращения штатов, а также мер по смягчению негативных последствий 
сокращения для сотрудников. 

 Перевод. Возможность перевода на другие предприятия поставщика на территории 
страны с сопоставимым окладом, если это возможно. 

 Процедура подачи апелляции. Процедура, в рамках которой сотрудникам дают 
возможность предоставить ответ, оспорить решение или подать апелляцию в процессе 
сокращения штатов. 

 Помощь в трудоустройстве или переподготовке. Это может подразумевать создание 
«банков вакансий» или оказание иной помощи сотрудникам в поиске возможностей  
для повторного трудоустройства на схожих производствах поблизости или в том  
же населенном пункте; организацию процесса информирования сотрудников  
о потенциальных вакансиях; размещение платной рекламы в местных СМИ, 
призывающей потенциальных работодателей поддержать пострадавших сотрудников, 
отдавая им предпочтение при найме новых работников. 

 Дополнительная финансовая поддержка, в том числе дополнительные выходные 
пособия, оплачиваемые отгулы для поиска других вариантов трудоустройства, 
финансовая поддержка в переподготовке, экономическая поддержка совместных 
микропредприятий и (или) обучение финансовой грамотности. 

 Медицинские бонусы, помимо требуемых по закону, в частности дополнительная 
помощь беременным работницам, а также работникам с серьезными медицинскими 
заболеваниями соразмерно заболеванию. 

 Помощь в получении государственных бонусов. Это может подразумевать 
информирование сотрудников об их правах и координирование работы  
с соответствующими местными государственными органами. Например, поставщик 
может обратиться в государственные органы, соответствующие НПО и другие 
организации для проведения собраний на фабрике или в удобном месте поблизости для 
предоставления сотрудникам информации и помощи в заполнении форм для получения 
государственной помощи и участия в государственных программах обучения. 

10. ПОСТЕПЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДА ДО СПРАВЕДЛИВОГО УРОВНЯ 

Поставщик обязуется разработать и реализовать процесс постепенного повышения заработной платы 
(окладов и бонусов) до уровня, которого будет хватать на удовлетворение основных потребностей 
сотрудников и который будет обеспечивать определенный дискреционный доход. Ниже приведены 
примеры действий, которые может предпринимать поставщик для выполнения этого обязательства. 

a. Оплата окладов и бонусов. Продолжать соблюдать требования, изложенные в Кодексе поведения 
компании Найк и этом стандарте Code Leadership Standard, чтобы полностью и своевременно 
выплачивать своим сотрудникам по меньшей мере минимальный оклад, установленный 
законодательством страны, либо преобладающий оклад (в зависимости от того, что больше)  

 В случае закрытия предприятия или сокращения штатов, помимо соблюдения 
требований законодательства страны или коллективного договора, поставщику 
рекомендуется предоставлять напрямую либо при сотрудничестве с 
правительственными, неправительственными организациями (НПО) или другими 
третьими лицами указанное ниже. 
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и предоставлять требуемые по закону бонусы, включая нерабочие дни и отпуска, а также 
соблюдать все нормы в отношении социального страхования. 

b. Системы оплаты. Ввести систему оплаты, которая подразумевает регулярный пересмотр  
и корректировку заработной платы сотрудника с учетом указанных ниже факторов. 

 Минимальный оклад, установленный законодательством. 

 Деловые потребности поставщика. 

 Различные уровни образования, навыков, обучения, профессионального опыта и должностей 
сотрудников в компании. 

 Программы поощрительного начисления заработной платы, которые подразумевают 
вознаграждение за индивидуальные и коллективные успехи. 

 Оплата конкурентного оклада с учетом подхода к начислению и выплате окладов в похожих 
компаниях и (или) у главных конкурентов на рынке труда. 

 Мониторинг окладов с учетом инфляции и изменений в потребительских ценах во избежание 
снижения реального уровня окладов сотрудников. 

 Предоставление равной платы за равную работу и применение других недискриминирующих 
методов начисления и выплаты заработной платы. 

 Контроль продолжительности работы сотрудников и оплаты сверхурочных часов по 
повышенным ставкам. 

c. Политики и процедуры работы. Устанавливать или корректировать политики и процедуры работы  
в соответствии с обязательствами, изложенными в этом стандарте Code Leadership Standard,  
и проводить обучение персонала, ответственного за системы начисления заработной платы, 
относительно его ролей и обязанностей. 

d. Коммуникация и социальный диалог. Регулярно предоставлять сотрудникам соответствующую 
информацию о заработной плате и, в соответствии с законами страны производства, соблюдать 
права сотрудников на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. 

e. Обучение и развитие. Предлагать программы обучения и развития сотрудников для повышения  
их производительности труда на всех уровнях компании, включая операторов, руководителей 
(лидеров команд и групп), персонал и менеджеров. 

f. Самостоятельные оценки справедливости окладов. Участвовать в программе оценки 
справедливости окладов Ассоциации справедливого труда (FLA) и сопутствующих программах 
обучения либо в подобных программах обучения или оценках. Собирать и предоставлять 
ассоциации FLA и компании Найк информацию по установленным ассоциацией FLA двенадцати 
показателям справедливых окладов. 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

Справочная информация. 
 

• Конвенция МОТ № 158 о прекращении трудовых отношений (1982 г.). 
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СТАНДАРТ 
 

Поставщик должен принять и соблюдать правила и условия трудоустройства, которые предусматривают 
уважительное отношение к сотрудникам и защищают их права в соответствии с государственными  
и международными законами и нормами в сфере труда и социального обеспечения либо в 
соответствии с требованиями этого Кодекса, в зависимости от того, какие из требований выше. Работа 
выполняется на основании признанных трудовых правоотношений, установленных через законодательство 
и процессуальные нормы в конкретной стране. Поставщик не использует какую-либо форму 
организации работы на дому для производства товаров бренда Найк или аффилированных брендов 
Найк. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

• Краткосрочный договор. При отсутствии определения в законодательстве страны краткосрочным 
считается договор со сроком действия в 1 год и меньше. 

• Временный работник — это работник производственной линии, который работает на территории 
поставщика, но предоставляется третьим лицом, например агентством временной занятости, и 
получает оплату от такого лица. 

• Распространенные нарушения — это нарушения на фабрике, которые носят повсеместный 
характер и (или) представляют собой систематическую проблему, отрицательно влияющую на 
большую часть сотрудников. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Как работодатель, поставщик отвечает за трудовые отношения со своими сотрудниками. Поставщик 
должен соблюдать применимое законодательство страны или эти стандарты Code Leadership 
Standard, в зависимости от того, какие из требований выше. 

2. РЕГИСТРАЦИЯ 
Поставщик должен соблюдать требования законодательства страны в отношении регистрации 
сотрудников. 

3. ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 

a. Поставщик должен соблюдать требования законодательства страны в отношении использования 
трудовых договоров, включая требование о наличии у сотрудника письменного трудового 
договора, а также требования в отношении условий, срока действия и (или) продления таких 
трудовых договоров. 

b. Поставщик должен полностью объяснить условия, изложенные в трудовом договоре сотрудника 
(при наличии такового), который должен быть написан на языке сотрудника. 

c. В тех случаях, когда используются трудовые договоры, перед началом трудовой деятельности 
сотруднику должны выдать копию такого договора на языке сотрудника. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА ВРЕМЕННЫХ РАБОТНИКОВ И КРАТКОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ 

a. Поставщик не должен уклоняться от своих обязанностей по трудовому законодательству и 
законодательству о социальном обеспечении, вытекающих из постоянных трудовых отношений, за 
счет чрезмерного использования труда временных работников (заключения договоров заемного 
труда) или использования краткосрочных договоров и договоров с фиксированным сроком. 

b. Использование труда временных сотрудников там, где это разрешено законом, для выполнения 
производственных работ должно по возможности сводиться исключительно к выполнению 
сезонной работы или производству в пик сезона либо для заполнения краткосрочных вакансий  
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или удовлетворения потребностей в комплектовании персонала менее чем на 1 год. 
 

c. Примеры возможного чрезмерного использования труда временных производственных 
работников или краткосрочных договоров приведены ниже. 

i. Повсеместное использование труда временных работников дольше 1 года для удовлетворения 
постоянной потребности в рабочей силе. 

ii. Повсеместное продление краткосрочных договоров, когда такая практика лишает сотрудников 
полного объема прав на выходное пособие, постоянное социальное обеспечение и т. п. 

iii. Практика, при которой более 15 % работников производственной линии являются временными 
работниками или сотрудниками с краткосрочными договорами. 

d. Трудовое законодательство и методы трудоустройства в этой сфере сложны и значительно 
отличаются от страны к стране. Применение этого стандарта определяется в зависимости  
от страны. 

5. ПРОГРАММЫ СТАЖИРОВКИ 

a. Как правило, оплата окладов за период обучения или участие в программах стажировки не 
разрешена в случаях, когда такие программы приводят к оплате меньших окладов или 
предоставлению меньших бонусов по сравнению с постоянными сотрудниками. 

b. В качестве исключения такие программы могут утверждаться в отдельных случаях при указанных 
ниже обстоятельствах. 

i. Программа предусмотрена законодательством страны и проводится в соответствии с ним. 

ii. Программа приносит пользу стажерам, прививая профессиональные навыки или создавая 
предпосылки для постоянной занятости. 

iii. Участие стажера в программе ограничено по продолжительности (обычно не дольше 
6 месяцев). 

iv. Стажеры получают заработную плату за производство готового товара по меньшей мере  
в минимальном размере, установленном законодательством. 

v. Программа не используется поставщиком с целью уклонения от обязанностей, вытекающих  
из трудовых отношений, по трудовому законодательству или законодательству о социальном 
обеспечении. 

6. ЗАПРЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ НА ДОМУ 

a. Для соответствия этому Кодексу поведения и этим стандартам Code Leadership Standard 
поставщик не должен использовать какую-либо форму организации работы на дому для 
производства товаров бренда Найк или аффилированных брендов Найк. Это означает, что 
сотрудники не должны заниматься производством товаров бренда Найк или аффилированных 
брендов Найк за пределами обычного места работы. 

b. В случаях, когда работа на дому предусмотрена для других закупщиков (т. е. для производства 
товаров других брендов), поставщик должен ввести и быть в состоянии продемонстрировать 
систему, исключающую преднамеренное либо непреднамеренное производство товаров 
бренда Найк или аффилированных брендов Найк на дому. 

 
За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code 
Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие 
требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно разрабатывать собственные 
методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 
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СТАНДАРТ 

Одним из условий ведения бизнеса с компанией Найк для поставщика является исполнение  
этого Кодекса, сопутствующих стандартов Code Leadership Standard и применимых законов,  
их внедрение в свою деятельность, включая разработку надежных систем управления,  
и представление возможностей для проведения проверки и мониторинга. Поставщик должен 
вывесить этот Кодекс (на понятных сотрудникам языках) во всех основных рабочих зонах, проводить 
обучение сотрудников относительно их прав и обязанностей, предусмотренных в этом Кодексе  
и применимом законодательстве страны, а также обеспечивать соответствие всех субподрядчиков, 
которые производят товары бренда Найк или аффилированных брендов. 

 Требуется разработка и реализация системы управления охраной здоровья, безопасностью 
труда и защитой окружающей среды (HSE) для устранения или снижения рисков, связанных  
с производственной деятельностью. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта  

a. Определение ролей, обязанностей и полномочий по поддержке эффективной системы 
управления HSE. 

b. Предоставление ресурсов (включая представителей руководства), необходимых для 
эффективной системы управления HSE. 

c. Контроль учреждения, реализации и обновления системы управления HSE. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование системы 
управления HSE. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований системы управления HSE. 

Сотрудники должны соблюдать требования системы управления HSE. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должна быть предусмотрена 
письменная политика HSE, подписанная менеджером объекта. Политика должна как минимум 
содержать положения об указанном ниже. 

a. Заявление о намерении. 

b. Обязательство старшего руководства соблюдать соответствующие нормы в сфере HSE и 
другие применимые требования. 

c. Стремление к непрерывному улучшению. 

d. Общие принципы постановки и измерения целей HSE. 

e. Политика должна быть задокументирована, обновляться и пересматриваться раз в 2 года. 

f. Политика должна быть общедоступной, и о ней должны информироваться все сотрудники. 

g. Политика должна быть подписана старшим менеджером объекта или генеральным 
менеджером. 
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2. СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.  
На каждом предприятии должен быть предусмотрен письменный стратегический план HSE, 
включающий в себя цели HSE, которые отвечают указанным ниже критериям. 

a. Разработаны с учетом высоких рисков (согласно расчету рисков), правовых и других 
требований, технологических альтернатив, финансовых, операционных и деловых 
требований, а также мнений заинтересованных сторон. 

b. Являются целями SMART (конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными  
и привязанными ко времени). План может быть совмещен с общим бизнес-планом 
предприятия либо представлять собой отдельный документ. 

c. Назначено лицо, ответственное за их реализацию. 

3. КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ. На каждом предприятии должны быть разработаны и выполняться 
процедуры работы для контроля всех документов по вопросам HSE, чтобы обеспечить: 

a. разборчивость документов и наличие на них дат (редакции); 

b. возможность найти текущие версии документов в случае необходимости; 

c. пересмотр документов уполномоченными лицами как минимум раз в 2 года либо в случае 
существенных изменений; 

d. своевременное изъятие устаревших документов во избежание их случайного использования. 

4. ПРОВЕРКА. На каждом предприятии должна выполняться проверка для оценки всех аспектов 
системы управления HSE с интервалом, зависящим от общего риска предприятия. 

5. НЕСООТВЕТСТВИЕ. На каждом предприятии должны быть разработаны и выполняться процедуры 
работы для определения, распределения по степени важности, расследования и разрешения 
несоответствий какому-либо аспекту системы управления HSE. Процедуры должны охватывать 
как минимум указанное ниже. 

a. Способы назначения ответственности за операции. 

b. Описание необходимых действий по разрешению и предотвращению несоответствия. 

c. Сроки выполнения действий. 

d. Дата выполнения. 

6. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. На каждом предприятии должны быть разработаны и выполняться 
процедуры работы для проведения ежегодного анализа системы управления HSE. Процедуры 
управленческого анализа должны как минимум проводиться каждый год и затрагивать 
указанное ниже. 

a. Ход выполнения стратегического плана HSE. 

b. Роли и обязанности. 

c. Выполнение процессов и процедур работы. 

d. Пересмотр политики HSE (раз в 2 года). 

e. Анализ результатов проверок, рекомендаций, несоответствий, а также корректирующих  
и предупредительных мер. 
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f. Анализ показателей производительности. 

g. Оценка пригодности, достаточности и эффективности системы. 

7. КОММУНИКАЦИЯ. На каждом предприятии необходимо в соответствующем порядке 
информировать сотрудников по вопросам HSE. Должны как минимум соблюдаться указанные 
ниже условия. 

a. На предприятии должна быть доска объявлений или веб-сайт по вопросам охраны здоровья  
и безопасности труда для сообщения сотрудникам информации в сфере HSE. 

b. Каждый месяц всем сотрудникам должны сообщать информацию в сфере HSE. 

8. ОБУЧЕНИЕ. На каждом предприятии должны определить потребности в обучении по вопросам 
HSE и реализовать программы обучения, которые обеспечат эффективную работу системы 
управления. Кроме того, все сотрудники должны проходить обучение по каждой из письменных 
процедур работы в рамках системы управления HSE. 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Другие записи.  

a. Текущая копия политики HSE. 

b. Текущий стратегический план HSE. 

c. Текущий план обучения. 

d. Счета за энергоснабжение. 

e. Счета за закупаемое топливо. 

f. Записи о внутренних проверках — как минимум в течение 3 лет. 

g. Записи о несоответствиях — как минимум в течение 3 лет. 

h. Записи об управленческом анализе и сопутствующие документы — как минимум в течение 
3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Руководство Lean 2.0 Playbook. 

 Буклет Найк ESH, страница 1-1. 
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СТАНДАРТ 

Одним из условий ведения бизнеса с компанией Найк для поставщика является исполнение  
этого Кодекса, сопутствующих стандартов Code Leadership Standard и применимых законов,  
их внедрение в свою деятельность, включая разработку надежных систем управления, и 
представление возможностей для проведения проверки и мониторинга. Поставщик должен 
вывесить этот Кодекс (на понятных сотрудникам языках) во всех основных рабочих зонах, проводить 
обучение сотрудников относительно их прав и обязанностей, предусмотренных в этом Кодексе  
и применимом законодательстве страны, а также обеспечивать соответствие всех субподрядчиков, 
которые производят товары бренда Найк или аффилированных брендов. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы комитета по вопросам 
охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды (HSE) для повышения 
уровня охраны здоровья, безопасности труда и защиты окружающей среды на каждом 
предприятии. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить учреждение комитета HSE, а также выполнение  
и соблюдение процедур работы комитета HSE. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
комитета HSE. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы комитета HSE. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы комитета HSE. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Представитель руководства представляет старшее руководство (руководство высшего звена)  
на фабрике. Им может быть сотрудник на должности менеджера, руководителя либо сотрудник 
определенного отдела, который заведует производственной деятельностью фабрики и занимается 
ее мониторингом, оценкой и координацией. 

Представитель работников — это сотрудник на неуправленческой должности, обычно 
ответственный за непосредственный труд по производству товаров. 

ТРЕБОВАНИЯ  

1. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы комитетов HSE, которые должны охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Комитет HSE должен быть учрежден на каждом предприятии. 

b. Комитет должен состоять как минимум из двух человек, если на объекте работает 
20 сотрудников или меньше, и как минимум из четырех человек, если на объекте работает 
более 20 сотрудников. 

c. Представители руководства и работников должны быть представлены в комитете 
приблизительно в равной степени. 

d. Члены комитета должны иметь прямое отношение к основным направлениям 
производственной деятельности. 
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e. Должен быть выбран председатель. 
f. Представители комитета должны проработать подряд как минимум 1 год. 
g. Совещания комитетов должны проводиться каждый месяц, за исключением месяцев 

проведения квартальных проверок. 

h. Комитеты должны вести протоколы совещаний. Протоколы совещаний должны сообщаться 
или быть доступны всем сотрудникам. 

i. Комитет должен учредить порядок получения предложений по вопросам HSE. 
j. Руководство должно отреагировать на все рекомендации комитета HSE до следующего 

совещания либо в течение 30 дней, в зависимости от того, какое из событий наступит 
раньше. 

k. Комитет должен учредить процедуры работы для расследования всех происшествий  
в сфере HSE, включая несчастные случаи, заболевания, смерти, химические разливы  
и пожары. (Это не означает, что комитет обязан проводить расследования). 

l. Комитет HSE должен ежегодно оценивать процесс своей работы и по мере необходимости 
вносить коррективы и (или) улучшения в целях повышения эффективности и действенности 
процесса. 

2. ПЛАН СОВЕЩАНИЯ КОМИТЕТА HSE. На каждом совещании комитета должны рассматриваться 
указанные ниже темы. 
a. Пункты плана действий за предыдущий месяц. 
b. Нерешенные проблемы, связанные с проверкой безопасности рабочего места. 

c. Анализ происшествий. 
d. Анализ предложений сотрудников. 

3. КВАРТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА. Комитет HSE должен обеспечивать 
проведение квартальных проверок рабочего места. Необходимо выполнять как минимум 
указанное ниже. 

a. Документировать результаты проверки. 
b. Давать рекомендации по устранению опасностей и небезопасных методов работы на 

рабочем месте. 

c. Отслеживать несоответствия до их устранения. 
4. ОБУЧЕНИЕ. Все члены комитета HSE должны проходить обучение по указанным ниже вопросам.  

• Цель и работа комитета HSE. 
• Процедуры работы комитета HSE. 
• Способы проведения совещаний комитета HSE. 
• Способы получения доступа ко всем нормам и стандартам Найк в сфере HSE, которые 

распространяются на конкретное предприятие. 
• Определение опасностей на рабочем месте. 
• Проведение эффективных расследований несчастных случаев и происшествий. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 
Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет.  



КОМИТЕТ HSE 
 

Комитет HSE, CLS — страница 38 Сентябрь 2017 г. 

   
 

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

Другие записи.  

a. Протоколы совещаний комитета HSE и проверок безопасности рабочего места — как 
минимум в течение 3 лет. 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 1-12.  
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СТАНДАРТ 

Одним из условий ведения бизнеса с компанией Найк для поставщика является исполнение  
этого Кодекса, сопутствующих стандартов Code Leadership Standard и применимых законов,  
их внедрение в свою деятельность, включая разработку надежных систем управления, и 
представление возможностей для проведения проверки и мониторинга. Поставщик должен 
вывесить этот Кодекс (на понятных сотрудникам языках) во всех основных рабочих зонах, проводить 
обучение сотрудников относительно их прав и обязанностей, предусмотренных в этом Кодексе  
и применимом законодательстве страны, а также обеспечивать соответствие всех субподрядчиков, 
которые производят товары бренда Найк или аффилированных брендов. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по составлению отчетов 
о происшествиях, а также контролю травматизма и заболеваний. Поставщик должен 
соблюдать требования, изложенные в этом стандарте или соответствующих местных законах 
и нормах, в зависимости от того, какие из требований более строгие. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы 
контроля травматизма и заболеваний. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы 
контроля травматизма и заболеваний и соответствующих процедур работы. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы контроля травматизма и заболеваний и соответствующих процедур 
работы. 

Сотрудники должны соблюдать требования программы контроля травматизма и заболеваний  
и соответствующих процедур работы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Производственная травма или заболевание — это событие или воздействие на рабочем месте, 
которое привело к травме или заболеванию либо поспособствовало им или же усугубило 
имеющуюся травму или заболевание. 

• Происшествие без последствий — это незапланированное событие, которое потенциально 
могло привести к травме, заболеванию или ущербу, но не привело. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполнятся процедуры 
работы по контролю травматизма и заболеваний, которые должны охватывать как минимум 
указанное ниже. 

a. Обо всех происшествиях (производственных травмах, заболеваниях, несчастных случаях, 
которые приводят к ущербу имуществу, или происшествиях без последствий) необходимо 
немедленно сообщать руководству. 

b. Обо всех смертельных случаях или тяжелых травмах (например, происшествиях, которые 
приводят к круглосуточной госпитализации, неизгладимому обезображиванию, потере части 
тела, зрения и т. п.) необходимо сообщать представителю компании Найк, Inc. в течение 
8 часов с момента происшествия. 
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c. Отчет о расследовании происшествия должен быть подан руководству объекта в течение 
48 часов. Отчет должен содержать как минимум указанную ниже информацию. 

• Название объекта. 

• Конкретное место и время происшествия. 

• Относящиеся к делу факты и показания свидетелей. 

• Имена и количество погибших или госпитализированных сотрудников. 

• Контактное лицо и номер телефона. 

• Полное описание происшествия и всех способствовавших причин. 

• Корректирующие меры, необходимые для предотвращения повторения подобных 
случаев. 

d. Контроль травматизма и заболеваний. 

• Конфиденциальность происшествия. 

• Коммуникация с пострадавшим сотрудником (например, по поводу оклада, 
медицинских ограничений и т. п). 

• Положения о возврате к работе (в том числе о рабочих ограничениях и промежуточной 
работе). 

• Контроль соблюдения рабочих ограничений. 

2. ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ОТЧЕТОВ. На каждом предприятии должна вестись запись обо всех 
производственных травмах и заболеваниях на фабрике, которые привели к смерти, 
госпитализации, потере рабочего времени, медицинскому лечению (не считая первой 
помощи), переводу на другую работу, увольнению или потере сознания. Ниже перечислены 
сведения, которые должна содержать запись, и требования к ее оформлению. 

a. Каждое событие должно записываться не позже чем через 6 рабочих дней после получения 
информации. 

b. Имя сотрудника или субподрядчика. 

c. Дата получения травмы или заболевания. 

d. Место получения травмы или заболевания. 

e. Общее описание несчастного случая. 

f. Количество сокращенных календарных дней работы по причине травмы или заболевания. 

g. Количество календарных дней нетрудоспособности по причине травмы или заболевания. 

h. Ежегодный сводный отчет о травмах и заболеваниях должен вывешиваться в местах, 
доступных для сотрудников. В отчете должно указываться следующее. 

• Общее количество травм и заболеваний. 

• Общее количество смертей. 

• Общее количество дней нетрудоспособности. 

• Общее количество случаев сокращения рабочего графика или переводов на другую 
работу. 
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• Коэффициент происшествий, который рассчитывается следующим образом: 

- (общее количество дней нетрудоспособности + общее количество случаев 
сокращения рабочего графика или переводов на другую работу) X 200 000 / 
количество часов, наработанных всеми сотрудниками = общий коэффициент 
происшествий. 

• Данные должны сообщаться компании Найк каждый квартал. (ЭТО ТРЕБОВАНИЕ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ФАБРИКИ С 10 РАБОТНИКАМИ и МЕНЬШЕ.) 

i. Кроме того, на каждом предприятии должны регистрировать, отслеживать и конспектировать 
каждое происшествие без последствий.  

• Происшествия без последствий менее масштабны, относительно просты для анализа и 
легче в разрешении.  

• Требуется сбор достаточных данных для статистического анализа, а также изучение 
трендов. 

• Предоставление сотрудникам возможностей для участия является базовым требованием 
для успешной программы HSE. В этом воплощаются принципы изменения поведения, 
разделения ответственности, осведомленности и поощрения. 

• Одной из основных задач на рабочем месте, которую призвано решить сообщение о 
происшествиях без последствий, прямо или опосредованно, является создание открытой 
культуры, где каждый ответственно обменивается идеями и вносит свой вклад. Как 
показывается практика, сообщение о происшествиях без последствий укрепляет 
отношения между сотрудниками и способствует командной работе по созданию более 
безопасной рабочей среды. 

3. ОБУЧЕНИЕ.  

Сообщение о травмах и заболеваниях. Сотрудники должны проходить обучение относительно 
действующей на предприятии программы контроля травматизма и заболеваний. Обучение 
должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Немедленное сообщение обо всех производственных травмах и заболеваниях, а также 
происшествиях без последствий, независимо от степени тяжести. 

• Сообщение информации обо всех травмах и заболеваниях, которые влияют на 
способность выполнять обычные служебные обязанности.  

Контроль травматизма и заболеваний. Менеджеры и руководители должны проходить 
дополнительное обучение относительно действующей на предприятии программы контроля 
травматизма, заболеваний и происшествий без последствий. Дополнительное обучение должно 
охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Обработка отчета о травме, заболевании или происшествии без последствий. 

• Проведение расследования несчастного случая или происшествия без последствий,  
а также анализа основной причины. 

• Сохранение конфиденциальности. 

• Коммуникация с сотрудниками, медицинским персоналом и другими 
заинтересованными лицами. 

• Возврат сотрудника к работе после травмы или заболевания. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. Журналы травм и заболеваний должны храниться в течение 5 лет начиная  
с конца года, к которому они относятся. 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом 
стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны 
соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется 
непрерывно разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень 
защиты сотрудников. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 1-15. 

 Форма Найк для сообщения о несчастных случаях и происшествиях. 

 Форма Найк для регистрации травм и заболеваний. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с рабочим местом. Поставщики должны соблюдать 
требования, изложенные в этом стандарте или соответствующих местных законах и нормах, 
в зависимости от того, какие из требований более строгие. 

ОБЯЗАННОСТИ 

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики  
в отношении рабочего места и соответствующих процедур работы. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование политики  
в отношении рабочего места и соответствующих процедур работы. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований политики в отношении рабочего места и соответствующих процедур работы. 

Сотрудники должны соблюдать требования политики в отношении рабочего места  
и соответствующих процедур работы. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. ОБЩАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. На каждом предприятии каждому сотруднику должны предоставить 
место работы, где не выявлено опасностей, которые приводят или с высокой вероятностью могут 
привести к смерти либо нанести серьезный ущерб сотруднику или окружающей среде. 

2. РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО. На каждом предприятии должны предоставлять соответствующее 
рабочее пространство, где сотрудники и работающие на территории объекта подрядчики могут 
выполнять работу без риска для здоровья, безопасности и благосостояния. На каждом 
предприятии должно предусматриваться не менее 11 кубических метров (37 кубических футов) 
на сотрудника или подрядчика (в целях расчета размеры помещения более 3 м (10 футов) 
должны считаться равными 3 м (10 футам)). 

3. УБОРКА. На каждом предприятии должны следить за отсутствием опасностей на всех участках, 
предназначенных для работы или передвижения сотрудников и подрядчиков, работающих на 
территории объекта. Необходимо выполнять как минимум указанное ниже.  

a. Поддерживать все рабочие помещения в чистом, сухом и исправном состоянии. 

b. Следить за отсутствием в проходах опасностей спотыкания и других препятствий. 

c. Обеспечивать минимальное расстояние в 0,9 м (3 фута) до всех электрических панелей, 
душевых и станций для промывания глаз, а также другого аварийного оборудования. 

d. Всегда поддерживать порядок в местах для хранения вещей. Запрещается складывать 
материалы друг на друга в 45 см (18 дюймах) от потолка или пожарных спринклеров  
(в зависимости от того, что ниже). 
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e. Немедленно убирать разливы и должным образом утилизировать собранную жидкость  
(на мокром полу должны размещаться предупредительные знаки). 

f. Защищать от разбивания все окна и прозрачные поверхности внутри помещения. На 
прозрачных дверях или перегородках, которые люди могут не заметить у себя на пути, 
должны быть соответствующие указатели. 

4. ВЫХОДЫ. На каждом предприятии должны быть предусмотрены безопасные пути из здания на 
случай пожара или других аварийных ситуаций. Необходимо выполнять как минимум указанное 
ниже.  

a. Организовать и обозначить пути выхода, чтобы можно было безошибочно найти безопасный 
маршрут из здания. 

b. На всех дверях и во всех проходах, которые не ведут к безопасному выходу, разместить 
указатель «НЕТ ВЫХОДА». Тупиковые проходы, которые не ведут к безопасному выходу, не 
должны быть длиннее 16,67 м (50 футов). 

c. Следить за тем, чтобы через выходы можно было свободно и беспрепятственно покинуть 
здание в любой его части. Двери и проходы не должны блокироваться или запираться, 
препятствуя таким образом выходу. 

d. Организовать выходы таким образом, чтобы для каждого рабочего места (здания, 
сооружения, отдела или участка) было предусмотрено как минимум два разных пути выхода 
на тот случай, если один из выходов будет заблокирован вследствие пожара или в другой 
аварийной ситуации.  

5. ОСВЕЩЕНИЕ. На каждом предприятии должно быть предусмотрено достаточное освещение для 
безопасной работы. 

6. ЛЕСТНИЦЫ И ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. На каждом предприятии должно быть обеспечено 
свободное перемещение по лестницам и лестничным клеткам. Они должны отвечать как 
минимум указанным ниже требованиям.  

a. Наличие стандартных поручней (для четырех и более ступенек). 

b. Минимальная ширина — 0,56 м (22 дюйма). 

c. Ступени с нескользкой поверхностью. 

d. Равная высота и ширина ступеней по всему лестничному пролету. 

7. ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с погрузкой, разгрузкой и хранением материалов. Расчет рисков должен включать  
в себя как минимум указанное ниже.  

a. Определение всех опасностей, связанных с погрузкой, разгрузкой и хранением материалов. 

b. Оценка риска, связанного с выявленными опасностями. 

c. Определение контрольных мер по устранению или снижению риска (таких как проверки, 
эргономические решения, стеллажное оборудование). 

8. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом объекте должны выполняться политики и 
процедуры работы, которые касаются безопасности погрузочных платформ и площадок,  
а также работы со стеллажными системами.  
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a. Меры по предотвращению незапланированного движения транспортных средств перед 
началом погрузочных и разгрузочных работ. 

b. Меры по стабилизации отсоединенных трейлеров. 

c. Проверка трейлеров (при использовании моторных транспортных средств). 

d. Ограждение погрузочных платформ и площадок в период простоя. 

e. Безопасное размещение материалов на стеллажах (высота, наклон). 

f. На всем стеллажном оборудовании должен указываться идентификационный номер,  
а также безопасная и максимальная рабочая нагрузка. 

g. Только обученные сотрудники или компетентные подрядчики, работающие на территории 
объекта, могут устанавливать новое стеллажное оборудование, проводить ремонтные 
работы, модификацию или демонтаж. 

h. Раз в год компетентное лицо должно проводить проверку стеллажного оборудования  
(где выявлен риск повреждения или травм в связи с таким оборудованием). 

i. Обо всех конструктивных повреждениях систем хранения материалов следует 
безотлагательно сообщать для немедленного проведения ремонтных работ. 

9. ОБУЧЕНИЕ. Сотрудники должны проходить обучение, охватывающее как минимум 
указанные ниже вопросы.  

• Общий уход и техника безопасности на рабочем месте. 

• Эргономика и предотвращение травм спины при переноске материалов вручную. 

• Безопасная вместимость стеллажного оборудования для хранения. 

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 
Сообщения о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны 
храниться как минимум в течение 5 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 4-1. 

 



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 
 
 

СИЗ, CLS — страница 46 Сентябрь 2017 г. 

   
 

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных  
рисков для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение программы в отношении средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) для предохранения работников и подрядчиков от производственных 
опасностей, которые могут привести к физической травме или нарушению. Поставщики 
должны соблюдать требования, изложенные в этом стандарте или соответствующих местных 
законах и нормах, в зависимости от того, какие из требований более строгие. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы  
в отношении СИЗ. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы  
в отношении СИЗ. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы в отношении СИЗ. 

Сотрудники должны соблюдать требования программы в отношении СИЗ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Средства индивидуальной защиты — это средства защиты глаз, лица, головы и конечностей, 
защитная одежда, а также щитки и защитные барьеры для предотвращения телесных 
повреждений вследствие поглощения или физического контакта. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение задач и сопряженных с ними потенциальных опасностей, ввиду которых могут 
потребоваться средства индивидуальной защиты. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер: вначале рассматривайте инженерные средства 
контроля, затем — административные и в последнюю очередь — использование средств 
индивидуальной защиты.  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска физических травм посредством использования 
СИЗ, которые должны охватывать как минимум указанное ниже. 

a. Подрядчик должен определить пригодность имеющихся в наличии СИЗ и при необходимости 
подобрать новые или дополнительные средства, которые обеспечивают более высокий 
уровень защиты от опасностей, чем минимально требуемый. В случаях, когда возможно 
одновременное воздействие нескольких опасностей, должны быть предоставлены или 
рекомендованы к приобретению достаточные средства защиты, отвечающие наивысшему 
уровню каждой из опасностей. 
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b. СИЗ надеваются с учетом сферы применения и не представляют собой дополнительный 
риск. 

c. Дизайн и конструкция всей защитной одежды и средств индивидуальной защиты должны 
отвечать нормам безопасности с учетом выполняемых работ, и они должны поддерживаться 
в надежном состоянии согласно санитарным нормам. Закупаться и допускаться к 
использованию могут только те средства индивидуальной защиты и защитная одежда, 
которые отвечают нормам Национального института охраны труда (NIOSH), Американского 
национального института стандартов (ANSI) либо стандартам страны. Новые СИЗ должны 
отвечать обновленным нормам ANSI или стандартам страны (если применимо) в отношении 
указанного ниже. 

• Защита глаз и лица. 

- Во избежание травм глаз необходимо, чтобы все люди, которые могут находиться  
в зонах, где присутствуют опасности для органов зрения, пользовались средствами 
защиты глаз. Это касается сотрудников, посетителей, исследователей, третьих лиц  
и других людей, проходящих через зоны, где выявлены опасности для органов зрения. 
Для защиты этого персонала подрядчики должны закупить достаточное количество 
очков закрытого типа и (или) пластиковых защитных очков открытого типа, которые 
обеспечивают максимально возможный уровень защиты. В случае ношения 
индивидуальных очков персоналу должны выдаваться подходящие средства защиты, 
которые можно надевать поверх очков. 

- При наличии опасностей летящих твердых частиц, расплавленного метала, кислот  
и едких жидкостей, химических жидкостей, газов или паров, биоаэрозолей или 
потенциально опасного светового излучения, сотрудники должны пользоваться 
подходящими защитными очками. 

- Те, кто носит контактные линзы, в опасной среде также должны надевать 
соответствующие средства защиты глаз и лица. 

- В случаях, когда присутствует опасность летящих предметов, необходимо 
пользоваться боковыми щитками. 

- В случаях, когда присутствует опасность разбрызгивания химических веществ, 
необходимо пользоваться очками закрытого типа и лицевыми щитками. 

- Лицевые щитки должны использоваться только поверх основных средств защиты глаз 
(защитных очков открытого или закрытого типа). 

- Если сотрудник носит очки с диоптриями, защитные очки должны либо обладать такой 
же оптической силой, либо надлежащим образом надеваться поверх очков с 
диоптриями. 

- Для защиты от светового излучения должны использоваться средства с 
соответствующими светофильтрами. При отсутствии соответствующей маркировки 
или указаний затемненные линзы не являются светофильтрами. 

• Защита головы. 

- Средства защиты головы должны предоставляться для использования всем 
сотрудникам и подрядчикам, которые занимаются строительными и прочими 
работами.  
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- Средства защиты головы также должны носить инженеры, проверяющие и посетители 
на строительных площадках при наличии опасностей падающих или закрепленных 
предметов либо электрических ударов.  

- Защитные каскетки должны выдаваться и надеваться для защиты от скальпированных 
ран головы вследствие контакта с острыми предметами. Тем не менее они не 
должны использоваться вместо защитных касок, поскольку они не защищают от 
сильных ударов или от проникновения падающих предметов. 

• Защита ног. 

- При переноске или погрузке-разгрузке материалов, в том числе пакетов, предметов, 
деталей тяжелых инструментов, которые можно уронить, а также при других работах, 
при выполнении которых возможно падение предметов на ноги, необходимо носить 
специальную обувь или сапоги с защитой от ударов.  

- При использовании погрузчиков на полозьях (тележек для ручной погрузки-разгрузки 
материалов) или при выполнении других работ, в ходе которых материалы или 
оборудование потенциально могут опрокинуться на ноги сотруднику, необходима 
специальная обувь или сапоги с защитой от сжатия.  

- При наличии острых предметов, например гвоздей, проволоки, кнопок, винтов, 
крупных степлерных скоб или металлолома, на которые могут наступить сотрудники  
и которые могут привести к травме ноги, необходима специальная обувь или сапоги 
с защитой от прокола. 

• Защита рук. 

- При наличии опасностей химического или биологического воздействия, порезов, 
рассечений, ссадин, проколов, ожогов, и экстремальных температур необходимо 
носить подходящие перчатки.  

- При выборе перчаток необходимо учитывать их эксплуатационные свойства, условия, 
продолжительность использования и присутствующие опасности. Перчатки одного 
типа не подойдут для всех ситуаций.  

• Защита кожи (помимо перчаток). 

- В случаях, когда существует вероятность разбрызгивания химических веществ на тело, 
когда в атмосфере могут содержаться загрязнители, которые могут повредить кожу 
либо впитаться кожей, или когда загрязнители могут остаться на повседневной одежде 
сотрудника, необходимо носить средства защиты кожи. Площадь покрытия зависит от 
площади тела, которая может подвергнуться опасности. Для небольших, 
контролируемых процессов может быть достаточно фартука. Для работ на уровне 
выше головы может потребоваться полноразмерный комбинезон.  

a. Процедуры работы по сообщению о поврежденных СИЗ и их замене. 

b. Поддерживаются в чистом, исправном состоянии и хранятся должным образом. 

c. Бесплатно предоставляются и ремонтируются работодателем. 

d. Проверяются как минимум раз в квартал. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Обучение должно проводиться на момент первоначального назначения и затем как 
минимум раз в год. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Когда используются те или иные СИЗ, а также их ограничения. 

• Правильное использование СИЗ, уход за ними, обслуживание, срок службы и утилизация. 
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• Любой работник, которому необходимо носить СИЗ, должны пройти обучение по 
вопросам правильного использования СИЗ и уходу за ними. По мере необходимости 
подрядчики должны проводить для сотрудников периодическое повторное обучение. 
Каждый сотрудник пройти обучение для ознакомления как минимум с указанными ниже 
вопросами. 

- Когда и почему необходимы СИЗ. 

- Какие необходимы средства индивидуальной защиты. 

- Как правильно надевать, снимать, регулировать и носить СИЗ. 

- Ограничения СИЗ. 

- Правильный уход за СИЗ, их обслуживание, срок службы и утилизация. 

- Персонал, который работает в лаборатории и занимается смешиванием, должен 
быть проинструктирован о необходимости снимать перчатки и лабораторные халаты, 
прежде чем заходить в общественные помещения (коридоры, лифты, пункты питания, 
туалеты, офисы и т. п.). При транспортировке опасных материалов или агентов 
необходимо использовать вторичные контейнеры. 

- Прежде чем получить разрешение на выполнение работы, для которой требуется 
использование СИЗ, каждый сотрудник должен продемонстрировать понимание 
материалов обучения и умение правильно пользоваться СИЗ. 

• При установке нового оборудования или введении новых процессов, которые могут стать 
причиной новых или дополнительных опасностей, необходимо проводить повторную 
оценку рабочего места. 

• При необходимости требуется пересматривать записи о несчастных случаях и повторно 
оценивать пригодность ранее подобранных СИЗ. 

• Когда у руководства фабрики есть основания полагать, что тот или иной прошедший 
обучение сотрудник не обладает знаниями или навыками, необходимыми для 
правильного пользования СИЗ, менеджер или руководитель должен провести для такого 
сотрудника повторное обучение. 

• Повторное обучение также требуется в случае изменений на рабочем месте или 
использования СИЗ, для которого проведенное ранее обучение уже неактуально, а также 
при отсутствии у того или иного сотрудника достаточных знаний об использовании 
указанных средств индивидуальной защиты. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 
Другие записи.  
a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи о проверках — как минимум в течение 3 лет. 
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За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 7-1. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика. У 
поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков для 
безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по сокращению или 
устранению риска, связанного с эргономическими опасностями. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  
в рамках программы эргономического обеспечения.  

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование письменных 
процедур работы, расчета рисков, обучения, ведения записей, а также ежегодного пересмотра 
процедур работы и политик эргономического обеспечения. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований в отношении процедур работы по эргономическому обеспечению. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по эргономическому обеспечению. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Эргономика — создание оптимальных условий труда посредством разработки оборудования  
и процедур работы. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии применительно к каждой задаче должен проводиться 
документальный расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение задач и связанных с ними опасностей. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение контрольных мер по снижению риска (например, посредством 
проектирования рабочего участка, ротации работ). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по устранению эргономических опасностей. Процедуры работы должны охватывать  
как минимум указанное ниже. 

a. Ранее сообщение о нарушениях опорно-двигательного аппарата (ОДА), их признаков, 
симптомов и связанных с ними опасностями. 

b. Процесс вовлечения сотрудников, который подразумевает периодические объявления  
об эргономике и рассмотрение предложений сотрудников по вопросам эргономики. 

c. Процесс устранения проблем эргономики, выявленных посредством процедуры сообщения 
об эргономических опасностях или на основании динамики травматизма. 

d. В случае работ, для которых характерны многократные повторения, предоставляются 
возможности для перерывов или смены деятельности. 
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e. Оценка индивидуальных компьютерных рабочих станций. 

f. Разработка оборудования и процессов с учетом требований эргономики. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Весь персонал, выполняющий задачи, сопряженные с эргономическими 
опасностями, должен проходить обучение. Обучение должно охватывать указанные ниже 
вопросы. 

• Распространенные нарушения ОДА, их признаки и симптомы. 

• Важность раннего сообщения о нарушениях ОДА, их признаках и симптомах, а также 
последствия несоблюдения этого правила. 

• Как сообщать о нарушениях ОДА, их признаках и симптомах на рабочем месте. 

• Виды факторов риска, профессии и работы, связанные с опасностями нарушений ОДА. 

• Методы, инструменты и оборудование, используемые для снижения факторов риска. 

• Конкретные положения внутренней программы эргономического обеспечения. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. Записи об эргономических травмах и заболеваниях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. Текущий расчет рисков и оценки индивидуальных эргономичных рабочих 
станций. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле травматизма и заболеваний. 

 Буклет Найк ESH, страница 5-15. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика. У 
поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков для 
безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процедур работы по снижению или устранению риска, 
связанного с падением с рабочих поверхностей, на них или сквозь них, а также по защите 
сотрудников или подрядчиков от падающих предметов. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы 
по защите от падения с высоты. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
по защите от падения с высоты. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы по защите от падения с высоты. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по защите от падения с высоты. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Система защиты от падения с высоты — это использование ряда утвержденных компонентов 
защитного оборудования, например страховочной привязи, стропов с амортизатором, системы 
торможения, взаимосвязанные вертикальные страховочные канаты и крепления для остановки 
свободного падения. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков 
падения с высоты, включающий в себя как минимум указанное ниже. 
a. Определение работ, сопряженных с риском падения сотрудника или предмета. 
b. Оценка риска, связанного с задачами, для которых требуются высотные работы. 
c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска. 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска падения с высоты или удара падающим 
предметом, которые должны охватывать как минимум указанные ниже требования. 

a. Полноразмерная страховочная привязь требуется для незащищенных работ на высоте 1,8 м 
(6 футов) и выше. 

b. Оборудование для защиты от падения с высоты должно проверяться перед каждым 
использованием и после него. 

c. Ежемесячная проверка оборудования для защиты от падения с высоты. 

d. Правильное обслуживание, очистка и хранение оборудования для защиты от падения  
с высоты. 

e. Правильное использование системы защиты от падения с высоты. 
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f. Правильное обращение с инструментами и материалами, их хранение и крепление. 

g. Ограниченный доступ в зоны, где есть риск падения или опасность падающих предметов. 

h. Документирование процедур работы по перемещению пострадавшего работника в 
аварийных ситуациях. 

i. Техника безопасности на лестницах. 

• Учет. 

• Безопасное использование. 

• Требования в отношении проверок. 

j. Вокруг всех фиксированных лестниц выше 2,1 м (7 футов) должна устанавливаться клетка на 
высоте 2,1 м (7 футов). 

k. Безопасное использование, обслуживание и проверка подъемного оборудования (т. е. 
телескопических и ножничных подъемников, подъемных платформ, строительных лесов  
и т. п.) 

l. Отверстия в полу и стенах. 

• Любые места, где люди могут упасть с высоты более 1,2 м (4 футов), должны ограждаться 
стандартными перилами и бортовой доской (стандартные перила состоят из верхнего 
поручня, среднего поручня и стоек) со всех открытых сторон, кроме тех участков, где 
предусмотрен вход на рампу, лестничный пролет или фиксированную лестницу. 

• Там, где присутствует потенциальная опасность падения материалов или оборудования 
сквозь отверстие в стене или полу, отверстие должно быть закрыто бортовым 
ограждением или защитным экраном. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Обучение всех соответствующих сотрудников методам предупреждения падения  
с высоты должно проводиться на момент первоначального назначения и затем как минимум раз 
в год. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Кто может подвергаться опасностям падения с высоты. 

• Как распознавать и минимизировать опасности. 

• Характер опасностей падения с высоты в рабочей зоне. 

• Правильная процедура работы по обслуживанию и проверке системы. 

• Использование и эксплуатация средств защиты от падения. 

• Ограничения максимальной нагрузки на компоненты защиты от падения с высоты. 

Техника безопасности на лестницах. Для всех соответствующих сотрудников должно 
проводиться обучение технике безопасности на лестницах с рассмотрением требований  
в отношении безопасного использования и проверок. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 
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Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков. 

b. Формы проверок (средств защиты от падения и лестниц) должны храниться как минимум  
в течение 3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 7-19. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика. У 
поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с движением и эксплуатацией моторных транспортных 
средств. Подрядчик должен соблюдать требования, изложенные в этом стандарте или 
соответствующих местных законах и нормах, в зависимости от того, какие из требований 
более строгие. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  
в рамках программы в отношении моторных транспортных средств (PMV). 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
в отношении PMV, а также за обучение и профилактическое обслуживание. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы в отношении PMV. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы и обучения в отношении PMV. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Моторное транспортное средство (PMV) — это любое самоходное передвижное средство, 
используемое для перевозки, толкания, таскания, подъема, складирования или штабелирования 
материалов. Как правило, под такими средствами подразумеваются вилочные погрузчики, 
паллетные тележки, тракторы, платформенные погрузчики, моторизованные ручные тележки, 
тележки с платформой для водителя, штабелеры и грузоподъемники. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с PMV, который включает в себя указанное ниже. 

a. Определение всех средств PMV и связанных с ними опасностей. 

b. Оценка риска, связанного с PMV. 

c. Определение контрольных мер по устранению или снижению риска.  

2. ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должна выполняться программа в отношении 
моторных транспортных средств, которая охватывает как минимум указанное ниже. 

a. Требования к безопасности транспортных средств. 

• Четкая маркировка грузоподъемности. 

• Система фиксации. 

• Система предупреждения (например, огни, сигнализация или гудки). 

• Защита от падающих предметов на участках с большой высотой подъема. 

• Безопасные процедуры работы и техника безопасности. 
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b. Периодическое профилактическое обслуживание (включая официальные проверки 
грузоподъемников и принадлежностей). 

• Немедленный вывод из эксплуатации неисправного оборудования и ремонтные работы. 

• Ремонтные работы должны проводиться только компетентным лицом. 

c. Предэксплуатационная проверка с целью убедиться в безопасности рабочих условий. 

d. Письменные правила безопасной эксплуатации. 

e. Разделение пешеходов и PMV. 

f. Сообщение обо всех происшествиях, в том числе происшествиях без последствий. 

g. Зоны зарядки аккумуляторов и заправки должны быть безопасными и защищенными. 

• Зарядные устройства находятся в надежном месте, накрыты и защищены от 
атмосферных воздействий. 

• Запрещается курить в радиусе 30 м (100 футов). 

• Соответствующие средства индивидуальной защиты и оборудование для ликвидации 
разливов. 

• Наличие душевых помещений и станций для промывания глаз. 

h. Уборка должна обеспечивать возможность для безопасной эксплуатации PMV. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры работы по 
управлению движением, которые должны охватывать как минимум указанные ниже требования  
в отношении транспортных средств. 

a. Оценка целесообразности систем одностороннего движения с целью сокращения или 
исключения потребности в движении задним ходом. 

b. Защита при движении задним ходом (например, сигнализация заднего хода, присутствие 
наблюдателя и т. п.). 

c. Ограничения скорости на территории объекта. 

d. Использование выпуклых зеркал в слепых зонах (если невозможно устранить слепую зону). 

e. Установка и обслуживание наружного освещения. 

f. Средства индивидуальной защиты (например, светоотражающие куртки, защитная обувь  
и т. п.). 

g. Правила движения на территории объекта. 

h. Контроль над сторонними водителями (т. е. правила на территории объекта, указания в 
отношении курения и ожидания). 

i. Транспортные средства должны быть в исправном состоянии (это подразумевает 
надлежащее обслуживание фар, тормозов, шин и прочих узлов). 

j. Безопасность водителей и сотрудников во время погрузки и разгрузки. 

k. Безопасность сотрудников при входе на территорию предприятия. 
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l. Все водители должны иметь права, полученные по заводской программе сертификации  
и (или) выданные государственным или муниципальным органом, в зависимости от типа 
транспортного средства. 

4. ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. На каждом предприятии должна 
выполняться программа подготовки, обучения и соблюдения техники безопасности, которая 
призвана сократить количество транспортных происшествий при передвижении работников  
как на территории предприятия, так и за ее пределами, либо исключить такие происшествия. 
Программа должна содержать положения об указанном ниже. 

a. Пользование ремнем безопасности и шлемом. 

b. Безопасность пешеходов при входе на территорию предприятия и уходе с нее.  

c. Контроль скорости. 

d. Детские средства безопасности. 

e. Вождение в нетрезвом виде. 

f. Права и страховка. 

5. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР. Все операторы моторных транспортных средств должны быть 
физически в состоянии безопасно управлять таким транспортным средством. 

6. ОБУЧЕНИЕ. 

Сертифицированный водитель моторного транспортного средства. Сотрудники должны 
проходить обучение и сертификацию по внутренней программе в отношении моторных 
транспортных средств. Все обучение и оценивание должно проводиться перед выдачей 
оператору разрешения на использование PMV без непрерывного, строгого надзора. Обучение 
должно охватывать указанное ниже. 

• Формальный инструктаж и практические навыки (демонстрация инструктором  
и выполнение стажером) применительно к каждому эксплуатируемому PMV. 

• Внутренние правила и процедуры работы. 

• Проверка, ремонтные работы и обслуживание. 

• Оценка действий операторов на рабочем месте. 

• Политика отзыва сертификата вследствие неправильной эксплуатации и (или) 
несоответствия указанным требованиям. 

Повторное обучение. Повторное обучение может проводиться в указанных ниже случаях. 

• Оператор замечен за небезопасной эксплуатацией транспортного средства. 

• С оператором произошел несчастный случай или происшествие без последствий. 

• Результаты оценки указывают на небезопасную эксплуатацию транспортного средства 
оператором. 

• Оператору поручено водить PMV другого типа. 

• Изменения в политиках, процедурах работы или условиях рабочего места, которые могут 
повлиять на безопасную эксплуатацию PMV. 
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• Каждые 3 года проводится повторное обучение и оценка работа каждого оператора 
PMV. 

Инструктор. Обучение должно проводиться под строгим надзором инструктора, утвержденного 
руководством. Инструктор должен обладать достаточными знаниями и навыками эксплуатации 
моторных транспортных средств, вождению которых он обучает. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении и оценке водителей должны 
храниться как минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущие расчеты рисков. 

b. Формы предэксплуатационных проверок должны храниться 3 месяца. 

c. Записи об обслуживании и ремонтных работах должны храниться в течение всего срока 
службы моторного транспортного средства. 

d. Записи о независимых проверках (в соответствующих случаях). 

 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 8-1. 
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СТАНДАРТ 
Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика. У 
поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков для 
безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с травмами по причине небезопасного машинного 
оборудования. 

ОБЯЗАННОСТИ  
Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы, 
связанных с безопасностью машинного оборудования. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы, 
связанных с безопасностью машинного оборудования. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы, связанных с безопасностью машинного оборудования. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы, связанных с безопасностью 
машинного оборудования. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Отвечающая требованиям машина — это машина, которая по результатам оценки 
сертифицированного проверяющего считается отвечающей международным стандартам 
безопасности машинного оборудования и характеризуется приемлемым уровнем рисков. 

• Сертифицированный проверяющий — это лицо, которое прошло соответствующее обучение и, 
исходя из опыта, может оценить машинное оборудование по международным стандартам 
безопасности машинного оборудования. Как правило, такое лицо сертифицируется 
авторитетной третьей стороной. 

• Стандарты типа A — это международные стандарты, содержащие общие требования в 
отношении безопасного проектирования и терминологию, применимую к оборудованию 
(например, ISO12100 «Безопасность машин»). 

• Стандарты типа B — это общие международные стандарты безопасности, которые 
затрагивают определенные аспекты обеспечения безопасности группы или ряда машин 
(например, EIC 60204-1 «Электрическое оборудование машин»).  

• Стандарты типа C — это международные стандарты, касающиеся определенного типа машин 
(например, швейных). 

• Декларация соответствия CE — это самодекларация (также может проводиться третьим 
лицом), в которой поставщик машины заявляет о ее соответствии европейским или 
международным стандартам безопасности машинного оборудования и приемлемом уровне 
риска. Машины должны отвечать этому стандарту или местным нормам, в зависимости от того, 
какие из требований выше. 

• БЕЗОПАСНЫЕ машины — это показатель общей безопасности машины. Рассчитывается в виде 
процента от общего количества машин и включает в себя такие факторы, как отвечающие 
требованиям машины + расчет рисков на предприятии (с учетом машин) + анализ 
производственных опасностей + работа по стандартам безопасности + производственное 
обучение и сертификация. Все элементы включают в себя эксплуатацию и обслуживание. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с безопасностью машинного оборудования, и при этом должны выполняться 
указанные ниже минимальные требования.  

a. Осмотр всех машин и оборудования на наличие опасностей. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (например, с помощью 
фиксированных ограждений, блокировочных устройств, двуручных элементов управления).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска травмы по причине небезопасного оборудования, 
которые должны охватывать как минимум указанные ниже вопросы.  

a. Закупки машин. В наличии техническая документация, заполненная сертифицированным 
проверяющим (внутренним или внешним), которая включает в себя как минимум указанное 
ниже. 

i. Расчет рисков, связанных с машинным оборудованием (ISO 12100 или эквивалентный 
стандарт). 

ii. Демонстрация соответствия европейским стандартам (IEC 60204-1 «Электрическое 
оборудование», указанию ЕС относительно безопасности 2006/42/EC «Безопасность 
машинного оборудования», приложению I «Основные требования по безопасности и 
охране здоровья», а также всем применимым стандартам типа C) или местным 
нормативным стандартам, в зависимости от того, какие из требований выше. 

iii. Соответствующие отчеты о функциональных тестах. 

iv. Закупки новых электрических двигателей или сменных двигателей должны осуществляться 
в соответствии со стандартами о высоком КПД (IE3) или более высоким требованиями. 
(IEC 60034-30-1:2014). 

b. Установка машины. Стандартизированный процесс, который направлен на снижение 
рисков для здоровья и безопасности, связанных с установкой машины. 

i. Составление плана установки машины, который включает в себя оценку 
устанавливаемой машины; размер, вес, габариты, анализ расчета рисков; связанные с 
установкой потребности, например, в разгрузке, демонтажных работах, оборудовании, 
специалистах; расчистку пути; расчет требований к конструкции здания (см. стандарт 
CLS о безопасности строительных сооружений); оценку необходимых инженерных 
коммуникаций; установку ограждений для отделения от рабочего персонала. 

ii. Пересмотр и обновление требований с точки зрения пожарной безопасности, 
безопасности в аварийных ситуациях, управления химическими веществами, различных 
опасностей для здоровья (шума, химического воздействия и т. п.). Убедитесь в том, что 
вытяжная система спроектирована с соответствующей скоростью захвата, с 
использованием правильных материалов и правильно установлена. 

iii. Новые и сменные электрические двигатели швейных и стачивающих машин относятся как 
минимум к классу сервоприводов. 
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c. Эксплуатация машин. Анализ производственных опасностей, работа по стандартам 
безопасности и инструктаж на местах по вопросам эксплуатации машин.  

d. Обслуживание машин. Наличие процедур работы по блокировке и маркировке конкретных 
машин, охватывающие все источники энергии. Анализ производственных опасностей, 
работа по стандартам безопасности и инструктаж на местах включают в себя вопросы 
эксплуатации машин.  

e. Утилизация машин. 

i. Составление плана утилизации машин, который включает в себя оценку установленной 
машины; размер, вес, габариты, анализ расчета рисков; связанные с выведением  
из эксплуатации потребности, например, в разгрузке, демонтажных работах, 
оборудовании, специалистах; расчистку пути; оценку подлежащих демонтажу 
инженерных коммуникаций; установку ограждений для отделения от рабочего 
персонала. 

ii. Определение требований к демонтажным работам и утилизации в соответствии со 
стандартами Code Leadership Standard компании Найк и местными нормами. 

f. Машинное оборудование, спроектированное или разработанное на самом предприятии.  

i. Документальный анализ конструкции машины с учетом всех аспектов безопасности.  

ii. Документальный расчет рисков, связанных с машиной. 

iii. Демонстрация соответствия европейским стандартам (IEC 60204-1 «Электрическое 
оборудование», указанию ЕС относительно безопасности 2006/42/EC «Безопасность 
машинного оборудования», приложению I «Основные требования по безопасности  
и охране здоровья», а также всем применимым стандартам типа C) или местным 
нормативным стандартам, в зависимости от того, какие из требований выше, что 
подтверждено сертифицированным проверяющим по вопросам безопасности 
машинного оборудования. 

g. Показатели. На фабрике должны храниться записи о количестве и проценте БЕЗОПАСНЫХ 
машин. 

h. Стратегический план обеспечения безопасности машинного оборудования. У партнера 
фабрики должен быть стратегический план по достижению 100%-го показателя БЕЗОПАСНЫХ 
машин. 

3. ОБУЧЕНИЕ 

a. При приеме на работу все сотрудники, работающие с машинным оборудованием, должны 
проходить обучение технике безопасности. Обучение должно охватывать как минимум 
указанные ниже вопросы. 

i. Опасности, связанные с машинным оборудованием, и методы их предотвращения. 

ii. Процедуры безопасной работы. 

 Поставщику рекомендуется использовать в швейных и стачивающих 
машинах только двигатели класса сервоприводов или более высокого 
класса. 
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b. Все сотрудники, которые занимаются проектированием и разработкой машин, должны 
проходить обучение по стандартам и процедурам работы, связанным с безопасностью 
машинного оборудования, а также методам безопасного проектирования. 

c. Все операторы, включая временных работников, прошли обучение по вопросам 
эксплуатации машин и имеют соответствующую квалификацию. 

d. Обслуживающий персонал прошел обучение по вопросам обслуживания и имеет 
соответствующую квалификацию для проведения работ по обслуживанию машин.  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков. 

b. Техническая документация машины, демонстрирующая соответствие международным 
стандартам безопасности машин, — на протяжении всего срока службы оборудования. 

 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарты Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии, безопасности 
строительных сооружений, уровне производственного шума, безопасности обслуживания, 
управлении пожарной безопасностью, действиях в аварийных ситуациях, ограждению машинного 
оборудования, предельно допустимых концентрациях, сосудах и системах под давлением. 

 Международная организация по стандартизации — ISO 12100 «Безопасность машин», общие 
принципы проектирования, расчет и снижение рисков. 

 Указание Европейского союза о машинном оборудовании — MD 2006/42/EC. 

 Международная электротехническая комиссия — EIC 60204-1 «Электрическое оборудование 
машин«, часть 1: «Общие требования». 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика. У 
поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по устранению текущих 
и будущих рисков, связанных с сосудами и системами под давлением. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы, 
связанных с безопасностью и обслуживанием СОСУДОВ И СИСТЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование требований этого 
стандарта. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований этого стандарта. 

Сотрудники должны соблюдать требования стандарта. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Сосуды и системы под давлением. Контейнер или трубопровод, предназначенный для 
удержания или перемещения газов или жидкостей под давлением, значительно отличающимся 
от атмосферного. Под этим оборудованием подразумевается, помимо прочего, следующее: 
паровые котлы и их трубопроводы, водогрейные котлы под давлением, воздушные компрессоры, 
воздухосборники и их трубопроводы, автоклавы, красильные машины, резервуары для хранения 
газа (например, сжиженного нефтяного газа), сосудов для химических реакций и т. п.  

• Паровой котел. Закрытый сосуд, в котором нагревается вода или другая жидкость. Нагретая или 
превратившаяся в пар жидкость выходит из котла и используется для нагревания и в различных 
процессах, включая технологические процессы, нагревание воды, центральное отопление  
и приготовление пищи. 

• Предприятия по отделке одежды. Предприятия, на которых производство одежды включает  
в себя такие технологические процессы, как резка ткани, строчка, шитье, глаженье, 
трафаретная печать, вышивание.  

• Уголь. Горючая осадочная горная порода черного или бурого цвета с высоким содержанием 
углерода и углеводородов. Это невозобновляемое топливо, широко используемое в 
производстве пара. 

• Тяжелая топливная нефть. Нефтяной осадок, который остается после дистилляции и 
последующего крекинга сырой нефти. При сгорании ТЯЖЕЛАЯ ТОПЛИВНАЯ НЕФТЬ выделяет 
намного больше углеродных выбросов по сравнению с топливной нефтью других типов. Это 
невозобновляемое топливо, которое используется в промышленности для производства пара. 

• Системы сжатого воздуха. Группа подсистем, состоящая из единых наборов компонентов,  
в которую входят воздушные компрессоры, оборудование для воздушной обработки, элементы 
управления, трубы, пневматические инструменты, машинное оборудование с пневматическим 
приводом, а также технологические процессы с использованием сжатого воздуха. 

• Субподрядчик. Любое лицо, поставляющее на фабрику детали, товары или услуги. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
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ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже.  

a. Определение СОСУДОВ И СИСТЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ и их классификация по связанным  
с ними опасностям. 

b. Оценка рисков, связанных с опасностями, характерными для сосудов под давлением, 
котельной, паропроводов и других систем, указанных в этом стандарте. 

c. Определение контрольных мер по снижению рисков (таких как мониторинг, средства 
индивидуальной защиты), связанных с СОСУДАМИ И СИСТЕМАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.  

d. Расчет рисков должен проводиться для новых сосудов под давлением, а также при внесении 
изменений в материалы и конструкции имеющихся систем. 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или минимизации риска, связанного с каждым процессом и (или) 
рабочим участком, которые включают в себя как минимум указанное ниже.  

a. Установка новых машин. Установка, калибровка и тестирование сосудов и систем под 
давлением должны осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя. 

• Перед эксплуатацией СИСТЕМ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ должно проводиться их 
обслуживание и изоляция. 

b. Безопасная эксплуатация. Все сосуды и системы под давлением используются по 
назначению. 

• Система мониторинга уровня давления и нештатных ситуаций позволяет выявлять 
отклонения на ранних этапах. 

• Операторы прошли обучение и имеют соответствующий допуск. 

c. Программа профилактического обслуживания. Для всех сосудов и систем под давлением 
составлены программы непрерывного профилактического обслуживания во избежание 
сбоев и отказов предохранительных клапанов. Программы должны охватывать как минимум 
указанные ниже вопросы.  

• Ежегодные проверки. 

• Технические испытания регуляторов давления, переключателей и предохранительных 
клапанов на всех сосудах под давлением. 

• Ультразвуковое испытание (UT), капиллярная дефектоскопия (PT) и другие испытания 
материалов на упругость и возраст для всех сосудов под давлением. 

• Система ПАРОВЫХ КОТЛОВ с проверкой наличия и работы котельной, паропроводов, 
системы сбора конденсата, включая изоляционное покрытие, обслуживание 
пароуловителей, а также соответствующие резервуары для хранения воды. 

• СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА с проверкой обслуживания системы распределения 
сжатого воздуха, регулировки давления, а также интенсивности утечки воздуха во всей 
системе. 
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• Для СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА должны быть предусмотрены соответствующие 
процедуры работы по обслуживанию, в частности по ремонтным работам и замене 
воздухораспределительных труб, а также обнаружению и устранению утечек воздуха. 

• Для СИСТЕМЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ должны быть предусмотрены надлежащие процедуры 
работы по обслуживанию котельных, паропроводов, систем сбора конденсата, включая 
изоляционное покрытие, пароуловители, а также соответствующие резервуары для 
хранения воды. 

d. Дополнительные требования к паровым котлам для предприятий по отделке одежды, 
изготовляемой методом кройки и шитья.  

• Запрет на закупку предприятиями новых ПАРОВЫХ КОТЛОВ. 

• Наличие процедур работы по выведению из эксплуатации текущих или будущих паровых 
котлов в процессах глаженья, включая котлы на фабриках субподрядчиков. После вывода 
из эксплуатации они должны быть помечены как нерабочие и соответствующим образом 
утилизированы. 

• Письменная политика, содержащая запрет на использование ПАРОВЫХ КОТЛОВ начиная 
с 1 января 2020 г. 

• Записи об утилизации должны храниться в течение 5 лет. 

3. ОБУЧЕНИЕ 

a. ВСЕ СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Все уполномоченные сотрудники должны пройти вводное 
обучение и затем проходить ежегодное обучение. Обучение должно охватывать как 
минимум указанные ниже вопросы. 

• Потенциальные опасности оборудования и системы. 

• Безопасные процедуры работы по эксплуатации и обслуживанию. 

• Процедуры работы в аварийных ситуациях. 

b. КОТЛЫ И СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА. Все уполномоченные сотрудники должны проходить 
вводное обучение и затем плановое обучение раз в год. Обучение должно охватывать как 
минимум указанные ниже вопросы. 

• Тип котла ИЛИ системы сжатого воздуха, которые имеются на предприятии. 

• Получение лицензии оператора котла. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи об обслуживании как минимум в течение 3 лет. 

c. Записи о проверках как минимум в течение 3 лет. 
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d. Наличие схем с указанной ниже информацией. 

• Трубопровод ПАРОВОЙ системы и системы СЖАТОГО ВОЗДУХА. 

• Расположение пароуловителей, их количество и тип, а также записи об обслуживании. 

• Расположение манометров и указателей температуры. 

• Расположение и тип резервуара для хранения воды. 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарты Code Leadership Standard компании Найк о безопасности машинного оборудования, 
сточных водах, твердых отходах, атмосферных выбросах. 

 Международный стандарт о КПД (IE) IEC 60034-30-1: 2014. 

 Международная организация по стандартизации — (ISO) 31000:2009 «Управление рисками». 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с травмами от движущихся деталей машин. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по ограждению машинного оборудования. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
по ограждению машинного оборудования. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы по ограждению машинного оборудования. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по ограждению машинного 
оборудования. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Лифт — это подъемное устройство, состоящая из платформы или клетки, которая механически 
поднимается и опускается в вертикальной шахте для перемещения людей или материалов  
с одного этажа здания на другой. 

• Блокировка и маркировка (LOTO) — это определенные методы и процедуры работы по защите 
сотрудников от непредвиденной подачи напряжения или запуска машин и оборудования,  
а также высвобождения опасной энергии во время обслуживания или технических работ. 

• Ограждение машинного оборудования — это способы защиты оператора и других сотрудников 
вблизи машины от таких опасностей, как зоны защемления на входе, вращающиеся детали, 
летящие частицы и искры. Примерами способов защиты являются барьерные ограждения, 
двуручные выключатели, блокировочные устройства и прочее. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с ограждением машин, который включает в себя как минимум указанное ниже.  

a. Проверка всех машин и оборудования на наличие опасностей, связанных с движущимися 
деталями машины. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (например, с помощью 
фиксированных ограждений, блокировочных устройств, двуручных элементов управления).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска травмы от движущихся деталей машин, которые 
должны охватывать как минимум указанное ниже.  
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a. Оценка нового и (или) модифицированного оборудования, прежде всего для устранения 
опасностей и затем для защиты от них. 

b. Оградительные устройства должны быть в исправном состоянии и надежно закреплены. 

c. Оградительные устройства не должны создавать дополнительную опасность. 

d. На вентиляторах и другом вращающемся оборудовании, которое находится на расстоянии 
менее 2,1 м (7 футов) выше рабочей поверхности, должны быть ограждения с отверстиями 
менее 1,25 см (0,5 дюйма). 

e. Машины с вращающимися деталями должны быть закрыты и блокироваться автоматическим 
выключающим механизмом. 

f. Закрепление машин или оборудования, которые могут передвигаться или перемещаться во 
время работы. 

g. Ежегодные проверки ограждений на машинах. 

h. Профилактическое обслуживание и ремонтные работы согласно требованиям в отношении 
блокировки и маркировки. 

3. ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ И ГРУЗОВЫЕ ПОДЪЕМНИКИ 

Расчет рисков. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с лифтами, эскалаторами и грузовыми подъемниками, который включает в себя как 
минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием лифтов, 
эскалаторов и грузовых подъемников. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска до приемлемого уровня 
(например, посредством блокировочных устройств, профилактического обслуживания). 

Программа. На каждом предприятии должны выполняться процедуры работы, связанные с 
лифтами, эскалаторами и грузовыми подъемниками, которые должны охватывать как минимум 
указанное ниже. 

a. Указание безопасной подъемной нагрузки. Если оборудование не предназначено для 
использования людьми, должна быть вывешена соответствующая табличка. 

b. Размещение и установка должны исключать риск нанесения травмы пользователям  
и посторонним лицам. 

c. Блокировочные устройства, барьеры и предохранительные устройства должны быть 
правильно установлены в соответствующих точках и быть исправными для предотвращения 
травм. 

d. Профилактическое обслуживание проводится регулярно. 

e. Ремонтные работы и обслуживание выполняются с соблюдением требований в отношении 
блокировки и маркировки. 

f. Барьеры и таблички используются для предотвращения входа, когда оборудование не 
работает. 
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g. Процедуры работы, касающиеся использования лифтов, эскалаторов и грузовых 
подъемников в аварийных ситуациях. 

h. Независимые проверки и сертификации с периодичностью, предусмотренной местным 
законодательством. 

i. Располагающиеся сверху препятствия находятся на высоте не менее 2,1 м (7 футов). 

4. ОБУЧЕНИЕ. При приеме на работу все сотрудники, работающие с подвижным оборудованием, 
должны пройти обучение технике безопасности. Обучение должно охватывать как минимум 
указанные ниже вопросы. 

• Опасности, связанные с машинным оборудованием. 

• Процедуры безопасной работы. 

• Информация об оградительных устройствах машин и их правильном использовании. 

• Процедуры уведомления в случае отсутствия, повреждения, неисправности 
оградительного устройства или при наличии другого небезопасного условия. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи об оценке нового и модифицированного оборудования в течение всего срока 
службы оборудования. 

c. Записи о проверке и обслуживании должны храниться как минимум в течение 3 лет. 

d. Записи о ремонтных работах в течение всего срока службы оборудования. 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии. 

 Буклет Найк ESH, страница 8-16. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска воздействия ЛАЗЕРОВ на рабочем месте. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по обеспечению безопасности ЛАЗЕРОВ. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы по обеспечению безопасности ЛАЗЕРОВ. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы обеспечения безопасности ЛАЗЕРОВ. 

Сотрудники должны соблюдать требования программы обеспечения безопасности ЛАЗЕРОВ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• ЛАЗЕР (от англ. LASER — light amplification by stimulated emission of radiation, т. е. «усиление света 
посредством вынужденного излучения») — это устройство, формирующее мощный узкий луч 
света, который отличается от обычного света монохроматичностью (т. е. он одного цвета), 
организованностью и направленностью. Примеры использования ЛАЗЕРОВ: резка металла, 
выполнение медицинских процедур, проведение измерений и создание декоративных световых 
узоров. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение и классификация ЛАЗЕРОВ и связанных с ними опасностей. 

b. Оценка рисков, связанных с опасностями. 

c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как мониторинг, средства 
индивидуальной защиты). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска воздействия ЛАЗЕРОВ на рабочем месте, которые 
должны охватывать как минимум указанное ниже. 

a. В конструкции ЛАЗЕРА должно быть предусмотрено ограждение и блокировочные 
устройства во избежание воздействия излучения на людей. 

b. Предоставление доступа только уполномоченному персоналу. 

c. Таблички и указатели в зонах использования ЛАЗЕРОВ. 

d. Соответствующие средства индивидуальной защиты. 

e. Письменные процедуры работы по обращению или работе с ЛАЗЕРАМИ с учетом 
конкретного вида деятельности. 

f. Процедуры работы в аварийных ситуациях. 
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g. ЛАЗЕРНЫЕ системы должны проходить калибровку и испытание в соответствии с 
рекомендациями производителя. 

h. Все неполадки в ЛАЗЕРНЫХ системах должны быть устранены перед эксплуатацией. 

3. ОБУЧЕНИЕ.  

Знание техники безопасности при эксплуатации ЛАЗЕРОВ. Соответствующие сотрудники 
должны пройти ознакомительное обучение на момент первоначального назначения. Обучение 
должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Воздействие ЛАЗЕРНОГО излучения и конкретные опасности, которым могут подвергаться 
сотрудники, а также способы контроля этих опасностей. 

• Методы безопасной работы. 

• Процедуры работы в аварийных ситуациях. 

Безопасность ЛАЗЕРОВ. Уполномоченные сотрудники должны проходить вводное обучение  
и затем плановое обучение раз в год. Обучение должно охватывать как минимум указанные 
ниже вопросы. 

• Типы ЛАЗЕРОВ, имеющихся на предприятии. 

• Потенциальные опасности воздействия ЛАЗЕРОВ, имеющихся на предприятии. 

• Уровни воздействия и соответствующие риски. 

• Результаты оценок опасностей. 

• Методы безопасной работы. 

• Процедуры работы в аварийных ситуациях. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 
a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи о калибровке испытываемого оборудования — как минимум в течение 3 лет. 

c. Записи об обслуживании в течение всего срока службы оборудования. 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению  
или исключению риска отказа оборудования или воздействия опасностей, связанных  
с обслуживанием и ремонтными работами. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики  
и процедур работы в отношении безопасности обслуживания. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур  
работы в отношении безопасности обслуживания. 

Представитель по вопросам обслуживания отвечает за установление, обновление и 
администрирование политики и процедур работы в отношении безопасности обслуживания. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований политики и процедур работы в отношении безопасности обслуживания. 

Сотрудники должны соблюдать требования политики и процедур работы в отношении 
безопасности обслуживания. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Огневые работы — это сварка, резка, шлифовка и любые другие работы, для которых 
характерно использование открытого пламени, искрообразование или наличие других 
источников возгорания и которые могут привести к образованию дыма либо огня или стать 
причиной срабатывания систем пожарной сигнализации. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с обслуживанием, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с обслуживанием и ремонтными работами. 

b. Оценка риска, связанного с выявленными опасностями. 

c. Определение контрольных мер по снижению или устранению риска (таких как средства 
индивидуальной защиты, допуски к огневым работам). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по обслуживанию. Процедуры работы должны как минимум охватывать указанные ниже 
требования. 

a. Цехи поддерживаются в чистом и исправном состоянии. 

b. Все инструменты и оборудование должны быть в исправном состоянии для безопасной 
работы. 

c. Доступ к руководствам производителей оборудования. 

d. Средства индивидуальной защиты предоставляются и используются. 
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e. Система профилактического обслуживания и ремонтных работ должна охватывать 
указанные ниже вопросы. 

• Планирование и расстановка приоритетов. 

• Нюансы выполняемой работы. 

• Дата и лицо, выполнившее работу. 

• Запись об обслуживании или ремонтных работах для каждой единицы оборудования. 

f. Безопасные процедуры работы и система выдачи допусков к выполнению огневых работ, 
когда такие работы выполняются в не предназначенном для этого месте, где отсутствуют 
огнеопасные и горючие вещества. В допуске к огневым работам должна содержаться 
указанная ниже информация. 

• Место проведения и характер огневых работ. 

• Время и продолжительность работ. 

• Меры предосторожности перед началом работ, во время и после их выполнения. 

• Руководитель и лицо, выполняющее работы. 

• Необходимые средства индивидуальной защиты 

• Требования к противопожарному оборудованию. 

• Список уполномоченных лиц, которые могут подписать допуск. 

3. ОБУЧЕНИЕ  

Сотрудники, которые занимаются обслуживанием должны проходить обучение, которое 
охватывает как минимум указанные ниже вопросы. 

• Особые требования программы безопасности обслуживания. 

• Использование, хранение и обслуживание инструментов. 

• Требования к профилактическому обслуживанию оборудования и инструментов. 

Сотрудники с допуском к огневым работам должны проходить ежегодное обучение, которое 
охватывает как минимум указанные ниже вопросы. 

• Система выдачи допусков к огневым работам и соответствующая процедура работы. 

• Использование оборудования (в том числе противопожарного). 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Другие записи. 
a. Текущие расчеты рисков. 

b. Записи о профилактическом обслуживании — как минимум в течение 3 лет. 

c. Записи о ремонтных работах в течение всего срока службы оборудования. 

d. Допуски к огневым работам — как минимум в течение 3 лет. 
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За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об опасных материалах. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об электрической безопасности. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии. 

 Буклет Найк ESH, страница 4-23. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с электрическими опасностями. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по программе электрической безопасности. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование письменных 
процедур работы, расчета рисков, обучения, ведения записей, а также ежегодного пересмотра 
программы электрической безопасности. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы в отношении электрической безопасности. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы в отношении электрической 
безопасности. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков 
по всем электротехническим работам, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение электротехнических работ и сопутствующих опасностей. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Контрольные меры по снижению или устранению рисков (например, средства 
индивидуальной защиты, процедуры работы, обучение, техника безопасности и т. п.). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска, связанного с электрическими опасностями. 
Процедуры работы должны охватывать как минимум указанное ниже. 

a. Общая электрическая безопасность. 

• Ремонтные работы на электрическом оборудовании могут проводить только обученные  
и уполномоченные сотрудники. 

• Лица, которые выполняют работы на электрических цепях под напряжением, должны 
обладать соответствующей квалификацией и иметь соответствующий допуск для 
осуществления таких работ. 

• Электрораспределительные узлы должны защищаться от случайного повреждения 
(например, находиться в специально предназначенных помещениях, оснащаться 
прочными оградительными стойками и перилами и т. п.). 

• Доступ в электрораспределительные помещения должны иметь только уполномоченные 
сотрудники. 
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• Все электрораспределительные панели, выключатели, переключатели и 
распределительные коробки должны быть полностью закрыты и защищены от влаги. 

• Все электрические устройства управления должны иметь маркировку с указанием 
управляемого оборудования. 

• Для всех распределительных панелей должно быть предусмотрено свободное 
пространство не менее 0,9 м (3 футов). 

• Все каналы должны иметь опоры по всей длине. Подсоединение неэлектрических 
элементов к каналам запрещено. 

• Вся электрическая проводка и кабели должны быть в надлежащем состоянии  
(без оголенных цепей). 

• Удлинители должны использоваться лишь временно. 

• Во влажных помещениях должны быть предусмотрены устройства защитного отключения 
(УЗО). 

• Должны быть в наличии правила электрической безопасности. 

b. Электрические проверки. 

• На предприятии должен быть составлен график проверок и испытаний. Периодичность 
этих проверок зависит от местных государственных норм, типа оборудования, условий  
и частоты использования. 

• Существенные изменения в новых и имеющихся производственных помещениях должны 
проверяться на соответствие кодексам и стандартам. 

• Процесс определения приоритета и устранения электрических неполадок. 

c. Средства защиты (для работ с цепями под напряжением). 

• Необходимо носить очки и обувь или сапоги, специально предназначенные для защиты  
от электрического тока, в соответствии с расчетом рисков. 

• Все инструменты, используемые для электрических работ, должны быть надлежащим 
образом изолированы. 

• Напротив всех распределительных панелей в электротехнических помещениях должны 
размещаться коврики, специально предназначенные для защиты от электрического тока. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники должны пройти обучение относительно правил электрической 
безопасности и процедур работы по сообщению об электрических неполадках.  

Электрическая безопасность. Квалифицированные лица, работающие с электрическими 
системами или цепями под напряжением, должны пройти обучение как минимум относительно 
указанных ниже требований на объекте. 

• Распознание опасностей, связанных с рабочей средой. 

• Использование подходящих процедур работы и средств защиты. 

• Процедуры работы по безопасной блокировке и маркировке электрических цепей  
и оборудования под напряжением. 

• Уход за средствами индивидуальной защиты и их обслуживание. 
  



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 

Электрическая безопасность, CLS — страница 78 Сентябрь 2017 г. 

   
 

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. Записи об электрических травмах и заболеваниях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи о проверках должны храниться в течение всего срока службы оборудования или 
производственного помещения. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии. 

 Буклет Найк ESH, страница 8-31. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по блокировке  
и маркировке (LOTO) машин и оборудования в целях контроля опасной энергии. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
LOTO. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы LOTO. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы LOTO. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы LOTO. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Опасная энергия — это любая накопленная или остаточная энергия в машинном оборудовании, 
которая может причинить ущерб в результате непредвиденной подачи напряжения, запуска  
и высвобождения накопленной энергии. К этой категории относится электрическая энергия, 
тепловая энергия, химические реакции, механическое движение, потенциальная или 
накопленная энергия. 

• Блокировка и маркировка (LOTO) — это определенные методы и процедуры работы по защите 
сотрудников от непредвиденной подачи напряжения или запуска машин и оборудования,  
а также высвобождения опасной энергии во время обслуживания или технических работ. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение оборудования, задач (таких как установка, обслуживание, проверка, очистка  
и ремонтные работы на машинах или оборудовании) и связанных с ними опасностей от 
неконтролируемых источников опасной энергии. 

b. Оценка рисков, связанных с опасной энергией. 

c. Контрольные меры по снижению или устранению рисков (например, процедуры работы 
LOTO).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ.На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска, связанного с контролем опасной энергии. 
Процедуры работы должны охватывать как минимум указанное ниже. 

a. Процедуры работы LOTO применительно к конкретным машинам должны 
документироваться при работе с оборудованием с несколькими источниками энергии. 



КОНТРОЛЬ ОПАСНОЙ ЭНЕРГИИ 
 
 

Контроль опасной энергии, CLS — страница 80 Сентябрь 2017 г. 

   
 

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

b. Предоставление индивидуальных замков, ключей и табличек для установки устройств 
контроля энергии. Снимать замки и таблички могут только работники, установившие их. 

c. Изоляция и обесточивание оборудования. 

• Отключение или выключение двигателей или моторов, приводящих в движение 
механические системы. 

• Обесточивание электрических цепей путем отключения питания и блокировки. 

• Блокировка потоков газа или жидкости в гидравлических, пневматических или паровых 
системах. 

• Блокировка движения деталей машин под действием силы тяжести. 

d. Рассеивание накопленной энергии после обесточивания системы. 

• Выпуск газа или жидкостей из сосудов под давлением, баков или резервуаров до 
снижения внутреннего давления до атмосферного уровня (в целях безопасности 
работников и окружающей среды). 

• Разрядка конденсаторов путем заземления. 

• Разжатие или блокировка натянутых или сжатых пружин. 

• Рассеивание инерционных сил: после выключения и изоляции необходимо дождаться 
полной остановки системы. 

e. Проверка изоляции и обесточивания. 

f. Возобновление питания оборудования. 

• Проверка работы, снятие замков, безопасный запуск и возобновление питания после 
того, как сотрудники покинули опасные точки. 

• Когда требуется временное снятие устройств LOTO для испытания или расположения 
машины или оборудования, необходимо обеспечить надлежащую защиту сотрудников. 

• Уведомление сотрудников после окончания работ и запуска оборудования. 

• Мониторинг повторно запущенного оборудования, чтобы убедиться в безопасной работе. 

g. Использование лишь таблички при отсутствии других средств изоляции. 

h. Несколько средств блокировки и процедур работы, когда в процессе изоляции участвует 
более одного сотрудника. 

i. Принудительное снятие замков может разрешить только лично менеджер объекта, 
убедившись в том, что машина безопасна и все сотрудники покинули опасную зону. 

3. МОНИТОРИНГ. На каждом предприятии должен проводиться ежегодный документальный 
мониторинг процедур работы LOTO, в том числе для сотрудников, подрядчиков и 
субподрядчиков. 

ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники должны проходить ознакомительное обучение по вопросам LOTO.  

Сотрудники, выполняющие процессы LOTO, должны проходить полное обучение. Повторное 
обучение должно проводиться ежегодно. Обучение должно охватывать указанные ниже вопросы. 

• Где и как именно изолировать ВСЕ источники энергии. 
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• Использование замков и табличек на устройствах контроля. 

• Проверка изоляции. 

• Безопасные процедуры работы по запуску и возобновлению питания. 

• Определение и контроль опасностей. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. Необходимо вести записи обо всех происшествиях, связанных с 
воздействием опасной энергии. Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. На каждом предприятии должны храниться текущие расчеты рисков. 

b. На каждом предприятии записи о мониторинге должны храниться как минимум в течение 
3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 8-10. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного со входом в замкнутые пространства. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы, 
связанных со входом в замкнутые пространства. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы, связанных со входом в замкнутые пространства. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы, связанных со входом в замкнутые пространства. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы, связанных со входом  
в замкнутые пространства. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Замкнутое пространство — это любое пространство, размеры которого позволяют сотруднику 
войти внутрь, которое имеет ограниченное оснащение для входа и выхода и не предназначено 
для продолжительного пребывания сотрудников внутри (например, люки, канализационные 
трубы, туннели, котлы, баки для хранения, канавы). 
O Замкнутое пространство, для которого требуется допуск, характеризуется одним или 

несколькими из указанных ниже условий. 
 Вероятность опасной атмосферы.  
 Материал, в котором сотрудник может утонуть или которым его может завалить.  
 Внутренняя конфигурация, которая может привести к застреванию или удушению сотрудника: 

сходящиеся вовнутрь стены или сужающийся пол с уклоном вниз.  
 Наличие какой-либо другой выявленной серьезной опасности для здоровья или безопасности. 

O Допуск не требуется для замкнутых пространств, где нет опасностей, которые могут привести  
к смерти или серьезному физическому ущербу, отсутствуют опасные атмосферные условия  
и вероятность возникновения таких условий.  

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков 
для каждого замкнутого пространства, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение всех замкнутых пространств и связанных с ними опасностей. 

b. Оценка риска, связанного с каждой опасностью. 

c. Определение контрольных мер по снижению или устранению риска (таких как процедуры 
работы при входе, средства индивидуальной защиты, коммуникация, обучение и т. п.). 
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2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться письменные 
процедуры работы в замкнутых пространствах, которые должны охватывать как минимум 
указанные ниже вопросы. 

a. Замкнутые пространства, для которых требуется допуск. 

• Для входа в замкнутые пространства, где в результате расчета рисков выявлен средний 
или высокий риск, должен требоваться допуск. 

• Вход в такие замкнутые пространства должен быть закрыт для неуполномоченных 
сотрудников. 

• Во всех точках доступа должны быть вывешены предупредительные знаки. Знак должен 
содержать следующий текст: 

 «ОПАСНО: ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО, ДЛЯ КОТОРОГО ТРЕБУЕТСЯ ДОПУСК. НЕ ВХОДИТЬ». 
b. Обязанности лиц, входящих в замкнутые пространства, для которых требуется допуск, а также 

руководителей и наблюдателей. 

c. Требования к допуску для входа. 

• Название замкнутого пространства. 

• Цель входа, дата и продолжительность работы, в том числе дата и время истечения срока 
действия допуска. 

• Список уполномоченных входящих лиц, наблюдателей и руководителей. 

• Опасности, связанные с замкнутым пространством, и способы их контроля. 

• Процедуры работы по изоляции. 

• Приемлемые условия для входа. 

• Результаты обязательного атмосферного анализа и непрерывного мониторинга. 

• Требования в отношении спасательных операций и аварийных ситуаций. 

• Процедуры работы в отношении коммуникации наблюдателей и входящих лиц. 

• Оборудование, необходимое для входа (например, тренога и лебедка, полноразмерная 
страховочная привязь). 

• Сведения о других допусках (например, для огневых работ). 

d. Ежегодная калибровка всего оборудования для мониторинга и испытаний, а также его 
самостоятельная калибровка перед входом. 

e. На каждом предприятии должны быть введен ежегодный документальный процесс обучения 
процедурам работы в замкнутых пространствах для сотрудников, а также работающих на 
территории объекта подрядчиков и субподрядчиков. 

f. Требования к классификации замкнутого пространства как пространства, для которого  
не требуется допуск.  
 Убедиться в отсутствии в замкнутом пространстве опасных атмосферных условий, 

фактических или потенциальных. 

 Убедиться в отсутствии в замкнутом пространстве опасностей, которые могут стать 
причиной смерти или серьезного физического ущерба. Это касается любых выявленных 
опасностей для здоровья и безопасности, включая жидкие и твердые материалы,  
в которых сотрудник может утонуть или которыми его может завалить, а также 
электрические удары и движущиеся детали. 
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 В случае входа с целью устранения опасностей пространство должно считаться 
замкнутым пространством, для которого требуется допуск, вплоть до устранения 
опасностей. 

 При необходимости переклассифицировать замкнутое пространство, для которого не 
требуется допуск, в замкнутое пространство, для которого требуется допуск, в случае 
повышения опасностей для входящих вследствие изменений в использовании или 
конфигурации пространства. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Обучение должно проводиться для всех сотрудников, привлекаемых к работам  
в замкнутых пространствах (т. е. для входящих лиц, наблюдателей, руководителей, команды 
спасателей) на момент первоначального назначения и затем как минимум раз в год. Это 
обучение должно охватывать указанные ниже вопросы. 

• Опасности при входе в замкнутые пространства и контрольные меры. 

• Допуск на вход. 

• Использование всего оборудования. 

• Коммуникация. 

• Требования в отношении спасательных операций и аварийных ситуаций. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. Необходимо вести записи обо всех происшествиях, связанных  
с замкнутыми пространствами. Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  
a. Текущие расчеты рисков. 

b. Допуски на вход в замкнутые пространства — как минимум в течение 1 года. 

c. Записи о калибровке оборудования для мониторинга — как минимум в течение 3 лет. 

d. Записи о мониторинге — как минимум в течение 3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 4-53. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик предоставляет безопасное рабочее место и принимает необходимые меры по 
предотвращению несчастных случаев и травм, возникающих в ходе или вследствие рабочего 
процесса или в связи с ним либо в результате эксплуатации помещений поставщика.  
У поставщика предусмотрены системы обнаружения и предотвращения потенциальных рисков  
для безопасности и здоровья всех сотрудников, а также реагирования на такие риски. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению  
или устранению риска для здоровья, безопасности и окружающей среды, связанного  
с деятельностью работающих на территории объекта подрядчиков и субподрядчиков. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы 
по обеспечению безопасности подрядчиков. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы 
безопасности подрядчиков. 

Контактное лицо подрядчиков должно обеспечивать обучение соответствующих сотрудников  
и работающих на территории объекта подрядчиков и соблюдение ими требований программы 
безопасности подрядчиков. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение соответствующего контактного лица 
подрядчиков и сотрудников и соблюдение ими требований программы безопасности подрядчиков. 

Работающие на территории объекта подрядчики и сотрудники должны соблюдать требования 
программы безопасности подрядчиков. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Контактное лицо подрядчиков — это лицо, ответственное за координацию проектных работ 
подрядчиков и субподрядчиков. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Работы, которые могут быть переданы в подряд или субподряд, и связанные с ними 
опасности. 

b. Оценка риска, связанного с указанными опасностями. 

c. Определение контрольных мер по снижению или устранению риска. 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ. На каждом предприятии должен быть предусмотрен процесс квалификации 
подрядчиков и субподрядчиков, которые занимаются обслуживанием оборудования или 
производственных помещений или выполняют работы со степенью риска выше низкой. 
Процессы квалификации должны охватывать как минимум указанное ниже. 

a. Заполнение каждым соответствующим подрядчиком формы предквалификации, которая 
содержит указанные ниже сведения. 

• Соблюдение норм ESH в прошлом. 
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• Минимальные требования в отношении страхования ответственности (рекомендуемые 
требования: 1 миллион долл. США за каждое происшествие с совокупным пределом 
2 миллиона долл. США). 

• Реализация применимых программ безопасности и обучения. 

b. Процесс оценки для утверждения или отклонения кандидатур подрядчиков. 

c. Документальный перечень квалифицированных подрядчиков. 

d. Ежегодная оценка внесенных в перечень квалифицированных подрядчиков. 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ. На каждом предприятии должен проводиться инструктаж 
подрядчиков и субподрядчиков, охватывающий как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Ориентирование на предприятии, включая знание расположения эвакуационных выходов, 
распознавание сигналов тревоги, а также знание действий на случай аварийной ситуации. 

b. Проверка обязательного обучения и сертификации подрядчиков и субподрядчиков. 

c. Проверка паспортов безопасности (MSDS) всех химических веществ, ввозимых на 
территорию объекта. 

d. Проверка оборудования, ввозимого на территорию объекта, с целью убедиться в его 
надлежащем состоянии и соответствии всем нормативным требованиям. 

e. Обзор всех применимых норм, политик и процедур работы в сфере HSE. 

f. Обзор общих правил безопасности. 

g. Требования в отношении уборки, очистки и утилизации. 

h. Сообщение о происшествиях. 

i. Меры на случай несоответствия требованиям. 

4. МОНИТОРИНГ. На каждом предприятии должен быть введен процесс мониторинга подрядчиков 
и субподрядчиков. Уровень мониторинга должен определяться уровнем рисков, связанных  
с работами. 

5. МЕРЫ НА СЛУЧАЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ. На каждом предприятии должны быть 
предусмотрены меры на случай несоответствия какой-либо части политики или процедур 
работы в отношении подрядчиков. 

6. ОБУЧЕНИЕ. Все соответствующие менеджеры, руководители и сотрудники должны проходить 
обучение относительно процедур работы по программе безопасности подрядчиков. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении и предварительном 
инструктаже должны храниться как минимум в течение 3 лет. 

Записи о квалификации 
a. На каждом предприятии должны храниться текущие формы предквалификации  

и квалификации. 

b. На каждом предприятии должны храниться записи о текущих оценках форм 
предквалификации и квалификации. 
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Другие записи. 
a. На каждом предприятии должны храниться записи о текущем расчете рисков, связанных  

с работами подрядчиков. 

b. На каждом предприятии записи о мониторинге должны храниться как минимум в течение 
3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 4-52. 
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СТАНДАРТ 
 

 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или 
биологическим опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или устранению 
риска, связанного с физическим, биологическим и химическим воздействием на 
работников. Контроль уровня воздействий для защиты здоровья работников. Как минимум 
снижение воздействий до уровней ниже установленных предельно допустимых 
концентраций (ПДК), если такие нормы предусмотрены, либо в соответствии с местными  
и международными пороговыми показателями. Поставщик должен соблюдать требования, 
изложенные в этом стандарте или соответствующих местных законах и нормах,  
в зависимости от того, какие из требований более строгие. 

 Соответствие требованиям приложения об абразивной обработке. 
 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

 

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  
в отношении предельно допустимых концентраций. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы по этому стандарту. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы по этому стандарту. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы по стандарту предельно 
допустимых концентраций. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

 Качество воздуха в помещении — это состояние воздуха внутри зданий, в том числе степень 
загрязнения дымом, пылью, испарениями, туманом, биологическими опасностями, газами  
и химическими веществами от определенных материалов, процессов и приборов. 

 Биологическая опасность — это переносимый по воздуху органический загрязнитель, который 
выделяется либо сам является живым организмом (также известен как биоаэрозоль). 
Распространенными биоаэрозолями являются бактерии, грибы, плесень, пылевые клещи, 
споры, легионеллы и пыльца. 

 Химическая опасность — это элемент либо сочетание элементов или синтетических веществ, 
которые считаются вредными для человека. 

 Физические опасности — это небезопасные условия, которые могут привести к травме, 
заболеванию и смерти (например, неогражденное машинное оборудование, высотные 
работы, электрические опасности, тепло, шум, опасности поскальзывания и спотыкания). 
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ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков для каждого процесса и (или) рабочего участка, который включает в себя как 
минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с процессом и (или) рабочим участком (включая 
химические, физические и биологические опасности). 

b. Оценка риска, связанного с опасностями (включая при необходимости взятие проб для 
сравнения с установленными ПДК). 

c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как локальная вытяжка, вентиляция, 
атмосферный мониторинг и т. п.). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или минимизации риска, связанного с каждым процессом и (или) 
рабочим участком, которые включают в себя как минимум указанное ниже. 

a. Предотвращение опасностей. 

 документальный процесс утверждения всех материалов, процессов и оборудования, 
которые могут отразиться на факторах воздействия на работников. 

 Замена менее опасными или неопасными материалами и процессами. 

b. План расчета воздействия (например, взятия проб) всех загрязнителей (включая 
биологические). 

c. Рассмотрение жалоб сотрудников и записей о неявке на работу для определения 
вероятности возникновения проблем со здоровьем вследствие того или иного воздействия. 

d. Поставщики должны соблюдать самые строгие признанные нормы или консенсусный 
стандарт в соответствии с правовыми требованиями или требованиями в сфере 
здравоохранения своей страны, Американской ассоциации государственных 
промышленных гигиенистов (ACGIH), Управления США по охране труда (OSHA), а также  
в соответствии со стандартами в отношении предельных пороговых значений (TLV). 
Выбранные стандарты должны обеспечивать наиболее высокий уровень защиты  
сотрудников в рабочей среде. 

e. Перед использованием средств индивидуальной защиты следует рассмотреть возможность 
поддержки уровня загрязнителей ниже предельно допустимых концентраций с помощью 
инженерных средств контроля (например, локальной вытяжки или общей вентиляции). При 
наличии указанных ниже систем должны соблюдаться особые требования. 

 Локальная вытяжка должна выводиться непосредственно наружу или подводиться  
к оборудованию для контроля загрязнений. 

 Отверстия подвода наружного воздуха и прочие отверстия систем ОВКВ (отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха) не должны располагаться в непосредственной 
близости к потенциальным источникам загрязнения (например, с выпускной стороны 
вытяжки, вблизи мест скопления выбросов транспортных средств). 

f. Необходимо поддерживать оборудование для контроля воздействий в исправном состоянии, 
проводить его проверку и обслуживание. 

g. План устранения биологических опасностей (например, легионелл, плесени) при 
обнаружении их недопустимых уровней.  
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3. ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники, которые работают под надзором менеджеров или руководства 
либо которые могут напрямую подвергаться воздействию на рабочем месте, должны проходить 
обучение относительно контроля воздействий на момент первоначального назначения и затем 
раз в год. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

 Применимые нормы и процедуры работы. 

 Общее пояснение рисков воздействия, которым подвергаются работники. 

 Пути воздействия (например, вдыхание, поглощение через кожу, через открытую рану). 

 Работы, которые могут привести к определенному воздействию. 

 Методы контроля и ограничения. 

 Правильное использование и расположение средств индивидуальной защиты. 

 Знание и понимание паспортов безопасности материалов. 

Сотрудники, чья работа связана с эксплуатацией и обслуживанием оборудования для 
контроля воздействий, должны пройти обучение как минимум относительно указанных ниже 
вопросов. 

 Специальные процедуры работы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием систем 
ОВКВ и локального вытяжного оборудования. 

 Использование средств индивидуальной защиты. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. Записи об обучении сотрудников должны быть доступны и храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. В соответствующих случаях на каждом предприятии медицинские записи 
должны конфиденциально и надежно храниться как минимум в течение срока занятости 
сотрудника плюс 30 лет. Медицинские записи не должны раскрываться без письменного 
согласия сотрудника, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Записи о происшествиях. Записи обо всех происшествиях должны храниться как минимум  
в течение 5 лет. 

 
Другие записи. 

 
a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи о проверках и обслуживании — как минимум в течение 3 лет. 
 

c. Результаты лабораторных анализов проб — как минимум в течение 5 лет. 
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За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 
 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об опасных материалах. 
 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о средствах индивидуальной защиты. 
 

 Буклет Найк ESH, страница 5-39. 
 

 Американская ассоциация государственных промышленных гигиенистов (ACGIH), предельные 
пороговые значения (TLV) и показатели биологического воздействия (BEI). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА 
 

 
В этом приложении указаны дополнительные требования, связанные с абразивной 
обработкой одежды. 

 Абразивная обработка как метод отделки ЗАПРЕЩЕНА применительно к любой 
одежде Найк, Inc. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по устранению 
текущих и будущих рисков для здоровья работников, связанных с абразивной 
обработкой одежды. Поставщик должен соблюдать требования, изложенные в этом 
приложении или соответствующих местных законах и нормах, в зависимости от того, 
каких из требований более строгие. 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

 

Менеджер объекта должен обеспечить учреждение процедур работы по прекращению 
использования абразивной обработки в текущее время или в будущем, в том числе на фабриках 
субподрядчиков. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование требований этого 
стандарта. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований этого стандарта. 

Сотрудники должны соблюдать требования стандарта. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

 Абразивы. Твердое вещество, которое может содержать кристаллический диоксид кремния, 
даже в микроколичестве. Распространенными абразивами являются песок, оксид алюминия, 
гранат, силикат алюминия, купершлак, шлак железа, и т. п. 

 Абразивная обработка. Один из методов обработки, используемый для придания эффекта 
поношенности дениму и другим материалам, из которых делают одежду. Для этого процесса 
характерно использование сжатого воздуха для ускорения твердого абразива. 

 Оборудование для абразивной обработки. Машины и инструменты, используемые  
при абразивной обработке, в том числе пескоструйные камеры, бункеры-воронки  
и распылительные шланги. 

 Метод отделки. Изменение внешнего вида или текстуры потребительского товара  
с использованием физического, биологического или химического агента. 

 Субподрядчик. Любое лицо, поставляющее на фабрику детали, товары или услуги. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 
a. Определение и составление списка всех субподрядчиков, в том числе поставляющих детали, 

товары или услуги. 
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b. Проверка, которая позволяет убедиться в том, что субподрядчики не используют абразивную 
обработку в качестве метода отделки. 

2 ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или минимизации риска, связанного с каждым процессом и (или) 
рабочим участком, которые включают в себя как минимум указанное ниже. 

a. На фабрике должна действовать письменная политика, содержащая запрет на абразивную 
обработку. 

b. Предотвращение опасностей. 

 Оборудование для абразивной обработки должно быть идентифицировано, 
демонтировано и выведено из эксплуатации. 

 Абразивы должны быть идентифицированы и соответствующим образом 
утилизированы. Записи об утилизации должны храниться в течение 5 лет. 

3 ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Расчет рисков. Процесс документального расчета рисков, используемый для проверки 
соответствия субподрядчика требованиям в отношении абразивной обработки. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение программы контроля шумового воздействия для 
снижения уровней шума и (или) защиты сотрудников и работающих на территории объекта 
подрядчиков от уровней шума, которые приводят к потере слуха. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы 
контроля шумового воздействия. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы 
контроля шумового воздействия. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы контроля шумового воздействия. 

Сотрудники должны соблюдать требования программы контроля шумового воздействия. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Проведение расчета шума для определения зон с высоким уровнем шума. Высоким 
считается уровень шума в 85 дБ и выше. 

b. Оценка риска, связанного с высоким шумом (например, риска потери слуха, нарушения 
концентрации, невозможности услышать пожарную сигнализацию). 

c. Оценка мер по снижению шумового воздействия ниже минимального уровня в 85 дБ. 

• Инженерные средства контроля являются наилучшим вариантом, который следует 
рассматривать в первую очередь. 

• Средства индивидуальной защиты следует рассматривать в последнюю очередь.  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии, где обнаружены уровни шума 
выше 85 дБ, должны выполняться процедуры работы по снижению или устранению риска потери 
слуха, которые должны охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Мониторинг шума при значительном изменении машинных или технологических процессов. 

b. Таблички с указанием зон, где требуются средства защиты слуха. 

c. Доступность и использование средств защиты слуха в соответствующих зонах. 

d. Оценка средств защиты слуха для определения их эффективности применительно к 
указанным уровням шума. 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА. На каждом предприятии должна быть предусмотрена программа 
исследования слуха соответствующих сотрудников, отвечающая как минимум указанным ниже 
требованиям. 
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a. Программа бесплатна для сотрудников. 

b. Проводится сертифицированным медицинским специалистом. 

c. Исследование (аудиограмма) проводится при первоначальном назначении и затем раз  
в год. 

d. Уведомление соответствующих сотрудников о результатах. 

e. Последующие корректирующие меры при наличии каких-либо изменений слуха, выявленных 
сертифицированным медицинским специалистом. 

4. ОБУЧЕНИЕ. При наличии на предприятии программы сохранения слуха обучение должно 
проводиться для всех сотрудников на момент первоначального назначения и затем как 
минимум раз в год. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Воздействие шума на слух. 

b. Целевое назначение средств защиты слуха. 

c. Преимущества, недостатки и различные типы шумоподавления. 

d. Указания по выбору, подгонке, использованию и уходу. 

e. Цель аудиометрического исследования и объяснение процесса исследования. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков. 

b. Показатели расчета шума должны храниться как минимум в течение 5 лет. 
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За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 5-7. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение программы защиты органов дыхания сотрудников  
и работающих на территории объекта подрядчиков от чрезмерного воздействия 
регламентированных химических веществ, которые могут нарушить работу дыхательной 
системы. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы защиты 
органов дыхания. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы 
защиты органов дыхания. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы защиты органов дыхания. 

Сотрудники должны соблюдать требования программы защиты органов дыхания. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Воздухоочистительный респиратор — это респиратор с воздухоочистительным фильтром, 
картриджем или коробкой, которые устраняют определенные воздушные загрязнители путем 
пропускания окружающего воздуха через воздухоочистительный элемент. 

• Ожидаемый коэффициент защиты (ОКЗ) — это уровень защиты органов дыхания сотрудников 
на рабочем месте, который ожидается от респираторов или класса респираторов при 
введении работодателем непрерывной эффективной программы защиты органов дыхания,  
как указано в этом разделе. 

• Респиратор с подачей атмосферного воздуха — это респиратор, который снабжает 
пользователя пригодным для дыхания воздухом из источника, независимого от окружающей 
атмосферы. В эту группу входят респираторы с подачей воздуха (SAR) и автономные 
дыхательные аппараты (SCBA). 

• Коробка или картридж — это контейнер с фильтром, сорбентом, катализатором или 
сочетанием этих элементов, который устраняет определенные загрязнители из воздуха, 
проходящего через контейнер. 

• Показатель прилегания — количественная оценка плотности прилегания определенного 
респиратора для конкретного человека. Как правило, отражает соотношение концентрации 
вещества в окружающем воздухе к концентрации внутри надетого респиратора. 

• Проверка прилегания — это использование протокола для качественной или количественной 
оценки прилегания респиратора на лице человека. (Также см. определения качественной 
проверки прилегания (QLFT) и количественной проверки прилегания (QNFT)). 
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• Качественная проверка прилегания (QLFT) — это оценка плотности прилегания респиратора, 
которая основана на реакции человека на тестовый агент (результат записывается как 
«пройдено» или «не пройдено»). 

• Количественная проверка прилегания (QNFT) — это расчет плотности прилегания респиратора 
путем числового измерения объема просачивания загрязнителей в респиратор. Проверка QNFT 
должна проводиться для респираторов, для которых требуется показатель прилегания выше 10. 

• Математическая модель Юна — Нельсона — это описательная модель, в которой используются 
экспериментальные данные для расчета параметров времени прорыва и поглощающей 
способности респираторных картриджей.  

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение задач и связанных с ними потенциальных опасностей, для которых может 
потребоваться защита органов дыхания. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер: вначале рассматривайте инженерные средства 
контроля, затем — административные и в последнюю очередь — использование средств 
защиты органов дыхания.  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии, где используются картриджные 
респираторы или респираторы с подачей воздуха, должны быть разработаны и выполняться 
процедуры работы по снижению или устранению риска респираторных заболеваний, которые 
охватывают как минимум указанное ниже. 

a. Если для снижения воздействия на сотрудников опасных воздушных загрязнителей будут 
использоваться респираторы, поставщики должны разработать и реализовать письменную 
программу защиты органов дыхания с процедурами работы на конкретных участках. План 
должен содержать указанные ниже пункты. 

• Назначение квалифицированного администратора для надзора за выполнением 
программы. 

• Оценка рабочих заданий для определения потребности в защите органов дыхания. 

- Работы, во время которых сотрудники могут подвергаться воздействию высокой 
концентрации вредных загрязнителей в дыхательном воздухе, таких как пыль, 
испарения, распыленный туман, дым, пары, газы или радиоактивный материал, 
должны считаться потенциальными ситуациями, в которых требуется защита органов 
дыхания. 

• Определение требований в отношении пригодности и медицинского осмотра для 
ношения респиратора. 

b. Выбор респираторов. 

• Поставщики должны выбирать респираторы, сертифицированные Национальным 
институтом охраны труда (NIOSH), которые должны использоваться в соответствии  
с условиями сертификации. 
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• Поставщики должны определять и оценивать респираторные опасности на рабочем 
месте, включая адекватную оценку воздействия загрязнителей на сотрудников и 
определение их химического и агрегатного состояния. 

• В случаях, когда уровень воздействия невозможно определить или адекватно оценить, 
атмосфера должна считаться мгновенно-опасной для жизни или здоровья (IDLH). 

c. Медицинский осмотр. 

• Перед проверкой прилегания и использованием респираторов поставщики должны 
проводить медицинский осмотр для определения возможности сотрудника пользоваться 
респиратором. 

• Поставщики должны определить врача или другого лицензированного или 
сертифицированного специалиста в сфере здравоохранения (PLHCP) для проведения 
медицинских осмотров с помощью медицинской анкеты либо первичного медицинского 
обследования, которое позволяет получить ту же информацию, что и медицинская 
анкета. 

• Поставщики должны получить от специалиста PLHCP письменную рекомендацию 
относительно возможности сотрудника пользоваться респиратором. 

• Дополнительные медицинские осмотры требуются при определенных обстоятельствах, 
примеры которых приведены ниже. 

- Сотрудник сообщает о медицинских признаках или симптомах, связанных  
с возможностью пользоваться респиратором. 

- Специалист PLHCP, администратор программы или руководитель рекомендует 
повторный осмотр. 

- Информация, полученная в рамках программы защиты органов дыхания, включая 
наблюдения в ходе проверки прилегания и оценки по программе, указывает на такую 
необходимость. 

- На рабочем месте происходят изменения, которые могут значительно повысить 
физиологическую нагрузку на сотрудника. 

- Ежегодная проверка состояния здоровья не требуется. 

d. Проверка прилегания. 

• Все сотрудники, которые пользуются респиратором с плотно прилегающей маской 
отрицательного или положительного давления, должны пройти соответствующую 
качественную проверку прилегания (QLFT) или количественную проверку прилегания 
(QNFT). 

• Проверку прилегания необходимо проводить перед первым использованием, при 
использовании другой респираторной маски и впоследствии как минимум раз в год. 

e. Обслуживание респираторов и уход за ними. 

• Очистку и дезинфекцию респираторов необходимо проводить с указанной ниже 
периодичностью. 

- Настолько часто, насколько это необходимо для поддержания гигиеничности 
индивидуальных респираторов. 
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- Когда респиратор выдается более чем одному сотруднику, при смене пользователя. 

- Респираторы, используемые в аварийных ситуациях, для проверки прилегания и при 
обучении надеванию, — после каждого использования. 

f. Определение фильтров, картриджей и коробок. 

• Все фильтры, картриджи и коробки, используемые на рабочем месте, должны иметь 
маркировку и цветовой код с сертификационной табличкой NIOSH. 

• Табличка не должна сниматься, и текст на ней должен оставаться разборчивым. 

• Картриджи должны соответствовать среде, в которой они будут использоваться. 

g. Графики замены. 

• Требуется проводить мониторинг фильтров, картриджей и коробок, а также их замену по 
предварительно составленному графику с учетом типа загрязнителя и соответствующих 
факторов воздействия. 

• Графики замены могут составляться экспериментальным или аналитическим путем, 
согласно рекомендациям производителя или путем использования математических 
моделей (например, математической модели Юна — Нельсона). 

3. ОБУЧЕНИЕ. 

Обучение по вопросам защиты органов дыхания должно проводиться на момент 
первоначального назначения и как минимум раз в год для всех сотрудников, которым 
необходимо носить респираторы для безопасного выполнения своих служебных обязанностей. 
Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Правильные процедуры работы по надеванию и снятию респираторов (включая проверку 
герметичности). 

• Правильная очистка и хранение. 

• Процедуры работы по замене картриджей (в соответствующих случаях). 

• Почему необходимо пользоваться респиратором и как неплотное прилегание, 
неправильное использование или обслуживание могут отразиться на защитных 
характеристиках респиратора. 

• Ограничения и характеристики респиратора. 

• Использование в аварийных ситуациях. 

• Распознание медицинских признаков и симптомов, которые могут ограничить 
эффективное использование или сделать его невозможным. 

• Общие требования этого стандарта. 

• Повторное обучение должно проводиться ежегодно, а также: 

- при изменении условий на рабочем месте и при использовании респираторов новых 
типов; 

- при наличии пробелов в знаниях сотрудника или при неправильном использовании. 

• Оценка по программе. Поставщики должны проводить оценку рабочего места, 
насколько это необходимо для успешной реализации программы, а также консультации 
с сотрудниками, чтобы гарантировать правильное использование. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи о текущих проверках прилегания (только респираторов). 

c. Записи о проверках — как минимум в течение 3 лет. 

d. Необходимо хранить записи о медицинских осмотрах и предоставлять к ним доступ. 

e. Необходимо вести и хранить записи о проверках прилегания вплоть до следующей 
проверки. 

f. Необходимо хранить письменную копию текущей программы. 

g. Поставщики должны хранить все записи в течение всего срока занятости.  

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 7-11. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с источниками ионизирующего и неионизирующего 
излучения. Поставщик должен соблюдать требования, изложенные в этом стандарте или 
соответствующих местных законах и нормах, в зависимости от того, какие из требований 
более строгие. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы 
радиационной безопасности. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы 
радиационной безопасности. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы радиационной безопасности. 

Сотрудники должны соблюдать требования программы радиационной безопасности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Ионизирующее излучение — это энергия, высвобождаемая электромагнитными волнами  
и (или) корпускулярным излучением, которая может разрушать химические связи в молекулах 
или отделять тесно связанные электроны от атомов Примеры: рентгеновские лучи, альфа-  
и бета-излучатели, гамма-излучение. 

• Радиочастотное (РЧ) излучение — неионизирующее излучение в частотном диапазоне от 
300 кГц до 100 ГГц. Основную опасность для здоровья представляет тепловое воздействие. 
Примерами промышленного применения являются аппараты для термосварки и 
высокочастотные сварочные аппараты. 

• Излучение электромагнитного поля (ЭМП) — это электрические и магнитные силы, окружающие 
любое электрическое устройство. Как показывают исследования, высокие уровни ЭМП могут 
иметь последствия для здоровья. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение источников излучения и связанных с ними опасностей. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение контрольных мер, необходимых для снижения или устранения риска 
воздействия (таких как мониторинг, ограждения, средства индивидуальной защиты). 
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2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска нанесения вреда здоровью, которые должны 
охватывать как минимум указанное ниже. 

a. В конструкции источников излучения должны быть предусмотрены ограждения и 
блокировочные устройства во избежание чрезмерного воздействия. 

b. Доза профессионального облучения человека не должна превышать 3 бэр в год. 

c. Предоставление доступа только уполномоченному персоналу. 

d. Таблички и указатели в зонах облучения. 

e. Медицинское наблюдение за сотрудниками, которые часто подвергаются облучению, либо  
в соответствии с нормами. 

f. Меры реагирования при повреждении источника. 

g. Процедуры работы по обращению или работе с источниками излучения с учетом 
конкретной профессии. 

h. Процедуры работы в аварийных ситуациях. 

i. Обслуживание и калибровка излучающего оборудования в соответствии с рекомендациями 
производителя. 

j. Методы работы по минимизации воздействия излучения. 

3. ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕСМОТР. На каждом предприятии ежегодного (либо при получении нового 
оборудования, перемещении или значительных изменениях) должен проводиться пересмотр 
программы радиационной безопасности, включая указанное ниже. 

a. Процедуры работы. 

b. Контроль излучения. 

c. Блокировочные устройства. 

d. Утечки. 

e. Дозиметрия (если необходимо). 

f. Оценка сотрудников. 

4. ОБУЧЕНИЕ. 

Осведомленность о радиационной безопасности. Соответствующие сотрудники должны пройти 
ознакомительное обучение на момент первоначального назначения. Обучение должно 
охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Последствия излучения. 
• Особые опасности, которым могут подвергаться сотрудники, и методы контроля таких 

опасностей. 
• Методы безопасной работы. 
• Процедуры работы в аварийных ситуациях. 

Радиационная безопасность. Сотрудники, которые непосредственно работают с источниками 
излучения, должны проходить первичное обучение и затем плановое обучение раз в год. 
Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 
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• Типы излучения, присутствующие на предприятии. 
• Потенциальные опасности воздействия источников излучения, присутствующих на 

предприятии. 
• Уровни воздействия и соответствующие риски. 
• Результаты оценок опасностей. 
• Методы безопасной работы. 
• Процедуры работы в аварийных ситуациях. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков. 

b. Ежегодный пересмотр — как минимум в течение 3 лет. 

c. Записи о калибровке испытываемого оборудования — как минимум в течение 3 лет. 

d. Записи об обслуживании в течение всего срока службы оборудования. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 5-23. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с тепловым стрессом в рабочей среде. Поставщик должен 
соблюдать требования, изложенные в этом стандарте или соответствующих местных законах 
и нормах, в зависимости от того, какие из требований более строгие. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение стандарта  
и процедур работы по контролю теплового стресса. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование стандарта  
и процедур работы по контролю теплового стресса. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
стандарта и процедур работы по контролю теплового стресса. 

Сотрудники должны соблюдать требования стандарта и процедур работы по контролю теплового 
стресса. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Тепловой стресс — это общее название расстройств организма, таких как тепловое 
истощение, тепловые судороги (мышечные боли или спазмы) и тепловой удар вследствие 
работы в горячих условиях. 

• Акклиматизация — это адаптация организма к работе в горячей среде. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска, связанного с тепловыми расстройствами  
и травмами, которые включают в себя как минимум указанное ниже. 

a. Разработка и реализация письменной программы предотвращения теплового стресса, 
включая указанное ниже. 

• Распределение обязанностей по программе. 

• Определение случаев применения программы. 

• Создание контрольных мер по устранению или снижению рисков. 

• Подбор и выдача защитной одежды. 

• Определение методов работы по устранению или снижению риска, включая: 

- пополнение запасов воды в организме во время смены по мере необходимости; 

- наличие у сотрудников постоянного доступа к тени на профилактические периоды 
восстановления; 
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- реагирование на симптомы возможного теплового расстройства; 

- контактные данные для оказания неотложной медицинской помощи. 

• Требования в отношении обучения. 

b. Определение рабочих мест и задач, которые несут в себе опасность теплового стресса. 

c. Обеспечение среды с комфортной и безопасной рабочей температурой. Диапазоны 
рабочей температуры указаны ниже. 

• Сидячая работа: от 16 ºC (60 ºF) до 30 ºC (86 ºF). 

• Работа, требующая физических усилий: от 13 ºC (55 ºF) до 27 ºC (81 ºF). 

• Если нет возможности поддерживать рабочую температуру в указанных диапазонах, 
должны выполняться процедуры работы по предотвращению теплового стресса или 
стресса от холода, включая указанные ниже инженерные, административные меры 
контроля и (или) средства индивидуальной защиты для минимизации последствий 
теплового стресса. 

- Предоставление доступа к питьевой воде в количестве до 0,95 л на одного работника  
в час. При температуре выше 30 ºC (86 ºF) следует предоставлять лед для охлаждения 
воды. 

- У сотрудников должен быть доступ к тени на протяжении всей смены. Как правило, 
тень должна быть достаточно большой, чтобы в ней могло одновременно укрыться 
25 процентов сотрудников на смене. 

- Если в качестве тени используется салон транспортного средства, в нем должен быть 
работающий кондиционер воздуха. 

- Гаражи-пеналы и другие пристройки не обеспечивают «тень», кроме случаев, когда  
в них поддерживается прохладная среда, сопоставимая с условиями в тени на 
открытом воздухе. Например, они должны механически вентилироваться или быть 
открытыми для циркуляции воздуха. 

- Тень должна быть на расстоянии не более 200 метров или не более чем в 5 минутах 
ходьбы. 

- Положения о профилактических периодах восстановления (PRP). Период PRP 
необходим в том случае, если сотрудник считает, что нужен перерыв на отдых для того, 
чтобы укрыться в тени, или если у сотрудника наблюдаются признаки теплового 
расстройства. 

2. ОБУЧЕНИЕ. 

Все сотрудники. Неруководящие и руководящие сотрудники должны проходить обучение  
по указанным ниже вопросам. 

• Внешние и персональные факторы риска, связанные с тепловым расстройством. 

• Предусмотренные работодателем процедуры работы по соблюдению стандартов  
в отношении тепловых расстройств. 

• Важность питьевой воды. 

• Важность акклиматизации, как она протекает и какие у работодателя предусмотрены 
связанные с ней процедуры работы. 
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Неруководящие сотрудники также должны проходить обучение по указанным ниже вопросам. 

• Информирование руководителя в случае, если сотрудник не привык к жаре и ему могут 
требоваться более частые перерывы до тех пор, пока его организм не приспособится,  
что обычно занимает от 4 до 14 дней. 

• Потребление воды в небольших количествах: от трех до четырех кружек объемом 240 мл  
в час. 

• Необходимость делать перерывы в тени на периоды времени, достаточные для 
восстановления сил в жару. 

• Избегание или ограничение потребления алкоголя и кофеина в экстремальную жару 
ввиду их обезвоживающих свойств. 

• Необходимость информировать руководителя в случае, если сам сотрудник или кто-то 
другой начинает чувствовать головокружение, тошноту, слабость или усталость, а также 
отдыхать в тени столько, сколько требуется для восстановления. Необходимость 
обращаться за медицинской помощью, если расстройство не проходит. 

• Необходимость носить подходящую одежду, головные уборы и наносить солнцезащитный 
крем. 

• Необходимость следить за коллегами и обращать внимание на симптомы теплового 
стресса, сообщать о симптомах работодателю напрямую или через руководителя. 
Может быть целесообразно работать в парах, чтобы работники следили друг за другом. 

• Процедуры работы по реагированию на симптомы возможного теплового удара, включая 
оказание неотложной медицинской помощи в случае необходимости. 

• Обращение за неотложной помощью и (при необходимости) способы транспортировки 
сотрудников в место, где соответствующие медицинские службы смогут оказать им 
неотложную помощь. В материалах, вывешенных на месте производства работ, должна 
быть четко указана ближайшая больница или пункт неотложной помощи. 

• Процедуры работы по предоставлению службам неотложной помощи четких и точных 
указаний о том, как добраться до места производства работ. У сотрудников должен быть 
доступ к дорожным картам с четкими географическими обозначениями для 
предоставления указаний работникам службы неотложного реагирования. 

• Проведение повторных курсов обучения или производственных совещаний для краткого 
напоминания о технике безопасности относительно тепловых ударов. Такие совещания 
должны проводиться регулярно, особенно в жаркую погоду.  

Руководящие сотрудники также должны проходить обучение по указанным ниже вопросам. 

• Обязанности руководителя по контролю соблюдения норм относительно тепловых ударов. 

• Действия руководителя при наблюдении у сотрудника симптомов возможного теплового 
удара. 

• Порядок оказания неотложной медицинской помощи в случае необходимости. 

• Порядок обращения в службы неотложной помощи. 

• Порядок транспортировки сотрудников в место, где соответствующая медицинская 
служба сможет при необходимости оказать им неотложную помощь. 
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• Порядок предоставления работникам службы неотложного реагирования четких и точных 
указаний о том, как добраться до места производства работ. 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 5-1. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по определению 
асбестосодержащих материалов (ACM) и управлению ими. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по определению материалов ACM, управлению ими и работе вблизи участков, где установлено  
или предполагается наличие таких материалов. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы, связанных с материалами ACM. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы, связанных с материалами ACM. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы, связанных  
с материалами ACM. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Асбест — это природный минерал, состоящий из длинных, тонких волокон. Эти волокна могут 
быть опасными в случае их вдыхания в виде пыли, и при этом известно, что они повышают риск 
развития рака легких. Поставщики должны установить правила и процедуры работы в отношении 
использования и обслуживания асбестосодержащих материалов (ACM) для защиты всех 
сотрудников, работающих на территории объекта подрядчиков, посетителей и поставщиков  
от потенциальных опасностей для здоровья, которые представляют заболевания, связанные  
с асбестом. Этот стандарт распространяется на все здания и сооружения, принадлежащие 
поставщику. Стандарт распространяется на повседневные работы, во время которых сотрудник 
может иметь дело с асбестом, а также на работы по удалению асбестосодержащих 
материалов или связанные с ними ремонтные работы. 

• Асбестосодержащий материал (ACM) — это любой материал с массовой долей асбеста 
более 1 %. Разновидностями асбеста являются крокидолит, амозит, хризотил, антофиллит, 
тремолит и актинолит.  

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с ACM, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение квалифицированным специалистом участков, где установлено или 
предполагается наличие ACM, а также определение количества, разновидностей, состояния 
таких материалов и связанных с ними опасностей. 

b. Оценка риска, связанного с ACM. 

c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как маркировка, контроль 
доступа, проверки). 
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2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии, где установлено или 
предполагается наличие ACM, должны выполняться процедуры работы, которые охватывают  
как минимум указанное ниже. 

a. Уведомление соответствующих сотрудников о присутствии материалов ACM и связанных  
с ними опасностей для здоровья. 

b. Маркировка ACM должна включать в себя сведения об опасностях, содержании асбеста  
и мерах предосторожности. 

c. Использование нарядов-допусков на все работы с материалами ACM. 

d. Выполнение работ только обученными и компетентными лицами. 

e. Положения о правильном использовании средств индивидуальной защиты, инженерных 
средствах контроля, требованиях к уборке, изоляционном и очистном оборудовании при 
работе с материалами ACM. 

f. Правильная утилизация материалов ACM в соответствии с местными законодательными 
требованиями. 

g. Ежеквартальные проверки состояния известных или предполагаемых материалов ACM. 

h. Проведение медицинского наблюдение за лицами, которые работают с материалами 
ACM. 

3. ОБУЧЕНИЕ. 

Осведомленность об асбесте. Все сотрудники, работающие на участках, где установлено  
или предполагается наличие ACM, должны ежегодно проходить обучение. Обучение должно 
охватывать указанные ниже вопросы. 

• Основы распознания материалов ACM. 

• Опасности для здоровья, связанные с материалами ACM. 

• Работы, которые могут привести к выбросу волокон асбеста. 

• Требования относительно уведомления в случае смещения материалов ACM. 

• Внутренние политики и процедуры работы с материалами ACM. 

Сотрудники, которые занимаются обслуживанием ACM. Все сотрудники, которые находятся  
в непосредственном контакте с материалами ACM, например обслуживающий персонал  
и уборщики, должны ежегодно проходить дополнительное обучение по указанным ниже 
вопросам. 

• Как избегать повреждения ACM. 

• Использование, подгонка, ограничения средства индивидуальной защиты и уход за ними. 

• Процедуры работы по обслуживанию ACM. 

• Признаки повреждения и ухудшения состояния материалов ACM на участке. 

• Меры реагирования на выброс волокон. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении сотрудников должны 
храниться как минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. В соответствующих случаях на каждом предприятии медицинские записи 
должны конфиденциально и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 
30 лет. Медицинские записи не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. Должны храниться записи обо всех происшествиях, связанных  
с материалами ACM. Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков, связанных с материалами ACM, и учет запасов. 

b. Записи об обслуживании, ремонтных работах и утилизации (включая допуски и 
лабораторные отчеты) должны храниться в течение всего срока пребывания плюс 30 лет. 

c. Записи о квартальных проверках известных или предполагаемых материалов ACM должны 
храниться как минимум в течение 3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 5-35. 
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СТАНДАРТ 
Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по реагированию  
на происшествия, требующих оказания первой помощи или других медицинских услуг. 

ОБЯЗАННОСТИ  
Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы, 
связанных с оказанием первой помощи. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы, связанных с оказанием первой помощи. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение  
ими требований процессов и процедур работы, связанных с оказанием первой помощи. 

Сотрудники должны немедленно сообщать руководству обо всех производственных 
происшествиях, требующих оказания первой помощи. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Первая помощь — это медицинская помощь, которую при необходимости оказывают 
пострадавшему или больному до тех пор, пока не будет доступа к профессиональному 
медицинскому обслуживанию. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
который включает в себя как минимум указанное ниже. 
a. Определение опасностей и участков, которые могут привести к происшествию. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями (с указанием количества сотрудников на каждом 
объекте). 

c. Определение контрольных мер по снижению риска (включая принадлежности, 
оборудование и персонал по оказанию первой помощи). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по оказанию первой помощи, которые должны охватывать как минимум указанные ниже 
вопросы. 

a. Доступные ресурсы (внутренние или внешние) для реагирования на ситуации, требующие 
оказания медицинской помощи. 

b. Номера телефона для вызова неотложной помощи должны быть вывешены возле каждого 
телефона на видном месте. 

c. Расположение и доступность медицинских учреждений и служб неотложной помощи. 
d. Записи об оказании первой помощи и медицинском лечении должны сохраняться. 

3. РАБОТНИКИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. Каждое предприятие с сертифицированными 
работниками по оказанию первой помощи должно отвечать указанным ниже минимальным 
требованиям. 
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a. Достаточное количество обученных работников по оказанию первой помощи для охвата всех 
сотрудников и опасностей на предприятии. 

b. Сообщение сотрудникам имен, местонахождения и контактной информации 
сертифицированных работников по оказанию первой помощи. 

c. Обновление необходимых сертификатов, связанных с оказанием первой помощи. 
4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. На каждом предприятии должны быть 

материалы для оказания первой помощи (например, аптечки первой помощи, автоматический 
наружный дефибриллятор, носилки и т. п.) в зависимости от риска. В аптечках первой помощи 
должно быть как минимум указанное ниже. 

a. Стерильный пластырь (различных размеров). 
b. Абсорбирующий компресс. 
c. Стерильные глазные повязки. 
d. Косыночные повязки. 

e. Противоожоговые повязки. 
f. Одноразовые перчатки. 
g. Видимые указатели на оборудовании и коробках с материалами для оказания первой 

помощи. 

h. Ежемесячная проверка и пополнение для соблюдения требований относительно 
минимального количества содержимого. 

5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ И ТЕЛА. Когда существует риск химического 
воздействия на глаза, лицо или тело, должно быть предусмотрено оборудование для 
промывания глаз и тела, отвечающее как минимум указанным ниже требованиям. 

a. Вода должна быть пригодной для питья. 
b. Поток воды должен быть умеренным во избежание травм. 
c. Минимальная скорость потока: 1,5 л как минимум в течение 15 минут. 

d. Отсутствие острых выступов. 
e. Закрытые сопла во избежание попадания загрязнений из воздуха. 
f. Регулирующий клапан управления можно легко найти, и после активации он остается 

открытым до тех пор, пока не будет закрыт. 

g. В радиусе 30 м (100 футов) от опасного материала. 
h. Доступность и возможность опознать оборудование по хорошо заметному указателю. 
i. Водные сопла располагаются на высоте от 83,8 см (33 дюймов) до 114,3 см (45 дюймов)  

от пола. 

j. Автономные установки с резервуаром с жидкостью для промывания должны быть сделаны из 
материалов, не подверженных коррозии. Жидкость для промывания должна быть защищена 
от воздушных загрязнителей. 

k. Температура воды в установках должна поддерживаться на уровне от 15 до 35 °C (от 60 до 
90 °F). 

l. Все оборудование и трубы должны быть защищены от замерзания. 
m. Подключенные установки для промывания глаз должны включаться еженедельно с целью 

промывания магистрали и проверки исправной работы. Автономные установки должны 
проверяться в соответствии со спецификациями производителя. 
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ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники должны проходить обучение относительно предусмотренных  
на объекте процессов и процедур работы по оказанию первой помощи. Обучение должно 
охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 
• К кому обращаться в случае происшествия, требующего оказания первой помощи либо 

другой медицинской помощи. 
• Расположение оборудования для оказания первой помощи на рабочем участке. 
• Сообщение о производственных происшествиях, требующих оказания первой помощи 

либо другой медицинской помощи. 
• Правильное использование оборудования для экстренного промывания глаз или тела  

в случае воздействия опасного материала, которое приводит к повреждению глаз, лица 
или тела. 

Работники по оказанию первой помощи. Все работники по оказанию первой помощи должны 
проходить дополнительное обучение. Обучение должно охватывать как минимум указанные 
ниже вопросы. 

• Сертификация по вопросам оказания первой помощи. 
• Предусмотренные на предприятии процедуры работы, включая оказание первой 

помощи, переносимые с кровью патогены и сообщение о происшествиях. 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 
Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  
Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 
Другие записи. На каждом предприятии должны храниться указанные ниже записи. 

a. Текущий расчет рисков. 
b. Записи о проверках аптечек первой помощи и установок для промывания глаз и тела как 

минимум в течение 1 года. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о переносимых с кровью патогенах. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле травматизма и заболеваний. 

 Буклет Найк ESH, страница 6-18. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска для физического или психического здоровья и социального 
благосостояния. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по управлению охраной труда. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование требований  
в сфере управления охраны труда. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований в сфере управления охраной труда. 

Сотрудники должны соблюдать требования в сфере управления охраной труда. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение производственных и непроизводственных опасностей для здоровья 
сотрудников. 

b. Оценка рисков, связанных с баками для хранения. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению или устранению риска для здоровья 
(таких как программы вакцинации, программы отказа от курения). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению опасностей для здоровья, которые должны охватывать как минимум 
указанное ниже. 

a. Клиники (должны быть на всех объектах, где работает больше 1000 сотрудников). 

 Весь персонал по вопросам здравоохранения должен обучаться практике 
производственной медицины и оказания неотложной помощи. 

 Должны быть предусмотрены процедуры работы по приему, лечению, транспортировке  
и выписыванию пациентов. 

 Использование, испытание, обслуживание и калибровка медицинских инструментов  
и инструментов наблюдения. 

 Возврат к работе сотрудников, которые отсутствовали на работе вследствие 
инфекционных или заразных болезней. 

 Лечение всех инфекционных заболеваний. 



УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Управление охраной труда, CLS — страница 116 Сентябрь 2017 г. 

   
 

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

 Инфекционный контроль и наличие соответствующего оборудования под рукой 
(например, стерильных перчаток, барьерной маски для СЛР, автоклава, одноразовых игл 
и комплекты для накладывания швов). 

 Как минимум одна индивидуальная постель на каждые 1000 сотрудников. 

 Оснащение клиники механической системой вентиляции, которая может непрерывно 
поддерживать температуру от 21 до 27 градусов Цельсия (70–80 F). 

 Строгое соблюдение санитарных стандартов. 

b. Наблюдение за здоровьем. 

 Структурированная программа наблюдения за здоровьем на основе результатов расчета 
рисков. 

 Система для анализа результатов программ наблюдения и предоставления указаний 
относительно корректирующих действий и медицинского лечения. 

 Оценка общего здоровья сотрудников на всех этапах занятости (перед приемом на 
работу, первичное обследование, перед назначением, после болезни). 

 Наблюдение за здоровьем должен проводить компетентный доктор, специалист по 
охране труда или компетентный орган. 

 Данные, связанные с охраной труда, должны пересматриваться для определения 
тенденций и планирования оздоровительных мероприятий. 

c. Оздоровление. Должны приниматься профилактические меры по снижению общего риска 
для здоровья персонала (например, отказ от курения, вакцинация против столбняка, гепатита 
B, месяц здоровья женщин и т. п.). 

d. У каждого сотрудника есть доступ к личным медицинским записям. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники должны получать информацию и (или) проходить обучение по 
вопросам физического и психического здоровья и социального благосостояния.  

Работники здравоохранения. Должны проходить сертификационное обучение, 
соответствующее уровню обслуживания, которое они предоставляют. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи об оборудовании для обслуживания и калибровки — как минимум в течение 3 лет. 
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За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 9-6. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска производственного воздействия переносимых с кровью патогенов. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по контролю переносимых с кровью патогенов. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование письменных 
процедур работы, расчета рисков, обучения, ведения записей и ежегодного пересмотра. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы по контролю переносимых с кровью патогенов. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по контролю переносимых с кровью 
патогенов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

• Переносимые с кровью патогены — это патогенные микроорганизмы, которые присутствуют  
в крови человека и могут вызывать заболевания у людей. Такими патогенами являются, помимо 
прочего, вирус гепатита B (HBV) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков 
относительно переносимых с кровью патогенов, который включает в себя как минимум 
указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с производственным воздействием переносимых  
с кровью патогенов (включая людей, задачи и зоны под угрозой производственного 
воздействия). 

b. Оценка риска, связанного с воздействием на рабочем месте. 

c. Определение контрольных мер, необходимых для снижения или устранения риска 
воздействия. 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска производственного воздействия переносимых  
с кровью патогенов, которые должны охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Предотвращение контакта с кровью или другими потенциальными возбудителями инфекции 
(все физиологические жидкости должны считаться потенциально инфекционными). 

b. Доступность рукомойников и дезинфицирующих средств на случай разлива материалов, 
потенциально зараженных переносимыми с кровью патогенами. 
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c. Наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) (например, одноразовых перчаток, 
прокладок для СЛР и т. п.). 

d. Наличие одноразового контейнера для острых предметов (например, стекла, лезвий, 
швейных игл и т. п.). 

e. Утилизация оборудования, товара или материалов, предположительно зараженных 
переносимыми с кровью патогенами в закрываемых пакетах и контейнерах с маркировкой 
о биологической опасности. 

f. Безопасная утилизация зараженных материалов в соответствии с применимыми нормами  
в отношении регламентированных отходов.  

3. МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. На каждом предприятии должны выполняться медицинские 
процедуры работы по снижению или устранению риска инфекции в случае производственного 
воздействия. Медицинские процедуры работы должны включать в себя как минимум указанное 
ниже. 

a. Программы медицинской вакцинации и последующий контроль должны осуществляться 
лицензированным врачом или другим специалистом в сфере здравоохранения либо под  
их руководством бесплатно для сотрудника. 

b. У всех сотрудников, подверженных производственному воздействию, должен быть доступ  
к вакцине от гепатита B, и для них должна проводиться серия вакцинации. 

c. Оценка после воздействия и последующий контроль всех сотрудников, которые подверглись 
воздействию вследствие того или иного происшествия. 

d. Соответствующим сотрудникам должна выдаваться копия медицинских результатов или 
медицинского заключения в течение 15 дней после проведения медицинских процедур. 

4. ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники, которые потенциально могут подвергаться производственному 
воздействию, должны проходить обучение относительно переносимых с кровью патогенов  
на момент первоначального назначения и затем раз в год. Обучение должно охватывать как 
минимум указанные ниже вопросы. 

• Применимые нормы и процедуры работы. 

• Общее разъяснение кровяных инфекций. 

• Пути воздействия (например, при вдыхании, через открытую рану). 

• Работы, которые могут привести к определенному воздействию. 

• Методы контроля и ограничения. 

• Правильное использование и расположение средств индивидуальной защиты. 

• Медицинские процедуры работы, в том числе после воздействия. 

• Указатели и маркировка. 

• Процедуры работы по утилизации зараженного товара, оборудования или материалов. 
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без прямого письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. Следующие медицинские записи должны включать  
в себя как минимум указанное ниже. 

a. Записи о вакцинации от гепатита B или письменные заявления о добровольном отказе. 

b. Записи об оценке после воздействия и последующем контроле. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. На каждом предприятии должны храниться записи о текущем расчете рисков. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 5-32. 
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по минимизации 
рисков, связанных с санитарией на рабочем месте. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики  
и процедур работы по санитарным вопросам. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование политики  
и процедур работы по санитарным вопросам. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение  
ими требований политики и процедур работы по санитарным вопросам. 

Сотрудники должны соблюдать требования политики и процедур работы по санитарным 
вопросам. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Санитария — это гигиенические мероприятия по оздоровлению посредством предотвращения 
контакта человека с опасными отходами. Опасности могут представлять физические, 
микробиологические, биологические и химические возбудители болезней. Отходами, которые 
могут вызвать проблемы со здоровьем, являются экскременты человека и животных, твердые отходы, 
бытовые сточные воды, промышленные и сельскохозяйственные отходы. 

ТРЕБОВАНИЯ  

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков по снижению или устранению риска, связанного с санитарией, который включает 
в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с санитарией. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (таких как вентиляция, 
уборка). 

2. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по обеспечению отсутствия санитарных опасностей на всех участках, где работают 
сотрудники и внутренние подрядчики. Необходимо выполнять как минимум указанное ниже. 

a. Поддерживать все рабочие помещения в чистом, сухом и исправном состоянии. 

b. При сооружении и обслуживании каждого рабочего места принимать меры по 
предотвращению проникновения грызунов, насекомых и других вредителей. 

c. Обеспечиваться защиту от влаги, когда работы приводят к созданию влажных условий. 
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d. Хранить мусор и отбросы в герметичных, непоглощающих, ежедневно опорожняемых 
контейнерах. 

e. Немедленно убирать разливы и должным образом утилизировать собранную жидкость  
(на мокром полу должны размещаться предупредительные знаки). 

f. Предоставлять достаточное количество раздельных мужских и женских туалетов, соблюдая 
указанные ниже соотношения. 

 
Количество сотрудников Минимальное количество туалетов 

1–15 1 
16–36 2 
36–55 3 
56–80 4 
81–110 5 
111–150 6 
Более 150 По одному дополнительному помещению на каждые  
 40 сотрудников сверх указанного количества 

 

g. Обеспечивать наличие достаточной вентиляции и закрытого сливного трубопровода  
во всех туалетных помещениях. 

h. Как минимум раз в день проводить уборку и дезинфекцию всех туалетных помещений. 

i. Предоставлять умывальники с мылом для рук на всех рабочих участках. 

j. Предоставлять индивидуальные бумажные полотенца, воздушные осушители или системы 
подачи чистой части рулона тканевых полотенец рядом со всеми умывальниками. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Сотрудники должны получать информацию по санитарным вопросам. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. Текущий расчет рисков. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 9-15.
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СТАНДАРТ 

Поставщики предупреждают, распознают, оценивают и контролируют опасности для охраны  
и гигиены труда на рабочем месте. Поставщики используют методы планового мониторинга  
и анализа для определения потенциальных последствий присутствующих на рабочем месте 
опасностей для здоровья. Работники не подвергаются физическим, химическим или биологическим 
опасностям выше предельно допустимых концентраций. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по обеспечению всем 
сотрудникам легкого и быстрого доступа к питьевой воде. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы 
по контролю качества воды. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы по контролю качества воды. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы по контролю качества воды. 

Сотрудники должны соблюдать процессы и процедуры работы по контролю качества воды. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Питьевая вода — это чистая вода, пригодная для питья. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, которые потенциально могут привести к загрязнению питьевой 
воды. 

b. Оценка рисков, связанных с опасностями. 

c. Определение контрольных мер по снижению вероятности загрязнения питьевой воды (таких 
как взятие проб, обработка воды). 

2. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по контролю качества воды, которые должны охватывать как минимум указанное ниже. 

a. Питьевая вода должна предоставляться всем сотрудникам. 

b. Источники непитьевой воды должны быть соответствующим образом обозначены. 

c. Водные кулеры должны быть защищены от опасных рабочих условий. 

d. Отвечающие санитарным нормам места хранения и мытья личных кружек или контейнеров. 

e. Перед использованием для приготовления пищи непитьевую воду необходимо кипятить или 
иным способом очищать. 

f. Письменные процедуры работы по реагированию на загрязнение, в том числе 
предположительное, источников питьевой воды на предприятии. 

g. Программа взятия проб воды. На каждом предприятии, на котором в качестве источника 
питьевой воды используются грунтовые (колодезные) или поверхностные воды, должна быть 
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введена программа взятия проб для контроля качества воды. Как минимум должны 
соблюдаться указанные ниже требования. 

 Частота взятия проб в зависимости от численности потребителей. 
Численность Минимальное количество проб за квартал (каждый 3-й месяц) 
25–999 1 
1000–4999 10 
5000–9999 15 
10000–19999 20 
> 20 000 50 

 Допустимые уровни бактерий и дезинфицирующих средств. 

- Фекальные колиформные бактерии = 0,0. 

- Инактивация цист кишечной лямблии на уровне 99,9 %, инактивация вирусов  
на уровне 99,99 %. 

- Концентрация бытовых дезинфицирующих средств, попадающих в систему, должна 
быть не ниже 0,2 мг/л. 

- Общее содержание хлора, а также содержание связанного хлора и диоксида хлора 
должны измеряться каждый месяц в 95 % проб. 

3. ОБУЧЕНИЕ. 

Осведомленность о качестве воды. Все сотрудники на предприятиях, на которых используются 
грунтовые (колодезные) или поверхностные воды, должны проходить ознакомительное обучение 
относительно введенных на объекте стандартов и процедур работы по контролю качества воды. 
Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

 Процедуры работы по сообщению о заболеваниях, связанных с питьевой водой  
и требующих первой помощи либо другой медицинской помощи. 

 Процедуры работы по сообщению о заболеваниях. 

Обучение по вопросам качества воды. Все сотрудники, отвечающие за качество воды на 
предприятии, должны проходить обучение по вопросам аварийного реагирования в случае 
заражения питьевой воды. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. На каждом предприятии должны храниться указанные ниже записи. 

a. Текущий расчет рисков. 

b. Результаты анализа качества воды — как минимум в течение 3 лет. 
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За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 9-18. 
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СТАНДАРТ 

Здание поставщика и его несущие конструкции построены в соответствии с законами страны 
производства, утвержденными нормами проектирования и сооружения объектов гражданского 
строительства или международными стандартами. Многоцелевое использование не допускается. 

 Требуется разработка и выполнение политик и процедур работы по снижению или 
устранению рисков безопасности, связанных с проектированием, строительством, 
использование и обслуживанием зданий.  

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики  
и процедур работы по обеспечению безопасности зданий. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование политики  
и процедур работы по обеспечению безопасности зданий. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований политики и процедур работы по обеспечению безопасности зданий 

Сотрудники должны соблюдать требования политики и процедур работы по обеспечению 
безопасности зданий. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков 
для определения безопасности пребывания в здании, который должен включать в себя как 
минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с проектированием и строительством зданий, а также 
дополнительных факторов, которые могут снизить конструкционную прочность здания 
(например, список потенциальных природных и техногенных опасностей, таких как снеговая 
нагрузка на крышу, проникание воды, землетрясение, вибрация от машинного 
оборудования, риски от соседних зданий и т. п.)  

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (таких как периодические 
проверки, обучение, усиление конструкции, сейсмическая модернизация и т. п.).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по обеспечению безопасности строительных сооружений, которые должны охватывать 
как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Анализ проекта здания. 

• Здания сооружаются с определенной целью (например, производственные фабрики 
предназначены для промышленного использования). 

• Проект должен утверждаться местным строительным управлением. 

o При отсутствии местного управления здание должно проектироваться 
сертифицированным инженером-проектировщиком или архитектором. 

• Здания, антресоли и антресольные конструкции должны выдерживать все нагрузки, 
включая нагрузки от собственной массы, без превышения допустимых пределов 
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напряжения или указанных показателей прочности строительных материалов  
в структурных элементах и соединениях. 

o Также учитываются дополнительные нагрузки от предполагаемых природных явлений 
или бедствий, выявленных в ходе расчета рисков. 

• Должна проводиться оценка номинальной нагрузки на пол антресоли или антресольной 
конструкции.  

o Номинальная нагрузка должна указываться на табличках утвержденной конструкции, 
которые должны поставляться и надежно фиксироваться владельцем здания или его 
агентом, наделенным надлежащими полномочиями, на видном месте на каждом 
участке, к которому они относятся. 

o Эти таблички не должны сниматься или стираться, а в случае потери, снятия или 
стирания владелец либо его агент должен их заменить. 

b. Использование здания. 

• Нагрузки на антресоли не должны превышать допустимый уровень. 

• Нагрузки на крыши не должны превышать допустимый уровень. 

• Изменение целевого назначения. В случае изменения классификации имеющегося 
здания по целевому назначению проект здания должен отвечать требованиям, 
соответствующим новому целевому назначению.  

• Пристройки к имеющемуся зданию должны отвечать местным строительным нормам  
или как минимум всем требованиям этого кодекса, в зависимости от того, какие из 
требований более строгие. 

o Структурный анализ, проводимый третьим лицом с целью убедиться в том, что 
имеющееся здание вместе со всеми пристройками или изменениями отвечает 
требованиям к строительству зданий. 

c. Обслуживание и проверки. 

o Периодические и непрерывные проверки здания. 

o Периодичность согласно разделу 1705 Международных строительных норм или 
местному законодательству, в зависимости от того, какие из требований более 
строгие. 

o Проверки должны охватывать как минимум все несущие конструкции (т. е. крышу, 
антресоли, стены и прочее).  

o Исследование грунта также являются частью проверок. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Соответствующие сотрудники должны проходить базовое обучение при приеме  
на работу и повторное обучение по мере необходимости. 

• Работники должны знать о том, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать, вызывать либо допускать 
нагрузку на пол или крышу здания либо другого сооружения выше расчетной нагрузки 
этого пола или крыши. 
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• Обслуживание. Сотрудники, которые несут ответственность за обслуживание зданий, 
должны проходить периодическое обучение помимо указанного выше. Обучение должно 
охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Местные законы. 

• Строительные, природные и эксплуатационные опасности, влияющие на конструкцию 
здания. 

• Предельные нагрузки на структурные элементы. 

• Дополнительные роли и обязанности. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении по строительным вопросам 
должны храниться как минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков безопасности зданий. 

b. Архитектурные чертежи зданий. 

c. Разрешения на строительство (при необходимости). 

d. Записи о проверках и обслуживании должны храниться как минимум в течение 3 лет, включая 
отчеты о страховых проверках. 

e. Исследования грунта. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Международные строительные нормы, 2012 г., второе издание. 

o Раздел 1705 «Необходимые проверки и инспекции». 

 NFPA 1. 

 NFPA 101. 
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СТАНДАРТ 

У поставщиков предусмотрены планы действий по предотвращению пожаров или аварийных 
ситуаций для защиты работников в ходе обычного рабочего процесса и в аварийных ситуациях. 
Поставщик предоставляет системы сигнализации для уведомления работников об аварийных 
ситуациях, безопасные маршруты выхода на случай, когда работникам необходимо покинуть 
здание, а также безопасные укрытия на случай, когда работникам необходимо оставаться внутри 
здания в аварийных ситуациях. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с пожарами на предприятии. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по обеспечению пожарной безопасности. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
по обеспечению пожарной безопасности. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы по обеспечению пожарной безопасности. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по обеспечению пожарной 
безопасности. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
связанных с пожарной безопасностью, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с хранением и использование горючих и огнеопасных 
материалов (например, составление списка основных источников опасности и возгорания). 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (таких как противопожарное 
оборудование, обучение, безопасное хранение огнеопасных материалов и т. п.).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по обеспечению пожарной безопасности, которые должны охватывать как минимум 
указанные ниже вопросы. 

a. Противопожарные меры. 

• Минимизация хранения огнеопасных и горючих материалов. 

• Хранение огнеопасных веществ в утвержденном шкафу. 

• Применение политики в отношении курения (т. е. правил относительно курения только  
в отведенных местах). 

• Поддержка всего электрооборудования в безопасном и исправном рабочем состоянии. 

b. Противопожарная защита. 

• Документация расположения всего противопожарного оборудования. 
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• Установка соответствующих пожарных датчиков и систем сигнализации. 

• Спринклерные системы (при необходимости) и процедуры работы на случай их 
повреждения. 

• Наличие противопожарного оборудования в зависимости от предполагаемого типа 
пожара на участке. 

• Легкий доступ и простота использования противопожарного оборудования. 

• Размещение указатели противопожарного оборудования. 

• Ежемесячная визуальная проверка огнетушителей и шлангов. 

• План проверок и обслуживания всего противопожарного оборудования. 

c. Меры пожарной безопасности. 

• Достаточное количество эвакуационных маршрутов и выходов с соответствующими 
указателями, которые позволяют сотрудникам быстро покинуть здание в аварийной 
ситуации. 

• Эвакуационные маршруты и выходы не загромождены. Эвакуационные выходы не 
запираются в обычное рабочее время, открываются наружу и ведут в безопасное место. 

• Вывешены схемы эвакуационных маршрутов и выходов. 

• Доступно аварийное освещение, проводится его проверка и обслуживание. 

d. Сотрудники, в обязанности которых входит использование противопожарного оборудования  
в аварийной ситуации, должны пройти инструктаж относительно опасностей и методов 
тушения пожара. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники должны проходить обучение по вопросам пожарной безопасности 
при приеме на работу и затем как минимум раз в год. Обучение должно охватывать как 
минимум указанные ниже вопросы. 

• Пожарные опасности. 

• Аварийные маршруты и выходы. 

• Роли и обязанности. 

Тушение пожара. Сотрудники, несущие дополнительную ответственность за тушение пожара, 
должны ежегодно проходить дополнительное обучение, помимо указанного выше. Обучение 
должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Использование противопожарного оборудования в зависимости от роли сотрудника. 

• Методы тушения пожара. 

• Средства индивидуальной защиты при тушении пожара. 

• Дополнительные роли и обязанности. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков, связанных с пожарной безопасностью. 

b. Текущее расположение противопожарного оборудования. 

c. Записи о проверках и обслуживании хранятся как минимум в течение 3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о действиях в аварийных ситуациях. 

 Буклет Найк ESH, страница 6-4. 
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СТАНДАРТ 

У поставщиков предусмотрены планы действий по предотвращению пожаров или аварийных 
ситуаций для защиты работников в ходе обычного рабочего процесса и в аварийных ситуациях. 
Поставщик предоставляет системы сигнализации для уведомления работников об аварийных 
ситуациях, безопасные маршруты выхода на случай, когда работникам необходимо покинуть 
здание, а также безопасные укрытия на случай, когда работникам необходимо оставаться внутри 
здания в аварийных ситуациях. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по реагированию на 
потенциальные события, которые могут привести к аварийной ситуации. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики и 
процедур работы, связанных с планированием и осуществлением действий в аварийных ситуациях.  

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование политики и 
процедур работы, связанных с планированием и осуществлением действий в аварийных ситуациях. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований политики и процедур работы, связанных с планированием и осуществлением действий 
в аварийных ситуациях.  

Сотрудники должны соблюдать требования политики и процедур работы, связанных  
с планированием и осуществлением действий в аварийных ситуациях. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков аварийных ситуаций, который включает в себя как минимум указанное ниже.  

a. Определение событий, которые могут привести к аварийной ситуации (таких как пожар, 
минирование, общественные беспорядки, загрязнение воздуха, похищение и удерживание  
в заложниках, наводнение, цунами, землетрясение, ураган, происшествия медицинского 
характера и прочее). 

b. Оценка риска, связанного с каждой аварийной ситуацией. 

c. Определение необходимых контрольных мер по снижению или устранению риска (таких как 
планы действий в аварийных ситуациях, обучение, система сигнализации, центр управления 
и т. п.).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны разрабатываться  
и выполняться письменные процедуры работы по планированию и осуществлению действий  
в аварийных ситуациях. Процедуры работы должны как минимум охватывать указанные ниже 
требования. 

a. Имена и должности лиц, к которым можно обращаться за дополнительной информацией 
или разъяснением обязанностей, предусмотренных планом. 

b. Роли и обязанности персонала по аварийному реагированию (включая руководство  
и управление). 

c. Способы сообщения об аварийных ситуациях, включая вывешивание номеров телефона 
аварийных служб. 
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d. Процедуры работы по эвакуации и вывешивание планов (для аварийных ситуаций, 
требующих эвакуации). 

e. Определение и предоставление необходимого обеспечения сотрудникам, которые 
остаются управлять критически важным заводским оборудованием или производственными 
процессами перед эвакуацией. 

f. Определение и предоставление необходимого обеспечения для оказания помощи 
инвалидам. 

g. Обязательства по проведению спасательных работ и оказанию медицинской помощи. 

h. Обеспечение учета всех сотрудников. 

i. Процесс коммуникации для уведомления сотрудников о статусе аварийной ситуации 
(например, о возврате к работе, уходе домой и т. п.). 

j. Ежегодные учения по эвакуации для каждого сотрудника. 

k. Ежегодный пересмотр программы планирования и осуществления действий в аварийных 
ситуациях. 

3. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ должна быть установлена на каждом предприятии. 
Система должна предусматривать как минимум указанное ниже. 

a. Надлежащее предупреждение о принятии мер в соответствии с процедурами работы. 

b. Уровень сигналов системы оповещения и сигнализации должен быть выше уровней 
окружающего шума и освещения. 

c. Сигналы системы оповещения и сигнализации должны быть характерными и легко 
узнаваемыми. 

d. Средства активации системы оповещения и сигнализации. 

e. Система всегда должна находиться в рабочем состоянии, кроме периодов проведения 
проверок, ремонтных работ или обслуживания. 

f. Компетентные лица должны проводить ежегодные и периодические проверки и 
обслуживание. 

4. ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники должны проходить обучение при приеме на работу и при изменении 
плана. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

• Процедуры работы в аварийных ситуациях. 

• Эвакуационный маршрут и соответствующие процедуры работы. 

• Порядок сообщения об аварийных ситуациях. 

• Активация системы уведомления и сигнализации. 

Персонал по аварийному реагированию. Все сотрудники, на которых возложены 
дополнительные роли и обязанности в отношении аварийных ситуаций, должны проходить 
ежегодное обучение, посвященное конкретно их задачам. 
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущие расчеты рисков. 

b. Документация об учениях по эвакуации — как минимум в течение 3 лет. 

c. Документы о проверках и обслуживании системы оповещения и сигнализации — как 
минимум в течение 3 лет. 

d. Текущий план действий в аварийных ситуациях. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью. 

 Буклет Найк ESH, страница 6-1. 
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СТАНДАРТ 

Условия во всех эксплуатируемых поставщиком помещениях, в том числе в жилых помещениях, 
пунктах питания и учреждениях по уходу за детьми, являются безопасными, здоровыми и отвечают 
санитарным нормам. Поставщики снижают или устраняют риски для безопасности и здоровья, 
связанные с эксплуатацией этих непроизводственных помещений. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с эксплуатацией и обслуживанием общежитий. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по управлению общежитиями. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование требований по 
управлению общежитиями. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований по управлению общежитиями. 

Сотрудники должны соблюдать требования по управлению общежитиями. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Общежитие — это жилое помещение, где в каждой комнате размещается по несколько 
одноместных кроватей и где у жильцов часто минимум личного пространства (например,  
часто устанавливается общий санитарный узел). 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии перед заселением должен ежегодно проводиться 
документальный расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием общежитий. 

b. Оценка рисков, связанных с опасностями. 

c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как системы отопления и 
охлаждения, противопожарная защита, охрана и т. п.). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по управлению общежитиями, которые должны охватывать как минимум указанные 
ниже вопросы. 

a. Общее. 

 Жилье должно быть конструктивно прочным, в технически исправном состоянии, чистым, 
надежным и обеспечивать жильцам укрытие и защиту от атмосферных явлений. 

 Жилье должно надлежащим образом обслуживаться местным персоналом по 
аварийному реагированию, в том числе пожарными, медицинскими и полицейскими 
службами. 

 В каждом жилом помещении должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных 
метров жилой площади на человека, а также места для хранения личных вещей каждого 
жильца. 
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 В жилых помещениях должно быть предусмотрено достаточное освещение  
и электроснабжение. 

 Должны быть обеспечен сбор бытовых сточных вод и вывоз мусора. 

b. Спальные помещения. 

 Каждому жильцу должна предоставляться отдельная кровать — обычная, раскладная или 
двухъярусная (трехъярусные кровати запрещены). 

 Все спальные принадлежности, предоставляемые предприятием, должны быть чистыми  
и отвечать санитарным нормам. 

 Спальные помещения должны разделяться по половому признаку. 

c. Душевые и туалетные помещения. 

 Туалетные помещения должны предоставляться в соотношении один туалет на каждые 
15 жильцов. 

 Туалетные помещения должны находиться на расстоянии не более 50 метров от каждой 
жилой квартиры. 

 Туалетные помещения должны разделяться по половому признаку и иметь 
соответствующие указатели. 

 Каждый день должна проводиться уборка и санитарная обработка туалетных 
помещений. 

 Во всех душевых и умывальных помещениях должна под напором подаваться горячая  
и холодная вода, пригодная для питья. 

 Душевые и умывальные помещения должны находиться на расстоянии не более 
50 метров от каждой жилой квартиры. 

 Душевые лейки должны устанавливаться как минимум в 1 метре друг от друга,  
в соотношении одна душевая лейка на каждые 15 жильцов. 

 Душевые и умывальные помещения должны разделяться по половому признаку и иметь 
соответствующие указатели. 

 Полы душевых и умывальных комнат должны быть из непоглощающих материалов  
и каждый день подвергаться санитарной обработке. 

d. Должны предоставляться помещения для приема и приготовления пищи. 

e. Пожарная безопасность и первая помощь. 

 По всему зданию на видных местах должны вывешиваться планы действий в аварийных 
ситуациях, в которых описаны процедуры работы по эвакуации в случае аварийной 
ситуации. 

 Противопожарное оборудование должно размещаться в легкодоступном месте не 
более чем в 30 метрах от каждой жилой квартиры. 

 На каждом этаже должно быть как минимум два четко обозначенных выхода. 

 Ежегодные пожарные учения должны документироваться. 

 Аптечки первой помощи должны предоставляться в соотношении одна аптечка на 
50 жильцов и всегда быть доступными для использования.  

 Опасные химические вещества должны храниться только в отведенных для этого местах. 
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3. ОБУЧЕНИЕ. Жильцов общежитий должны информировать и обучать относительно рисков, 
возникающих в аварийных ситуациях. Обучение должно охватывать как минимум указанные 
ниже требования. 

 План действий в аварийной ситуации. 

 Знание расположения противопожарного оборудования и аптечек первой помощи  
и умение ими пользоваться. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. На каждом предприятии должны храниться указанные ниже записи. 

a. Текущий расчет рисков. 

b. Записи об учениях по эвакуации — как минимум в течение 3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью. 
 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о безопасности зданий. 
 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о планировании и осуществлении действий  

в аварийных ситуациях. 
 Буклет Найк ESH, страница 9-1. 
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СТАНДАРТ 

Условия во всех эксплуатируемых поставщиком помещениях, в том числе в жилых помещениях, 
пунктах питания и учреждениях по уходу за детьми, являются безопасными, здоровыми и отвечают 
санитарным нормам. Поставщики снижают или устраняют риски для безопасности и здоровья, 
связанные с эксплуатацией этих непроизводственных помещений. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска путем эксплуатации и обслуживания безопасных, чистых и гигиеничных 
помещений для приготовления и приема пищи. 

 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  
в отношении общественного питания. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
в отношении общественного питания. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
процедур работы в отношении общественного питания. 

Сотрудники должны соблюдать процедуры работы в отношении общественного питания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя указанное ниже. 

a. Определение опасностей (включая пищевые патогены и технику безопасности на кухне). 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение и принятие контрольных мер по снижению рисков.  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению риска, связанного с общественным питанием, которые 
должны охватывать как минимум указанное ниже.  

a. Работники общественного питания должны соблюдать указанные ниже требования. 

 Как минимум раз в год проходить медицинский осмотр и получать справку об отсутствии 
заразных заболеваний. 

 Понимать и соблюдать процедуры работы по предотвращению передачи заразных 
заболеваний. 

 Во время приготовления и подачи пищи носить сетки для волос, перчатки и фартуки. 

 Перед контактом с продуктами тщательные мыть и дезинфицировать руки. 

b. Помещения для приготовления и приема пищи должны отвечать указанным ниже 
требованиям. 

 Должны быть чистыми и дезинфицированными. 
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 В случае хранения скоропортящихся продуктов на объекте должна быть предусмотрена 
система механического охлаждения, способная поддерживать температуру не выше 
5 градусов C. 

 Должны быть установлены умывальники с горячей и холодной проточной водой. 

 Приборы для приготовления, подачи и приема пищи должны мыться и дезинфицироваться 
после каждого использования. 

 Обеденные столы и кухонные столы должны очищаться и дезинфицироваться после 
каждого использования. 

 В помещениях не должно быть грызунов и насекомых. 

 Хранить мусор и отбросы в герметичных, непоглощающих, ежедневно опорожняемых 
контейнерах. 

 Кухонный жир не должен выливаться в бытовую или ливневую канализацию. 

c. Туалеты. 

 После посещения туалета все работники общественного питания должны тщательно мыть 
и дезинфицировать руки. 

 Должны быть вывешены таблички с напоминанием о необходимости мыть руки после 
посещения туалета. 

d. Порядок реагирования и процедуры работы на случай заболеваний, вызванных пищевыми 
патогенами, или заражения такими патогенами. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Работников общественного питания должны информировать и обучать относительно 
рисков, возникающих при неправильном обращении с пищевыми продуктами. Это обучение 
должно охватывать указанные ниже вопросы. 

 Анализ расчета рисков и процедур работы. 

 Требования к безопасности и хранению пищевых продуктов. 

 Личная гигиена. 

 Осведомленность о заболеваниях, вызываемых пищевыми патогенами, и заразных 
болезнях. 

 Техника безопасности на кухне. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. На каждом предприятии должны храниться записи о текущем расчете рисков. 

 



УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОВЫМИ 
 

Столовые, CLS — страница 140 Сентябрь 2017 г. 

     
 

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все 
более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью. 
 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о безопасности зданий. 
 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о планировании и осуществлении действий  

в аварийных ситуациях. 
 Буклет Найк ESH, страница 9-11. 
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СТАНДАРТ 

Условия во всех эксплуатируемых поставщиком помещениях, в том числе в жилых помещениях, 
пунктах питания и учреждениях по уходу за детьми, являются безопасными, здоровыми и отвечают 
санитарным нормам. Поставщики снижают или устраняют риски для безопасности и здоровья, 
связанные с эксплуатацией этих непроизводственных помещений. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению или 
устранению риска, связанного с работой с детьми или с учреждениям по уходу за детьми. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по уходу за детьми. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
по уходу за детьми. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процедур работы по уходу за детьми. 

Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по уходу за детьми. 

ТРЕБОВАНИЯ  

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, связанных с учреждениями по уходу за детьми и работой с детьми (например,  
с футбольными секциями, мероприятиями и т. п.), который должен включать в себя как минимум 
указанное ниже. 

a. Определение всех потенциальных опасностей, связанных с уходом за детьми. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение необходимых контрольных мер по снижению риска (таких как первая помощь, 
СЛР, безопасные игровые площадки).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по уходу за детьми. Они должны охватывать указанные ниже вопросы.  

a. Работа с детьми. 

 Организатор мероприятий должен быть ознакомлен с требованиями местного 
законодательства. 

 Должны присутствовать квалифицированные специалисты по оказанию первой помощи 
и проведению СЛР. 

 Письменное согласие родителя или опекуна, дающее официальное разрешение 
действовать от лица родителя для оказания первой помощи и медицинского лечения  
или перевозки детей в автомобилях и автобусах либо на другом виде транспорта. 

 Контактная информацией родителей и опекунов должна храниться в архиве. 

 Проверка перед приемом на работу каждого сотрудника, который будет работать  
с детьми на мероприятиях с ночевкой или непосредственно тренировать детей 
(например, в футбольных секциях). 
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 Дети могут передаваться только законному родителю или опекуну либо указанному лицу. 

b. Учреждения по уходу за детьми. 

 Здание должно отвечать местным законодательным требованиям или соответствующим 
стандартам компании Найк, в зависимости от того, какие из требований выше. 

 Все горячие поверхности должны изолироваться во избежание контакта детей с ними. 

 Электрические розетки в пределах досягаемости детей в период простоя должны 
закрываться предназначенными для этого крышками. 

 На каминах должны быть ограждения. 

 Лекарства, яды и другие опасные вещества должны храниться в запираемом шкафу. 

 На территории всегда должно быть убрано и ухожено. 

 Каждый месяц должна проводиться пожарная эвакуация в присутствии детей. 

 Наружные игровые площадки должны быть безопасными и защищенными, а все открытые 
водоемы и канавы должны быть обнесены забором или закрыты. 

 Должна быть доступна питьевая вода. Общие питьевые кружки или приборы запрещены. 

 В доступные для детей умывальные комнаты должна подаваться холодная и горячая вода 
температурой не выше 43 C (110 F). 

 В туалетных помещениях должно быть чисто, они должны быть приспособлены для детей  
и оснащены рукомойниками. Должен быть один туалет и умывальник на каждые 15 детей. 

 Должны предоставляться индивидуальные чистые кроватки, раскладные кровати или 
коврики для сна (соответствующие возрасту и уровню развития ребенка), а также чистое 
постельное белье. Когда дети остаются ночевать, каждому ребенку должен 
предоставляться жесткий водонепроницаемый матрас. Кроватки, раскладные кровати 
или коврики для сна должны располагаться на расстоянии не менее 0,9 м (3 футов) друг 
от друга. 

 Во всех учреждениях, в которых больше 60 детей, должен быть квалифицированный 
штатный заведующий. 

 Должны храниться записи о состоянии здоровья каждого ребенка со сведениями  
об иммунизации, медикаментах, заразных болезнях, доказательствах недосмотра  
и необычных травмах. Заведующего учреждением должны уведомлять обо всех случаях 
недосмотра или необычных травм.  

3. ОБУЧЕНИЕ. Все сотрудники, работающие с детьми, должны проходить обучение как минимум 
по указанным ниже вопросам. 

 Общая информация о расчете рисков. 

 Рекомендуемые методы работы с детьми. 

 Письменные процедуры работы. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии должны конфиденциально и надежно храниться 
актуальные медицинские записи по каждому ребенку на территории предприятия. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков. 

b. Текущие записи о проверках сотрудников. 

c. Текущая контактная информация родителей и опекунов. 

d. Записи о пожарных учениях как минимум в течение 3 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 
 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью. 
 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о безопасности зданий. 
 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о планировании и осуществлении действий  

в аварийных ситуациях. 
 Буклет Найк ESH, страница 9-21. 
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СТАНДАРТ 
 

Перед выбросом в атмосферу летучих органических веществ, аэрозолей, коррозионных веществ, 
твердых частиц, озоноразрушающих веществ и побочных продуктов сгорания, вырабатываемых  
в ходе производства, устанавливается их характер, осуществляется плановый мониторинг, контроль 
и обработка в соответствии с законами страны производства. Поставщик проводит плановый 
мониторинг работы системы контроля атмосферных выбросов. Требуется разработка  
и выполнение политик и процедур работы по минимизации рисков загрязнения воздуха. 
 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

Менеджер объекта должен обеспечить выполнение и соблюдение программы контроля 
атмосферных выбросов. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы 
контроля атмосферных выбросов. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы контроля атмосферных выбросов. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы в отношении 
атмосферных выбросов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Источниками атмосферных выбросов могут быть испарения, пары, пыль, дым — все, что 
выбрасывается фабрикой в атмосферу в ходе производства и потенциально может нанести 
вред людям или окружающей среде. 

 Устройства контроля загрязнений — это все, что используется на предприятии для уменьшения 
объема загрязнения, выбрасываемых в атмосферу (т. е. скрубберы, водяные бани и т. п.). 

 Загрязнители — это, как правило, любые вещества, которые попадают в окружающую среду  
и отрицательно сказываются на пригодности того или иного ресурса. 

 Источник — это исходная точка выброса (например, система вентиляция в покрасочной 
камере, выпускные отверстия осушителей, выхлопная труба котла и т. п.). 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение стационарных источников атмосферных выбросов. В учете должны отражаться 
расположение источников и типы загрязнителей. 

b. Количественная оценка выбрасываемых загрязнителей. Сравнение уровней с применимыми 
местными нормами. 

c. Определение мер контроля загрязнения воздуха (таких как устройства контроля загрязнения 
воздуха, технологические улучшения). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению влияния воздушных выбросов, которые должны охватывать 
как минимум указанное ниже. 
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a. В соответствии с местными законами и нормами на предприятии должны храниться 
необходимые допуски, регистрационные документы и (или) разрешения, касающиеся 
атмосферных выбросов. 

b. Должны проводиться ежегодные оценки работы систем вентиляции, контроля загрязнения 
воздуха и выхлопных систем (т. е. вытяжных колпаков, распылительных камер) для 
демонстрации эффективности. 

c. Должна проводиться ежегодная аналитическая проверка с целью гарантировать 
соответствие выбросов требованиям допусков или разрешений. 

d. Должны быть предусмотрены процедуры работы по сообщению о происшествиях и 
расследованию системных сбоев или событий, влияющих на атмосферные выбросы. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Сотрудники должны проходить ознакомительное обучение по указанным ниже 
вопросам. 

 Расположение источников атмосферных выбросов, вытяжных каналов и все установленные 
устройства контроля загрязнений. 

 Применимые процедуры работы по реагированию в случае предположительного выхода  
из строя вентиляции или устройства контроля выбросов. 

Обслуживание систем контроля атмосферных выбросов. Сотрудники, которые занимаются 
обслуживанием и анализом работы устройств контроля загрязнений, должны проходить 
обучение относительно особых эксплуатационных требований и протоколов. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 3 лет.  

Другие записи. На каждом предприятии должны храниться записи о текущем расчете рисков. 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать 
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 
 

 Буклет Найк ESH, страница 2-1. 
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СТАНДАРТ 
Поставщик демонстрирует грамотный систематический подход к управлению 
регламентированными веществами в рамках эффективной и отвечающей законодательству 
программы управления химическими веществами. Программа служит для определения и снижения 
химических рисков для работников, окружающей среды и потребителей, обеспечивая безопасное 
обращение с химическими веществами, а также их безопасное хранение, использование, закупку 
и утилизацию. 
 
 Поставщик принимает меры по поддержке соответствия списку регламентированных веществ 

(RSL) и списку производственных регламентированных веществ (MRSL) и непрерывно повышает 
эффективность путем снижения химических опасностей на производстве.  

 
Отдельный стандарт CLS компании Найк о наноматериалах заменен 
требованиями, которые теперь включены в этот стандарт CLS об управлении 
регламентированными веществами. 

 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программ RSL и MRSL. 
Представитель HSE должен: (1) понимать, как опасные химические вещества могут влиять на охрану 
труда, потребителей и окружающую среду; (2) разрабатывать стратегии для безопасной работы с 
производственными химическими веществами. 

Менеджеры и руководители должны: (1) обеспечивать соответствие стандартам RSL и MRSL; (2) 
обеспечивать обучение соответствующих сотрудников и соблюдение ими требований стандартов 
управления RSL и MRSL. 

Сотрудники должны соблюдать требования стандартов управления RSL и MRSL. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Список регламентированных веществ Найк, Inc. (RSL) — это стандарт химического соответствия 
готовых материалов, товаров и сопутствующих компонентов. Стандарт RSL доступен на веб-сайте 
www.nikeincchemistry.com.  

 Список производственных регламентированных веществ (MRSL) — это стандарт закупки химических 
веществ, призванный помочь поставщикам в производстве материалов и товаров, соответствующих 
стандарту RSL, и в соблюдении норм компании Найк относительно сточных вод (изложенных  
в стандарте CLS о сточных водах). Стандарт MRSL на веб-сайте фонда нулевого выброса опасных 
веществ (ZDHC) www.roadmaptozero.com  

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен проводиться документальный расчет рисков, 
который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Подход к определению всех потенциально регламентированных веществ в химических 
веществах и материалах (RSL и MRSL). 

b. Определение предупредительных мер по сокращению или отказа от использования 
регламентированных веществ. 

  

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по минимизации или исключению использования регламентированных веществ, включая 
указанные ниже минимальные требования. 
a. Наличие доступа к самой последней версии стандартов RSL и MRSL. 
b. Документальное оформление подхода к закупке отвечающих нормам химических веществ. 

• Используемые на объекте химические вещества должны закупаться в соответствии  
с нормами MRSL для снижения потенциальных опасностей для сотрудников, окружающей 
среды и клиентов. 

• Процесс сравнения SDS и MSDS со списками регламентированных веществ компании 
Найк (RSL) и фонда ZDHC (MRSL). 

c. Ведение точного учета всех химических веществ и соответствующих им паспортов 
безопасности (MSDS и SDS). 

d. Определение и отделение не соответствующих нормам химических веществ, материалов  
и товаров. 

e. Соблюдение норм RSL по плановым и выборочным проверкам, а также всех ограничений, 
указанных в этом стандарте.  
• Материал или компонент, который по результатам проверки не отвечает нормам RSL, 

должен быть помещен на карантин. 
f. Выполнение процесса устранения несоответствий RSL в случае неудовлетворительных 

результатов проверки RSL, включая ведение подробной документации об основной причине  
и корректирующих действиях. 

 Поставщику рекомендуется ознакомиться с руководством Playbook  
о химических веществах и соблюдать его для лучшего понимания 
целей компании Найк в этой сфере и указаний по выполнению 
указанных ниже процессов. 
• Управление сырьем. 
• Управление учетом химических веществ. 
• Использование химических веществ и обращение с ними. 
• Особые политики в отношении материалов. 
• Оптимизация химической стороны производства.  

3. ОБУЧЕНИЕ. Обучение по вопросам RSL является обязательным и должно проводиться раз в 2 года 
для соответствующих сотрудников на каждом предприятии. Также доступно обучение по 
вопросам управления химическими веществами. Курс обучения и инструкции к нему доступны 
на сайте www.nikeincchemistry.com.  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении по вопросам RSL должны 
храниться как минимум в течение 3 лет. 
Записи о проверках. На каждом предприятии записи о проверках RSL должны храниться как 
минимум в течение 5 лет. 
Записи о происшествиях. Документация об устранении несоответствий нормам RSL должны 
храниться в течение 5 лет.  

http://www.nikeincchemistry.com/
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Другие записи.  
a. Учетная документация о химических веществах на объекте — как минимум в течение 2 лет. 
b. Помещенные в архив паспорта безопасности (MSDS) — согласно указаниям в стандарте CLS 

об опасных материалах. 
c. Информация о проверках происхождения материалов, которые по результатам проверки  

не отвечают нормам RSL, — как минимум в течение 2 лет. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 
 www.nikeincchemistry.com 
 www.roadmaptozero.com 

  
См. стандарты CLS компании НАЙК: 

 об опасных материалах; 
 об опасных отходах; 
 о сточных водах. 

http://www.nikeincchemistry.com/
http://www.roadmaptozero.com/
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СТАНДАРТ 
 

Поставщик демонстрирует грамотный систематический подход к управлению 
регламентированными веществами в рамках эффективной и отвечающей законодательству 
программы управления химическими веществами. Программа служит для определения и 
снижения химических рисков для работников, окружающей среды и потребителей, обеспечивая 
безопасное обращение с химическими веществами, а также их безопасное хранение, 
использование, закупку и утилизацию. 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы 
с опасными материалами. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы с опасными материалами. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы с опасными материалами. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы с опасными 
материалами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Опасный материал — это вещество или материал, который обладает одним или 
несколькими из следующих свойств: воспламеняемостью, коррозионной активностью, 
химической активностью или токсичностью, и который представляет риск для здоровья, 
безопасности, окружающей среды или имущества при использовании, хранении или 
транспортировке. Под этим термином подразумевают опасные материалы и опасные 
отходы. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Проверка для определения всех потенциально опасных материалов. 

b. Уровень, тип (например, вдыхание, контакт с кожей, проглатывание и т. п.) и 
продолжительность воздействия. 

c. Количество используемого вещества и его расположение. 

d. Предупредительные меры (такие как вентиляция, средства индивидуальной защиты, 
аварийные душевые или станции для промывания глаз). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры работы  
по снижению или устранению риска, связанного с опасными материалами, которые должны 
охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Должны быть доступны паспорта безопасности (MSDS) для всех опасных материалов. На 
объекте не должно быть опасных материалов без паспорта безопасности. Документы MSDS 
должны быть доступны на всех участках использования и хранения опасных материалов. 

b. Все опасные материалы должны храниться в подходящих контейнерах и иметь маркировку  
с информацией об опасности. Контейнеры должны отвечать указанным ниже требованиям. 
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 Быть в надлежащем состоянии. 

 Быть совместимыми с содержимым. 

 Иметь маркировку на языке сотрудников, с разборчивым текстом и в надлежащем 
состоянии. 

 Всегда закрываться в период простоя. 

 Для всех первичных контейнеров для огнеопасных материалов должно осуществляться 
выравнивание потенциалов и заземление. 

 Пустые контейнеры должны маркироваться и храниться в соответствии с требованиями  
к местам для хранения. 

c. Требования к местам для хранения. 

 Места для хранения должны быть надежными и закрытыми. 

 Контейнеры должны храниться на непроницаемых поверхностях. 

 В местах для хранения должна быть предусмотрена надлежащая вентиляция и должны 
быть доступны аварийные станции для промывания глаз или душевые. 

 В этих помещениях запрещено есть, курить и пить. 

 Для материалов объемом более 208,2 л (55 галлонов) должна быть предусмотрена 
вторичная оболочка емкостью не менее 110 % от емкости самого большого контейнера. 

 Между контейнерами должно оставаться достаточно места для прохода. 

 Контейнеры не должны ставиться друг на друга в чрезмерном количестве. 

 Несовместимые материалы должны разделяться. 

 Огнеопасные и горючие материалы должны храниться вдали от источников возгорания. 

d. Баллоны со сжатым газом должны отвечать указанным ниже условиям. 

 Храниться вертикально и фиксироваться во избежание падения. 

 Иметь маркировку с указанием газа и связанных с ним опасностей. 

 Храниться вдали от источников возгорания, коррозионно-активной атмосферы  
и экстремальных погодных условий. 

 Пустые и полные баллоны должны соответствующим образом маркироваться и 
разделяться. 

e. Передача опасных материалов. 

 Для контейнеров для огнеопасных материалов должно осуществляться выравнивание 
потенциалов и заземление. 

 Под раздаточными контейнерами должны размещаться поддоны-каплесборники. 

 Раздача должна производиться на непроницаемых поверхностях. 

 Утечки и разливы должны немедленно убираться. 
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f. При использовании и хранении опасных материалов должен быть предусмотрен 
документальный план ликвидации разливов и соответствующее оборудование. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Сотрудники, работающие с опасными материалами, должны проходить обучение 
ежегодно, а также при изменении опасностей, процессов или процедур работы. Это обучение 
должно охватывать указанные ниже вопросы. 

 Свойства и риск опасных материалов. 

 Паспорта безопасности. 

 Маркировка. 
План ликвидации разливов. Сотрудники, в обязанности которых входит ликвидация разливов, 
должны проходить соответствующее ежегодное обучение. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Записи о происшествиях. Должны храниться записи обо всех происшествиях, связанных  
с опасными материалами. Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий учет опасных материалов. 

b. Текущая документация MSDS по всем опасным веществам. 

c. Помещенные в архив документы MSDS — в течение всего срока использования химического 
вещества плюс 30 лет. 

d. Текущие расчеты рисков по всем работам, связанным с опасными материалами. 

e. Текущий план ликвидации разливов. 
 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 3-1. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик правильно разделяет, обрабатывает, транспортирует и утилизирует все твердые и 
опасные отходы в соответствии с местными нормами и стандартами Найк. Он должен получать  
все необходимые разрешения и проверять наличие соответствующих лицензий и квалификации  
у поставщиков услуг по утилизации твердых и опасных отходов. Поставщик измеряет и непрерывно 
повышает материалоэффективность и улучшает переработку отходов в полезные ресурсы. 

 Требуется разработка и выполнение политик и процедур работы по минимизации 
образования опасных отходов и рисков для здоровья людей и окружающей среды, связанных 
с управлением опасными отходами и их утилизацией. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по выбору 
лицензированных и квалифицированных предприятий в сфере транспортировки, 
переработки и утилизации опасных отходов, а также по контролю ответственного подхода  
к охране окружающей среды (например, недопущения использования открытых свалок  
и сброса отходов в воду). 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  
с опасными отходами. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
с опасными отходами. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы с опасными отходами. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы с опасными отходами.  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Опасные отходы — это отходы, которые обладают одним или несколькими из следующих 
свойств: воспламеняемостью, коррозионной активностью, химической активностью или 
токсичностью, и которые представляют риск для здоровья, безопасности, окружающей среды 
или имущества при ненадлежащей обработке, хранении или транспортировке.  

 Субподрядчики по работе с опасными отходами. Сторонние поставщики, которым 
перепоручается работа с опасными отходами, управление ими, их транспортировка, 
обработка или утилизация. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение всех потоков опасных отходов. 

b. Определение количества образующихся опасных отходов и их последствий для окружающей 
среды и людей. 

c. Принятие предупредительных мер (например, использование вентиляции, средств 
индивидуальной защиты, аварийных душевых или станций для промывания глаз, надлежащей 
маркировки и обозначений, программы управления субподрядчиками по работе  
с опасными отходами). 
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2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии, на котором каждый месяц 
образуется или хранится не менее 100 кг (220 фунтов) опасных отходов, должны выполняться 
процедуры работы по снижению или устранению риска, связанного с опасными отходами, 
которые должны охватывать как минимум указанные ниже вопросы. 

a. Определение источников и количества образуемых опасных отходов. 

b. Получение всех необходимых разрешений на образование, хранение и утилизацию опасных 
отходов в соответствии с местными законами и нормами. 

c. Требования к местам для хранения опасных отходов. 

a. Места для хранения должны быть надежными. 

b. В местах для хранения должна быть предусмотрена надлежащая вентиляция и должны 
быть доступны аварийные станции для промывания глаз и душевые. 

c. Должны быть вывешены таблички о запрете курения, приема пищи и напитков. 

d. Места для хранения опасных материалов должны быть закрытыми. 

e. Если общий объем контейнеров превышает 208 л (55 галлонов), емкость вторичной 
оболочки должна составлять не менее 110 % от емкости самого большого контейнера. 

f. Оборудование для ликвидации разливов, включая необходимые средства индивидуальной 
защиты (СИЗ), должно находиться вблизи мест для хранения опасных материалов. 

g. Огнеопасные и горючие отходы должны храниться вдали от источников возгорания. 

h. Несовместимые отходы должны разделяться. 

i. Между контейнерами должно оставаться достаточно места для прохода. 

j. Контейнеры не должны ставиться друг на друга в чрезмерном количестве. 

k. Места для хранения опасных и неопасных отходов должны располагаться отдельно,  
а не примыкать друг к другу. 

d. Требования к контейнерам для хранения опасных отходов. 

a. Контейнеры должны храниться на непроницаемых поверхностях. 

b. Контейнеры и отходы должны быть совместимы. 

c. Контейнеры должны быть в надлежащем состоянии. 

d. Все контейнеры должны четко помечаться как опасные отходы, и на них должна 
указываться информация об отходах и опасностях. 

e. Крышки должны всегда быть закрыты, кроме периодов перевалки отходов. 

e. Документирование и выполнение программы сокращения и минимизации отходов. 

 Поставщику рекомендуется разработать годовой план по 
сокращению образования опасных отходов. 

f. Проведение и документирование еженедельных проверок мест для хранения опасных 
отходов. 
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g. Опасные отходы должны утилизироваться в разумные сроки (если сроки не оговорены  
в местном законодательстве, см. требования Агентства по охране окружающей среды  
США (EPA) к малым и крупным производителям отходов). 

h. Использование лицензированных и официально утвержденных предприятий в сфере 
транспортировки, переработки и утилизации опасных отходов. 

 Поставщику рекомендуется использовать тщательный и 
систематический процесс отбора и мониторинга субподрядчиков 
по работе с опасными отходами. Процессы отбора могут 
подразумевать указанное ниже. 
• Заполняемая субподрядчиком форма предквалификации, 

содержащая указанные ниже сведения. 
o Прошлый опыт работы. 
o Страховое покрытие ответственности. 
o Свидетельства о наличии требуемых по закону разрешений  

и лицензий. 
• Критерии утверждения или отклонения кандидатур подрядчиков. 
• Оценки и проверки, проводимые на предприятиях 

субподрядчиков. 
• Ежегодная оценка работы субподрядчика в соответствии  

с рекомендациями компании Найк относительно управления 
поставщиков в сфере работы с отходами и их оценки. 

• Периодический пересмотр процедуры выбора на основе 
ежегодной оценки субподрядчиков по работе с опасными 
отходами. 

i. Компания Найк оставляет за собой право проводить собственные проверки субподрядчиков 
по работе с опасными отходами. Кроме того, компания Найк может потребовать от 
поставщика предоставить документацию о наблюдении за методами утилизации.  

j. Самостоятельное сжигание и утилизация опасных отходов, согласно приведенному здесь 
определению, запрещены. 

3. ОБУЧЕНИЕ 

Управление опасными отходами. Сотрудники, которые занимаются управлением опасными 
отходами (например, их сбором, уплотнением, хранением, подготовкой к отправке на обработку 
или утилизацию) должны проходить вводное обучение и затем повторное обучение раз в год.  
К темам обучения относятся указанные ниже вопросы.  

• Определение. 

• Обращение. 

• Минимизация. 

• Сбор данных. 

• Документация 

• Риски, последствия и требования, связанные с транспортировкой, хранением и утилизацией. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об утилизации. В записях об опасных отходах должна указываться следующая 
информация: название материала; физическое состояние; сопутствующие опасности 
(воспламеняемость, коррозионная активность, токсичность или химическая активность); 
количество отходов, отправленных на переработку или утилизацию, и дата отправки; название  
и адрес предприятия — источника или производителя отходов, компании, которая осуществляет 
транспортировку, хранение и окончательную утилизацию; копия путевого листа, подписанного 
представителем предприятия, которое осуществляет окончательную утилизацию,  
с подтверждением получения партии отходов. Записи должны храниться как минимум  
в течение 5 лет.  

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально 
и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи 
не должны раскрываться без прямого письменного согласия сотрудника, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков и необходимые разрешения. 

b. Записи о проверках — как минимум в течение 1 года. 

c. Список лицензированных и официально утвержденных субподрядчиков по работе  
с опасными отходами, которых привлекает поставщик. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об опасных материалах. 

 Буклет Найк ESH, страница 2-9. 

 Рекомендации компании Найк относительно управления поставщиками в сфере работы  
с отходами и их оценки. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик правильно разделяет, обрабатывает, транспортирует и утилизирует все твердые и 
опасные отходы в соответствии с местными нормами и стандартами Найк. Он должен получать  
все необходимые разрешения и проверять наличие соответствующих лицензий и квалификации  
у поставщиков услуг по утилизации твердых и опасных отходов. Поставщик измеряет и непрерывно 
повышает материалоэффективность и улучшает переработку отходов в полезные ресурсы. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по минимизации 
твердых отходов и управлению ими. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по выбору 
лицензированных и квалифицированных предприятий в сфере транспортировки, 
переработки и утилизации отходов, а также по контролю ответственного подхода к охране 
окружающей среды (например, недопущения использования открытых свалок и сброса 
отходов в воду, ненадлежащей утилизации побочных продуктов отходов, например золы или 
фильтрата, или неконтролируемого сжигания или выбросов). 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по минимизации твердых отходов и управлению ими. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы с твердыми отходами. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы с твердыми отходами. 

Сотрудники должны придерживаться процессов и процедур работы с твердыми отходами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Переработка замкнутого цикла — это форма переработки, при которой утвержденный 
компанией Найк сторонний поставщик перерабатывает твердые отходы обратно в тот же  
или похожий материал или компонент, который изначально поставлялся компании Найк. 

 Компостирование — это контролируемое биологическое разложение органического 
материала. 

 Каскадирование — это форма переработки, при которой стороннее третье лицо 
перерабатывает твердые отходы для использования не компанией Найк или спонсируемыми  
ею партнерами, а другими лицами. Каскадирование исключает самостоятельную 
переработку, переработку замкнутого цикла и переработку, спонсируемую компанией Найк. 

 Рекуперация энергии — это процесс, при котором твердые отходы полностью или частично 
перерабатывается для использования теплосодержания материала или других форм энергии, 
получаемой из материала.  

 Опасные отходы — это отходы, которые обладают одним или несколькими из следующих 
свойств: воспламеняемостью, коррозионной активностью, химической активностью или 
токсичностью, и которые представляют риск для здоровья, безопасности, окружающей среды 
или имущества при ненадлежащей обработке, хранении или транспортировке. 

 Сжигание — это процесс, при котором твердые отходы сжигаются без рекуперации энергии. 
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 Самостоятельная переработка — это форма переработки, при которой твердые  
отходы перерабатываются на территории предприятия для повторного использования  
в производственном процессе поставщика. 

 Свалка — это способ управления твердыми отходами, при котором отходы утилизируются  
на специально предназначенном для этого объекте, который спроектирован, построен  
и эксплуатируется так, чтобы минимизировать последствия для здоровья населения  
и окружающей среды.  

 Переработка, спонсируемая компанией Найк — это форма переработки, при которой 
управлением твердыми отходами занимается спонсируемый компанией Найк сторонний 
поставщик по переработке отходов во вторичную продукцию.  

 Переработка — это любой процесс, при котором твердые отходы используются в качестве 
материала для производства нового товара. 

 Твердые отходы — это выброшенные материалы, которые образуются на предприятиях 
поставщика в процессе потребления товаров и услуг и производства продукции. Опасные 
отходы не относятся к этой категории. Примерами твердых отходов являются металлолом после 
резки и формовки материалов при производстве, зола из внутренних котлов, осадок сточных 
вод, пищевые и садово-огородные отходы, бумага, картон, ткань, кожа, упаковка товаров, стекло 
и металлические контейнеры. 

 Субподрядчики по работе с твердыми отходами. Сторонние поставщики, которым 
перепоручается работа с твердыми отходами, управление ими, их транспортировка, 
обработка, переработка или утилизация, например транспортировщики, центры управления 
отходами, предприятия по каскадированию и утилизации. 

 Сокращение у источника — это метод управления твердыми отходами, при котором 
предотвращается возникновение отходов у источника. Это также подразумевает 
перепрофилирование или повторное использование товара или материала до истечения  
его срока службы без изменения его сущности. 

ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКА. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный расчет 
рисков, связанных с твердыми отходами, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Определение опасностей для здоровья, безопасности и окружающей среды, связанных с 
хранением, транспортировкой, переработкой, утилизацией твердых отходов и обращением 
с ними. 

b. Оценка риска, связанного с опасностями. 

c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как разделение, надлежащая 
маркировка и обозначения, средства индивидуальной защиты, минимизация, привлечение 
квалифицированных субподрядчиков по работе с твердыми отходами, их регулярный 
мониторинг и т. п.).  

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны разрабатываться и 
выполняться процедуры работы, которые включают в себя как минимум указанное ниже. 

a. Учет всех потоков твердых отходов. В учете должны отражаться типы и количество образуемых, 
перерабатываемых и утилизируемых отходов, а также названия и расположение 
предприятий по утилизации. 
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b. Программа минимизации твердых отходов. Определение и документирование 
возможностей и мер по сокращению отходов у источника. 

 При управлении твердыми отходами поставщику рекомендуется 
руководствоваться указанной ниже иерархией стратегий управления:  
от сокращения у источника как основной стратегии до сжигания как 
крайней меры. 
• Сокращение у источника. 
• Самостоятельная переработка. 
• Переработка замкнутого цикла. 
• Программы, спонсируемые компанией Найк. 
• Каскадирование. 
• Рекуперация энергии. 
• Свалка. 
• Сжигание. 

c. Разделение отходов на пригодные для повторного использования, пригодные для 
переработки и непригодные для переработки. Для отходов каждой из этих категорий  
должны предоставляться чистые, специально предназначенные контейнеры. 

d. Опасные и твердые отходы должны разделяться и храниться в отдельных местах, не 
примыкающих друг к другу. 

e. Места для хранения твердых отходов должны быть закрытыми и надежными, а поверхности 
должны быть непроницаемыми. 

f. Привлечение лицензированных и официально утвержденных компаний по транспортировке 
и утилизации твердых отходов. 

 Предприятиям, на которых образуется более 4000 кг твердых  
отходов в месяц, рекомендуется использовать тщательный  
и систематический процесс отбора и мониторинга субподрядчиков 
по работе с твердыми отходами. Процессы отбора могут 
подразумевать указанное ниже. 
• Заполняемая субподрядчиком форма предквалификации, 

содержащая указанные ниже сведения. 
o Прошлый опыт работы. 
o Страховое покрытие ответственности. 
o Свидетельства о наличии требуемых по закону разрешений  

и лицензий. 
• Критерии утверждения или отклонения кандидатур подрядчиков. 
• Оценки и проверки, проводимые на предприятиях субподрядчиков. 
• Ежегодная оценка работы субподрядчика в соответствии  

с рекомендациями компании Найк относительно управления 
поставщиков в сфере работы с отходами и их оценки. 

• Периодический пересмотр процедуры выбора на основе 
ежегодной оценки субподрядчиков по работе с твердыми 
отходами. 

g. Самостоятельное сжигание и утилизация твердых отходов, согласно приведенному  
здесь определению, запрещены. 
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3. ОБУЧЕНИЕ. 

Управление твердыми отходами. Сотрудники, которые работают с твердыми отходами, включая 
обслуживающий персонал, уборщики и персонал по вопросам утилизации производственного 
металлолома, должен проходить вводное обучение и затем повторное обучение раз в 2 года.  
К темам обучения относятся указанные ниже вопросы. 

 Определение опасных отходов. 

 Определение материалов, собранных для переработки, и предотвращение их 
загрязнения. 

 Правильные методы и процедуры работы с твердыми отходами, в том числе в вопросах 
хранения, документации и утилизации. 

 Особые процедуры работы по сокращению у источника. 

 Использование средств индивидуальной защиты. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об утилизации и переработке. Записи об утилизации и переработке твердых отходов 
должны храниться как минимум в течение 3 лет. Среди записей должен быть путевой лист  
с указанием описания отходов, объема, даты отправки и с информацией о том, подлежат  
ли отходы утилизации или переработке.  

Записи об обучении. Записи об обучении сотрудников должны быть доступны и храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. Записи обо всех происшествиях должны храниться как минимум  
в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков, связанных с твердыми отходами. 

b. Нормативная разрешительная документация — по мере необходимости. 

c. Документация об утилизации твердых отходов — как минимум в течение 5 лет. 

d. Список лицензированных и официально утвержденных поставщиков по работе с твердыми 
отходами, которых привлекает поставщик. 

 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об опасных отходах. 
 Буклет Найк ESH, страница 2-20. 
 Рекомендации компании Найк относительно управления поставщиками в сфере работы  

с отходами и их оценки. 

 Буклет компании Найк о минимизации отходов. 
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СТАНДАРТ 

Поставщик минимизирует забор пресной воды и сброс сточных вод в соответствии с применимыми 
местными законами, нормами и стандартами Найк. Поставщик стремится подавать хороший 
пример в вопросах водопользования за счет понимания сопутствующих рисков и управления ими,  
а также продвижения непрерывного сокращения водопотребления и эффективного использования 
воды в производстве. 

ОБЯЗАННОСТИ  

Менеджер объекта, предприятия должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение 
процедуры работы по управлению сбросом сточных вод и их минимизации. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы 
по управлению сточными водами. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать надлежащее обучение сотрудников  
и соблюдение ими требований процессов и процедур работы по управлению сточными водами. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы по управлению 
сточными водами. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Прямой сброс — это сброс строчных вод в окружающую среду (на землю или в водоем, 
например в озеро, ручей или океан). 

 Непрямой сброс — это перекачка сточных вод предприятию по очистке, которое не 
принадлежит предприятию, сбрасывающему сточные воды, и не эксплуатируется им. 
Предприятием по обработке может быть, например, муниципальный завод по очистке сточных 
вод или очистительный завод в промышленной зоне. 

 Промышленные сточные воды — это сточные воды от промышленных процессов.  
 Предварительная очистка — это сокращение количества загрязнителей в необработанных 

сточных водах перед их непрямым сбросом. 
 Оборудование для контроля загрязнений — это любое оборудование или процесс, которые 

служат для очистки отработанного воздуха или сточных вод перед окончательным сбросом. 
Основным методом очистки воздуха является использование пресной воды. Для очистки пресной 
воды обычно используется физическая обработка (например, с помощью водомасляных 
сепараторов), химическая обработка (например, путем нейтрализации pH) и биологическая 
обработка. 

 Необработанные сточные воды — это сточные воды, которые еще не прошли очистку перед 
прямым или непрямым сбросом на предприятии.  

 Хозяйственно-бытовые сточные воды — это сточные воды из санитарных узлов, таких как 
туалеты, мойки, душевые, прачечные. 

 Осадок — это твердый или полутвердый материал, который: (a) образуется в виде побочного 
продукта после процессов биологической очистки сточных вод; (b) образуется в ходе 
производственных процессов. 

 Ливневые сточные воды — это пресная вода, которая скапливается при выпадении осадков  
во время ливней. 

 Сточные воды — это сбрасываемая предприятием вода, которая больше не считается 
пригодной для использования с определенной производственной целью.  
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ТРЕБОВАНИЯ 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, связанных со сточными водами, который включает в себя как минимум 
указанное ниже. 

a. Определение всех источников сточных вод, включая бытовые сточные воды (от общежитий, 
кухонных, душевых, туалетных помещений), промышленные сточные воды, сточные воды от 
других систем сокращения загрязнений (например, кислотных скрубберов и скрубберов  
на котельных трубах), а также ливневые воды. 

b. Понимание качества и объемного расхода, а также описание опасностей для здоровья, 
безопасности и окружающей среды по каждому типу сточных вод.  

c. Понимание потенциальных последствий сброса не отвечающих нормам сточных вод для 
последующих этапов технологического цикла. Для предприятий с более чем одной точкой 
сброса на территории — понимание потенциальных последствий применительно к каждой 
точке сброса.  

d. Определение контрольных мер (таких как обучение, проверки, средства контроля на 
водоочистных заводах и т. п.) по минимизации рисков для окружающей среды. 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны быть определены политики 
и выполняться процедуры работы по управлению сточными водами, которые включают в себя как 
минимум указанное ниже. 

a. Получение всех необходимых разрешений на сброс. 

b. Ведение учета оборудования по очистке сточных вод, включая результаты анализов, которые 
демонстрируют соответствие всем применимым нормам, стандартам и требованиям 
относительно разрешений. Учетная документация должна ежегодно пересматриваться.  
Учет должен отвечать как минимум указанным ниже требованиям. 

a. Определение каждого типа используемого оборудования по очистке сточных вод  
и демонстрация его пригодности для обработки загрязнителей в сточных водах.  

b. Доказательства того, что сточные воды не разбавляются пресной, охлаждающей, ливневой 
водой или чистой водой для промывания, образующейся в ходе производственного 
процесса. Разбавление не является приемлемым методом контроля загрязнений. 

c. Документальный график проверок и обслуживания оборудования по очистке сточных вод. 

c. Составление и публикация плана взятия проб сточных вод и содержащегося в них осадка.  

d. Вывешивание местных требований или параметров в центральном помещении 
водоочистного завода (WWTP). 

e. Меры по повторному использованию и минимизации воды для сокращения объема сточных 
вод. 

f. Взятие проб и проверка сточных вод, согласованные с органами соответствующей 
юрисдикции. Кроме того, на каждом предприятии должны браться пробы и проводиться 
проверки сбрасываемых сточных вод в соответствии с правилами работы со сточными 
водами ZDHC.  

g. Взятие проб и проверка осадка, согласованные с органами соответствующей юрисдикции, 
с целью определить, классифицируется ли осадок согласно местным нормам как опасный 
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или неопасный. Любого рода осадок не должен использоваться как компост, удобрение, 
материал для засыпки или с любой другой целью вноситься в почву при отсутствии 
нормативной разрешительной документации, напрямую утверждающей такое 
использование. 

h. Использование утвержденной фондом ZDHC аналитической испытательной лаборатории, 
демонстрирующей успешное применение соответствующих стандартных методов работы 
со сточными водами и осадком. Проверки согласно правилам работы со сточными водами 
ZDHC должны проводиться лабораторией, аккредитованной или утвержденной фондом 
ZDHC. При отсутствии в стране или регионе аккредитованной или утвержденной 
лаборатории поставщик должен следовать указаниям Найк для соблюдения этого 
требования.  

i. Разработка процесса устранения несоответствий. Этот процесс должен включать в себя 
анализ основной причины несоответствия и составление плана корректирующих действий во 
избежание повторного несоответствия. Предусмотрительное уведомление компании Найк 
обо всех несоответствиях, связанных с водой. 

j. Хранение документации по анализам сточных вод для изучения персоналом компании Найк, 
Inc. по запросу и предоставление результатов проверок посредством предусмотренных 
компанией Найк платформ для уведомления.  

3. ОБУЧЕНИЕ. На каждом предприятии должно проводиться обучение основам сбережения 
пресной воды и работы со сточными водами в рамках вводного инструктажа и обучения новых 
сотрудников. Обучение должно охватывать указанные ниже вопросы. 

 Типы сброса сточных вод, точек сброса и источников. 

 Последствия неконтролируемого сброса в окружающую среду. 

Помимо описанного выше обучения, сотрудники, ответственные за эксплуатацию  
и обслуживание систем очистки сточных вод, должны проходить обучение по указанным  
ниже вопросам. 

 Использование средств индивидуальной защиты. 

 Эксплуатация и обслуживание оборудования для очистки входящей пресной воды, 
включая оборудование для оборотного использования пресной воды. 

 Эксплуатация и обслуживание систем биологической очистки сточных вод, включая сбор 
эксплуатационных данных. 

 Правильные методы и процедуры работы по взятию проб. 

 Устранение неполадок и анализ основной причины устранения отклонений, которые 
приводят к несоответствию нормам работы со сточными водами. 

 Составление плана корректирующих действий по устранению технологических 
отклонений и несоответствий. 

4.  ДОКУМЕНТАЦИЯ. Записи об обучении. Документация, демонстрирующая надлежащее 
обучение персонала, который отвечает за эксплуатацию и обслуживание оборудования для 
очистки воды и сточных вод, а также его квалификацию для выполнения этих обязанностей. 
Примерами документации являются сертификаты, которые выдаются учреждениями с 
квалифицированными обучающими специалистами по вопросам очистки воды и сточных вод. 
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Записи об обучении сотрудников должны быть доступны и храниться как минимум в течение 
3 лет. 

Записи о происшествиях. Записи обо всех происшествиях должны храниться как минимум  
в течение 5 лет. 

Другие записи.  

a. Текущий расчет рисков, связанных со сточными водами, учет сброса и оборудования для 
контроля загрязнений. 

b. Текущие разрешения на сброс сточных вод. 

c. Записи о проверках оборудования для контроля загрязнений — как минимум в течение 3 лет. 

d. Записи об обслуживании и ремонтных работах на оборудовании для контроля 
загрязнений — в течение всего срока службы оборудования. 

e. Результаты лабораторных анализов сточных вод должны храниться как минимум в течение 
5 лет (либо самые последние результаты). 

f. Документы об утилизации скапливающегося осадка должны храниться как минимум  
в течение 5 лет. 

 
За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 Буклет Найк ESH, страница 2-16. 

 Правила работы со сточными водами ZDHC, www.zdhc.org 

 

 

http://www.zdhc.org/
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СТАНДАРТ 
 

 

Поставщик демонстрирует грамотный систематический подход к управлению 
регламентированными веществами в рамках эффективной и отвечающей законодательству 
программы управления химическими веществами. Программа служит для определения  
и снижения химических рисков для работников, окружающей среды и потребителей, обеспечивая 
безопасное обращение с химическими веществами, а также их безопасное хранение, 
использование, закупку и утилизацию. 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

Менеджер объекта должен обеспечить выполнение и соблюдение программы работы  
с резервуарами для хранения. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы 
работы с резервуарами для хранения. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований программы работы с резервуарами для хранения. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы с резервуарами для 
хранения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Надземный резервуар для хранения — это стационарный контейнер, используемый для 
хранения нефти или опасных материалов емкостью более 208 л (55 галлонов), полностью 
расположенный выше уровня поверхности земли. 

 Подземный резервуар для хранения — это резервуар, используемый для хранения нефти или 
опасных материалов, который не менее чем на 10 % (включая подземные трубы) 
располагается ниже поверхности земли. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Учет всех надземных и подземных резервуаров для хранения и опасностей, связанных  
с каждым из них. В учете должны отражаться тип (физический состав), расположение, 
размер, возраст и перечень всех потенциальных химических веществ, содержащихся  
в каждом резервуаре. 

b. Оценка рисков, связанных с резервуарами для хранения. 

c. Определение и принятие контрольных мер (таких как эксплуатационные требования, 
оборудование для обнаружения разливов и устройства контроля загрязнений). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры 
работы по снижению или устранению рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, 
связанных с надземными и подземными резервуарами для хранения, которые должны 
охватывать как минимум указанное ниже. 

a. Надземные резервуары для хранения должны отвечать указанным ниже требованиям. 

 Наличие маркировки с описанием содержимого и связанных с ним опасностей. 
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 Наличие вторичной оболочки, способной вместить объем, равный 110 % от емкости 
самого большого резервуара. 

 Наличие предохранительных барьеров для защиты от случайного повреждения. 

 Проведение еженедельных документальных проверок надлежащего состояния 
резервуара и сопутствующего оборудования и отсутствия признаков утечек или 
повреждений. 

 Совместимость состава с хранимым материалом. 

b. Подземные резервуары для хранения должны отвечать указанным ниже требованиям. 

 Совместимость состава с хранимым материалом. 

 Наличие одной или нескольких из указанных ниже систем обнаружения утечек в рабочем 
состоянии. 

- Вторичная оболочка с системой мониторинга межстенного пространства. 

- Системы автоматического измерения уровня в резервуаре. 

- Мониторинг паров. 

- Мониторинг грунтовых вод и недр. 

- Статистическая сверка учетных данных. 

 Защита от подповерхностной коррозии. 

 Наличие одного или нескольких указанных ниже устройств защиты от переполнения  
в рабочем состоянии. 

- Устройство автоматического отключения. 

- Системы сигнализации о переполнении. 

- Механизм с поплавковым клапаном. 

 Проведение ежегодной документальной проверки целостности. 

c. Все учетные данные о резервуарах для хранения должны обновляться после строительства 
или установки нового оборудования либо модификации имеющегося оборудования, 
помещений или процессов. Учетные данные должны пересматриваться как минимум раз  
в год. 

d. Рядом с каждым резервуаром должны быть вывешены документальные процедуры работы 
по перекачке продуктов. 

e. Наличие документальных процедуры работы и принадлежностей по ликвидации разливов. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Сотрудники и (или) подрядчики, ответственные за эксплуатацию, обслуживание 
резервуаров для хранения и (или) перекачку продуктов из них, должны проходить обучение  
по указанным ниже вопросам. 

 Процедуры работы по проверке систем резервуаров и сопутствующего оборудования  
и труб. 

 Процедуры работы по перекачке продуктов. 

 Процедуры работы по ликвидации разливов и устранению других неполадок  
с резервуарами. 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться  
как минимум в течение 3 лет.  

Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться 
как минимум в течение 5 лет.  

Другие записи. 

a. Журналы еженедельных проверок должны храниться как минимум в течение 1 года. 

b. Текущий расчет рисков и учет. 

c. Записи о ежегодной проверке целостности подземных резервуаров для хранения должны 
храниться в течение всего срока заполнения плюс 30 лет. 

 
За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 
 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 

 
 Буклет Найк ESH, страницы 2-22, 2-26. 
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СТАНДАРТ 
 

 Поставщик демонстрирует грамотный систематический подход к управлению регламентированными 
веществами в рамках эффективной и отвечающей законодательству программы управления 
химическими веществами. Программа служит для определения и снижения химических рисков  
для работников, окружающей среды и потребителей, обеспечивая безопасное обращение с 
химическими веществами, а также их безопасное хранение, использование, закупку и утилизацию. 

 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по снижению риска, 
связанного с полихлорированными бифенилами (ПХБ), для сотрудников и окружающей 
среды. 

ОБЯЗАННОСТИ 
 

Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы 
по определению ПХБ, управлению ими и работе вблизи них. 

Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  
и процедур работы с ПХБ. 

Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими 
требований процессов и процедур работы с ПХБ. 

Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы с ПХБ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Полихлорированные бифенилы (ПХБ) — это группа синтетических хлорорганических 
соединений, которые являются невоспламеняемыми и устойчивыми. Они широко 
использовались в качестве охладителей и смазок в электрическом оборудовании 
(трансформаторах, конденсаторах, стартерах ламп), гидравлических жидкостей, 
огнезащитных средств, красок, чернил, пестицидов и поверхностных покрытий. ПХБ не 
разлагаются в окружающей среде и крайне токсичны для дикой природы и людей. 

ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. РАСЧЕТ РИСКОВ. На каждом предприятии должен ежегодно проводиться документальный 
расчет рисков, связанных с ПХБ, который включает в себя как минимум указанное ниже. 

a. Проверка и регистрация оборудования или материалов, содержащих ПХБ. 

b. Определение расположения оборудования, содержащего ПХБ, и связанных с ним 
опасностей. 

c. Оценка риска, связанного с ПХБ. 

d. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как маркировка, контроль 
доступа, проверки, замещение материалами, которые не содержат ПХБ). 

2. ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии, где есть оборудование или 
материалы, содержащие ПХБ в концентрациях выше 50 ppm (если концентрация неизвестна, 
она считается выше 50 ppm), должны выполняться процедуры работы, которые включают в себя 
как минимум указанное ниже. 

a. На всем оборудовании и материалах, содержащих ПХБ, должна быть следующая 
маркировка: 
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ОПАСНО: СОДЕРЖИТ ПХБ. 
 

b. Доступ в помещения с оборудованием, содержащим ПХБ, должны иметь только 
уполномоченные лица. 

c. Положения о правильном использовании средств индивидуальной защиты при работе  
с оборудованием или материалами, содержащими ПХБ. 

d. Как минимум ежегодные проверки состояния оборудования или материалов, содержащих 
ПХБ. 

e. Письменные процедуры работы по ликвидации разливов из оборудования, содержащего 
ПХБ. 

f. Количество материалов для уборки разливов, достаточное для имеющегося объема ПХБ. 

g. Очистка всех материалов, загрязненных ПХБ, которые не утилизированы и не подлежат 
повторному использованию. 

h. Все оборудование и материалы, содержащие ПХБ, которые убраны для утилизации, должны 
быть отделены и отправлены на утвержденное предприятие по утилизации, которому 
разрешено принимать содержащие ПХБ отходы. 

3. ОБУЧЕНИЕ. Сотрудники, работа которых может предполагать контакт с оборудованием или 
материалами, содержащими ПХБ, например обслуживающий персонал или уборщики, 
должны проходить обучение по указанным ниже вопросам. 

 Опасности для здоровья и окружающей среды, связанные с ПХБ. 

 Расположение оборудования и других материалов, содержащих ПХБ. 

 Ликвидация разливов и сдерживание утечек из оборудования, содержащего ПХБ. 

 Использование, подгонка, ограничения средства индивидуальной защиты и уход за ними. 

 Правильные методы утилизации оборудования, например стартеров ламп, содержащих 
ПХБ. 

 Процедуры работы по обслуживанию оборудования и материалов, содержащих ПХБ. 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Записи об обучении. Записи об обучении сотрудников должны быть доступны и храниться как 
минимум в течение 3 лет. 

Записи о происшествиях. Должны храниться записи обо всех происшествиях, связанных с ПХБ. 
Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет. 

Другие записи. 

a. Текущий расчет рисков, связанных с ПХБ. 

b. Записи о проверках оборудования или материалов, содержащих ПХБ, должны храниться  
как минимум в течение 3 лет. 

c. Записи об удалении и утилизации отходов, содержащих ПХБ, или списанного 
оборудования, — как минимум в течение 5 лет. 

 



ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ БИФЕНИЛЫ (ПХБ) 
 

ПХБ, CLS — страница 169 Сентябрь 2017 г. 

     
  

 

СТАНДАРТ CODE LEADERSHIP STANDARD КОМПАНИИ НАЙК 

За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте 
Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  
все более высокие требования, применимые по законодательству, и им рекомендуется непрерывно 
разрабатывать собственные методы работы, обеспечивающие более высокий уровень защиты сотрудников. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

 Применимые федеральные и местные законы и нормы. 
 

 Буклет Найк ESH, страница 2-14.  
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	a. На предприятии должна быть доска объявлений или веб-сайт по вопросам охраны здоровья  и безопасности труда для сообщения сотрудникам информации в сфере HSE.
	b. Каждый месяц всем сотрудникам должны сообщать информацию в сфере HSE.
	a. Текущая копия политики HSE.
	b. Текущий стратегический план HSE.
	c. Текущий план обучения.
	d. Счета за энергоснабжение.
	e. Счета за закупаемое топливо.
	f. Записи о внутренних проверках — как минимум в течение 3 лет.
	g. Записи о несоответствиях — как минимум в течение 3 лет.
	h. Записи об управленческом анализе и сопутствующие документы — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Руководство Lean 2.0 Playbook.
	 Буклет Найк ESH, страница 1-1.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить учреждение комитета HSE, а также выполнение  и соблюдение процедур работы комитета HSE.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы комитета HSE.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процедур работы комитета HSE.
	Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы комитета HSE.
	Определения
	Представитель руководства представляет старшее руководство (руководство высшего звена)  на фабрике. Им может быть сотрудник на должности менеджера, руководителя либо сотрудник определенного отдела, который заведует производственной деятельностью фабри...
	Представитель работников — это сотрудник на неуправленческой должности, обычно ответственный за непосредственный труд по производству товаров.
	Требования
	a. Комитет HSE должен быть учрежден на каждом предприятии.
	b. Комитет должен состоять как минимум из двух человек, если на объекте работает 20 сотрудников или меньше, и как минимум из четырех человек, если на объекте работает более 20 сотрудников.
	c. Представители руководства и работников должны быть представлены в комитете приблизительно в равной степени.
	d. Члены комитета должны иметь прямое отношение к основным направлениям производственной деятельности.
	e. Должен быть выбран председатель.
	f. Представители комитета должны проработать подряд как минимум 1 год.
	g. Совещания комитетов должны проводиться каждый месяц, за исключением месяцев проведения квартальных проверок.
	h. Комитеты должны вести протоколы совещаний. Протоколы совещаний должны сообщаться или быть доступны всем сотрудникам.
	i. Комитет должен учредить порядок получения предложений по вопросам HSE.
	j. Руководство должно отреагировать на все рекомендации комитета HSE до следующего совещания либо в течение 30 дней, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
	k. Комитет должен учредить процедуры работы для расследования всех происшествий  в сфере HSE, включая несчастные случаи, заболевания, смерти, химические разливы  и пожары. (Это не означает, что комитет обязан проводить расследования).
	l. Комитет HSE должен ежегодно оценивать процесс своей работы и по мере необходимости вносить коррективы и (или) улучшения в целях повышения эффективности и действенности процесса.
	a. Пункты плана действий за предыдущий месяц.
	b. Нерешенные проблемы, связанные с проверкой безопасности рабочего места.
	c. Анализ происшествий.
	d. Анализ предложений сотрудников.
	a. Документировать результаты проверки.
	b. Давать рекомендации по устранению опасностей и небезопасных методов работы на рабочем месте.
	c. Отслеживать несоответствия до их устранения.
	Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Протоколы совещаний комитета HSE и проверок безопасности рабочего места — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 1-12.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы контроля травматизма и заболеваний.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы контроля травматизма и заболеваний и соответствующих процедур работы.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований программы контроля травматизма и заболеваний и соответствующих процедур работы.
	Сотрудники должны соблюдать требования программы контроля травматизма и заболеваний  и соответствующих процедур работы.
	Определения
	Требования
	a. Обо всех происшествиях (производственных травмах, заболеваниях, несчастных случаях, которые приводят к ущербу имуществу, или происшествиях без последствий) необходимо немедленно сообщать руководству.
	b. Обо всех смертельных случаях или тяжелых травмах (например, происшествиях, которые приводят к круглосуточной госпитализации, неизгладимому обезображиванию, потере части тела, зрения и т. п.) необходимо сообщать представителю компании Найк, Inc. в т...
	c. Отчет о расследовании происшествия должен быть подан руководству объекта в течение 48 часов. Отчет должен содержать как минимум указанную ниже информацию.
	d. Контроль травматизма и заболеваний.
	a. Каждое событие должно записываться не позже чем через 6 рабочих дней после получения информации.
	b. Имя сотрудника или субподрядчика.
	c. Дата получения травмы или заболевания.
	d. Место получения травмы или заболевания.
	e. Общее описание несчастного случая.
	f. Количество сокращенных календарных дней работы по причине травмы или заболевания.
	g. Количество календарных дней нетрудоспособности по причине травмы или заболевания.
	h. Ежегодный сводный отчет о травмах и заболеваниях должен вывешиваться в местах, доступных для сотрудников. В отчете должно указываться следующее.
	- (общее количество дней нетрудоспособности + общее количество случаев сокращения рабочего графика или переводов на другую работу) X 200 000 / количество часов, наработанных всеми сотрудниками = общий коэффициент происшествий.
	i. Кроме того, на каждом предприятии должны регистрировать, отслеживать и конспектировать каждое происшествие без последствий.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи. Журналы травм и заболеваний должны храниться в течение 5 лет начиная  с конца года, к которому они относятся.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 1-15.
	 Форма Найк для сообщения о несчастных случаях и происшествиях.
	 Форма Найк для регистрации травм и заболеваний.
	СТАНДАРТ
	ОБЯЗАННОСТИ
	Требования
	a. Поддерживать все рабочие помещения в чистом, сухом и исправном состоянии.
	b. Следить за отсутствием в проходах опасностей спотыкания и других препятствий.
	c. Обеспечивать минимальное расстояние в 0,9 м (3 фута) до всех электрических панелей, душевых и станций для промывания глаз, а также другого аварийного оборудования.
	d. Всегда поддерживать порядок в местах для хранения вещей. Запрещается складывать материалы друг на друга в 45 см (18 дюймах) от потолка или пожарных спринклеров  (в зависимости от того, что ниже).
	e. Немедленно убирать разливы и должным образом утилизировать собранную жидкость  (на мокром полу должны размещаться предупредительные знаки).
	f. Защищать от разбивания все окна и прозрачные поверхности внутри помещения. На прозрачных дверях или перегородках, которые люди могут не заметить у себя на пути, должны быть соответствующие указатели.
	a. Организовать и обозначить пути выхода, чтобы можно было безошибочно найти безопасный маршрут из здания.
	b. На всех дверях и во всех проходах, которые не ведут к безопасному выходу, разместить указатель «НЕТ ВЫХОДА». Тупиковые проходы, которые не ведут к безопасному выходу, не должны быть длиннее 16,67 м (50 футов).
	c. Следить за тем, чтобы через выходы можно было свободно и беспрепятственно покинуть здание в любой его части. Двери и проходы не должны блокироваться или запираться, препятствуя таким образом выходу.
	d. Организовать выходы таким образом, чтобы для каждого рабочего места (здания, сооружения, отдела или участка) было предусмотрено как минимум два разных пути выхода на тот случай, если один из выходов будет заблокирован вследствие пожара или в другой...
	a. Наличие стандартных поручней (для четырех и более ступенек).
	b. Минимальная ширина — 0,56 м (22 дюйма).
	c. Ступени с нескользкой поверхностью.
	d. Равная высота и ширина ступеней по всему лестничному пролету.
	a. Определение всех опасностей, связанных с погрузкой, разгрузкой и хранением материалов.
	b. Оценка риска, связанного с выявленными опасностями.
	c. Определение контрольных мер по устранению или снижению риска (таких как проверки, эргономические решения, стеллажное оборудование).
	a. Меры по предотвращению незапланированного движения транспортных средств перед началом погрузочных и разгрузочных работ.
	b. Меры по стабилизации отсоединенных трейлеров.
	c. Проверка трейлеров (при использовании моторных транспортных средств).
	d. Ограждение погрузочных платформ и площадок в период простоя.
	e. Безопасное размещение материалов на стеллажах (высота, наклон).
	f. На всем стеллажном оборудовании должен указываться идентификационный номер,  а также безопасная и максимальная рабочая нагрузка.
	g. Только обученные сотрудники или компетентные подрядчики, работающие на территории объекта, могут устанавливать новое стеллажное оборудование, проводить ремонтные работы, модификацию или демонтаж.
	h. Раз в год компетентное лицо должно проводить проверку стеллажного оборудования  (где выявлен риск повреждения или травм в связи с таким оборудованием).
	i. Обо всех конструктивных повреждениях систем хранения материалов следует безотлагательно сообщать для немедленного проведения ремонтных работ.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 4-1.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы  в отношении СИЗ.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы  в отношении СИЗ.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований программы в отношении СИЗ.
	Сотрудники должны соблюдать требования программы в отношении СИЗ.
	Определения
	Требования
	a. Определение задач и сопряженных с ними потенциальных опасностей, ввиду которых могут потребоваться средства индивидуальной защиты.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер: вначале рассматривайте инженерные средства контроля, затем — административные и в последнюю очередь — использование средств индивидуальной защиты.
	a. Подрядчик должен определить пригодность имеющихся в наличии СИЗ и при необходимости подобрать новые или дополнительные средства, которые обеспечивают более высокий уровень защиты от опасностей, чем минимально требуемый. В случаях, когда возможно од...
	b. СИЗ надеваются с учетом сферы применения и не представляют собой дополнительный риск.
	c. Дизайн и конструкция всей защитной одежды и средств индивидуальной защиты должны отвечать нормам безопасности с учетом выполняемых работ, и они должны поддерживаться в надежном состоянии согласно санитарным нормам. Закупаться и допускаться к исполь...
	- Во избежание травм глаз необходимо, чтобы все люди, которые могут находиться  в зонах, где присутствуют опасности для органов зрения, пользовались средствами защиты глаз. Это касается сотрудников, посетителей, исследователей, третьих лиц  и других л...
	- При наличии опасностей летящих твердых частиц, расплавленного метала, кислот  и едких жидкостей, химических жидкостей, газов или паров, биоаэрозолей или потенциально опасного светового излучения, сотрудники должны пользоваться подходящими защитными ...
	- Те, кто носит контактные линзы, в опасной среде также должны надевать соответствующие средства защиты глаз и лица.
	- В случаях, когда присутствует опасность летящих предметов, необходимо пользоваться боковыми щитками.
	- В случаях, когда присутствует опасность разбрызгивания химических веществ, необходимо пользоваться очками закрытого типа и лицевыми щитками.
	- Лицевые щитки должны использоваться только поверх основных средств защиты глаз (защитных очков открытого или закрытого типа).
	- Если сотрудник носит очки с диоптриями, защитные очки должны либо обладать такой же оптической силой, либо надлежащим образом надеваться поверх очков с диоптриями.
	- Для защиты от светового излучения должны использоваться средства с соответствующими светофильтрами. При отсутствии соответствующей маркировки или указаний затемненные линзы не являются светофильтрами.
	- Средства защиты головы должны предоставляться для использования всем сотрудникам и подрядчикам, которые занимаются строительными и прочими работами.
	- Средства защиты головы также должны носить инженеры, проверяющие и посетители на строительных площадках при наличии опасностей падающих или закрепленных предметов либо электрических ударов.
	- Защитные каскетки должны выдаваться и надеваться для защиты от скальпированных ран головы вследствие контакта с острыми предметами. Тем не менее они не должны использоваться вместо защитных касок, поскольку они не защищают от сильных ударов или от п...
	- При переноске или погрузке-разгрузке материалов, в том числе пакетов, предметов, деталей тяжелых инструментов, которые можно уронить, а также при других работах, при выполнении которых возможно падение предметов на ноги, необходимо носить специальну...
	- При использовании погрузчиков на полозьях (тележек для ручной погрузки-разгрузки материалов) или при выполнении других работ, в ходе которых материалы или оборудование потенциально могут опрокинуться на ноги сотруднику, необходима специальная обувь ...
	- При наличии острых предметов, например гвоздей, проволоки, кнопок, винтов, крупных степлерных скоб или металлолома, на которые могут наступить сотрудники  и которые могут привести к травме ноги, необходима специальная обувь или сапоги с защитой от п...
	- При наличии опасностей химического или биологического воздействия, порезов, рассечений, ссадин, проколов, ожогов, и экстремальных температур необходимо носить подходящие перчатки.
	- При выборе перчаток необходимо учитывать их эксплуатационные свойства, условия, продолжительность использования и присутствующие опасности. Перчатки одного типа не подойдут для всех ситуаций.
	- В случаях, когда существует вероятность разбрызгивания химических веществ на тело, когда в атмосфере могут содержаться загрязнители, которые могут повредить кожу либо впитаться кожей, или когда загрязнители могут остаться на повседневной одежде сотр...
	a. Процедуры работы по сообщению о поврежденных СИЗ и их замене.
	b. Поддерживаются в чистом, исправном состоянии и хранятся должным образом.
	c. Бесплатно предоставляются и ремонтируются работодателем.
	d. Проверяются как минимум раз в квартал.
	- Когда и почему необходимы СИЗ.
	- Какие необходимы средства индивидуальной защиты.
	- Как правильно надевать, снимать, регулировать и носить СИЗ.
	- Ограничения СИЗ.
	- Правильный уход за СИЗ, их обслуживание, срок службы и утилизация.
	- Персонал, который работает в лаборатории и занимается смешиванием, должен быть проинструктирован о необходимости снимать перчатки и лабораторные халаты, прежде чем заходить в общественные помещения (коридоры, лифты, пункты питания, туалеты, офисы и ...
	- Прежде чем получить разрешение на выполнение работы, для которой требуется использование СИЗ, каждый сотрудник должен продемонстрировать понимание материалов обучения и умение правильно пользоваться СИЗ.
	Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи о проверках — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 7-1.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  в рамках программы эргономического обеспечения.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование письменных процедур работы, расчета рисков, обучения, ведения записей, а также ежегодного пересмотра процедур работы и политик эргономического обеспечения.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований в отношении процедур работы по эргономическому обеспечению.
	Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по эргономическому обеспечению.
	Определения
	a. Определение задач и связанных с ними опасностей.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение контрольных мер по снижению риска (например, посредством проектирования рабочего участка, ротации работ).
	a. Ранее сообщение о нарушениях опорно-двигательного аппарата (ОДА), их признаков, симптомов и связанных с ними опасностями.
	b. Процесс вовлечения сотрудников, который подразумевает периодические объявления  об эргономике и рассмотрение предложений сотрудников по вопросам эргономики.
	c. Процесс устранения проблем эргономики, выявленных посредством процедуры сообщения об эргономических опасностях или на основании динамики травматизма.
	d. В случае работ, для которых характерны многократные повторения, предоставляются возможности для перерывов или смены деятельности.
	e. Оценка индивидуальных компьютерных рабочих станций.
	f. Разработка оборудования и процессов с учетом требований эргономики.
	Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, пр...
	Записи о происшествиях. Записи об эргономических травмах и заболеваниях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи. Текущий расчет рисков и оценки индивидуальных эргономичных рабочих станций.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле травматизма и заболеваний.
	 Буклет Найк ESH, страница 5-15.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы по защите от падения с высоты.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы по защите от падения с высоты.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процедур работы по защите от падения с высоты.
	Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по защите от падения с высоты.
	Определения
	Требования
	a. Определение работ, сопряженных с риском падения сотрудника или предмета.
	b. Оценка риска, связанного с задачами, для которых требуются высотные работы.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска.
	a. Полноразмерная страховочная привязь требуется для незащищенных работ на высоте 1,8 м (6 футов) и выше.
	b. Оборудование для защиты от падения с высоты должно проверяться перед каждым использованием и после него.
	c. Ежемесячная проверка оборудования для защиты от падения с высоты.
	d. Правильное обслуживание, очистка и хранение оборудования для защиты от падения  с высоты.
	e. Правильное использование системы защиты от падения с высоты.
	f. Правильное обращение с инструментами и материалами, их хранение и крепление.
	g. Ограниченный доступ в зоны, где есть риск падения или опасность падающих предметов.
	h. Документирование процедур работы по перемещению пострадавшего работника в аварийных ситуациях.
	i. Техника безопасности на лестницах.
	j. Вокруг всех фиксированных лестниц выше 2,1 м (7 футов) должна устанавливаться клетка на высоте 2,1 м (7 футов).
	k. Безопасное использование, обслуживание и проверка подъемного оборудования (т. е. телескопических и ножничных подъемников, подъемных платформ, строительных лесов  и т. п.)
	l. Отверстия в полу и стенах.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Формы проверок (средств защиты от падения и лестниц) должны храниться как минимум  в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 7-19.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  в рамках программы в отношении моторных транспортных средств (PMV).
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы в отношении PMV, а также за обучение и профилактическое обслуживание.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процедур работы в отношении PMV.
	Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы и обучения в отношении PMV.
	Определения
	Требования
	a. Определение всех средств PMV и связанных с ними опасностей.
	b. Оценка риска, связанного с PMV.
	c. Определение контрольных мер по устранению или снижению риска.
	a. Требования к безопасности транспортных средств.
	b. Периодическое профилактическое обслуживание (включая официальные проверки грузоподъемников и принадлежностей).
	c. Предэксплуатационная проверка с целью убедиться в безопасности рабочих условий.
	d. Письменные правила безопасной эксплуатации.
	e. Разделение пешеходов и PMV.
	f. Сообщение обо всех происшествиях, в том числе происшествиях без последствий.
	g. Зоны зарядки аккумуляторов и заправки должны быть безопасными и защищенными.
	h. Уборка должна обеспечивать возможность для безопасной эксплуатации PMV.
	a. Оценка целесообразности систем одностороннего движения с целью сокращения или исключения потребности в движении задним ходом.
	b. Защита при движении задним ходом (например, сигнализация заднего хода, присутствие наблюдателя и т. п.).
	c. Ограничения скорости на территории объекта.
	d. Использование выпуклых зеркал в слепых зонах (если невозможно устранить слепую зону).
	e. Установка и обслуживание наружного освещения.
	f. Средства индивидуальной защиты (например, светоотражающие куртки, защитная обувь  и т. п.).
	g. Правила движения на территории объекта.
	h. Контроль над сторонними водителями (т. е. правила на территории объекта, указания в отношении курения и ожидания).
	i. Транспортные средства должны быть в исправном состоянии (это подразумевает надлежащее обслуживание фар, тормозов, шин и прочих узлов).
	j. Безопасность водителей и сотрудников во время погрузки и разгрузки.
	k. Безопасность сотрудников при входе на территорию предприятия.
	l. Все водители должны иметь права, полученные по заводской программе сертификации  и (или) выданные государственным или муниципальным органом, в зависимости от типа транспортного средства.
	a. Пользование ремнем безопасности и шлемом.
	b. Безопасность пешеходов при входе на территорию предприятия и уходе с нее.
	c. Контроль скорости.
	d. Детские средства безопасности.
	e. Вождение в нетрезвом виде.
	f. Права и страховка.
	Повторное обучение. Повторное обучение может проводиться в указанных ниже случаях.
	Инструктор. Обучение должно проводиться под строгим надзором инструктора, утвержденного руководством. Инструктор должен обладать достаточными знаниями и навыками эксплуатации моторных транспортных средств, вождению которых он обучает.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущие расчеты рисков.
	b. Формы предэксплуатационных проверок должны храниться 3 месяца.
	c. Записи об обслуживании и ремонтных работах должны храниться в течение всего срока службы моторного транспортного средства.
	d. Записи о независимых проверках (в соответствующих случаях).
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 8-1.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Определения
	Требования
	a. Осмотр всех машин и оборудования на наличие опасностей.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (например, с помощью фиксированных ограждений, блокировочных устройств, двуручных элементов управления).
	a. Закупки машин. В наличии техническая документация, заполненная сертифицированным проверяющим (внутренним или внешним), которая включает в себя как минимум указанное ниже.
	i. Расчет рисков, связанных с машинным оборудованием (ISO 12100 или эквивалентный стандарт).
	ii. Демонстрация соответствия европейским стандартам (IEC 60204-1 «Электрическое оборудование», указанию ЕС относительно безопасности 2006/42/EC «Безопасность машинного оборудования», приложению I «Основные требования по безопасности и охране здоровья...
	iii. Соответствующие отчеты о функциональных тестах.
	iv. Закупки новых электрических двигателей или сменных двигателей должны осуществляться в соответствии со стандартами о высоком КПД (IE3) или более высоким требованиями. (IEC 60034-30-1:2014).
	b. Установка машины. Стандартизированный процесс, который направлен на снижение рисков для здоровья и безопасности, связанных с установкой машины.
	i. Составление плана установки машины, который включает в себя оценку устанавливаемой машины; размер, вес, габариты, анализ расчета рисков; связанные с установкой потребности, например, в разгрузке, демонтажных работах, оборудовании, специалистах; рас...
	ii. Пересмотр и обновление требований с точки зрения пожарной безопасности, безопасности в аварийных ситуациях, управления химическими веществами, различных опасностей для здоровья (шума, химического воздействия и т. п.). Убедитесь в том, что вытяжная...
	iii. Новые и сменные электрические двигатели швейных и стачивающих машин относятся как минимум к классу сервоприводов.
	c. Эксплуатация машин. Анализ производственных опасностей, работа по стандартам безопасности и инструктаж на местах по вопросам эксплуатации машин.
	d. Обслуживание машин. Наличие процедур работы по блокировке и маркировке конкретных машин, охватывающие все источники энергии. Анализ производственных опасностей, работа по стандартам безопасности и инструктаж на местах включают в себя вопросы эксплу...
	e. Утилизация машин.
	i. Составление плана утилизации машин, который включает в себя оценку установленной машины; размер, вес, габариты, анализ расчета рисков; связанные с выведением  из эксплуатации потребности, например, в разгрузке, демонтажных работах, оборудовании, сп...
	ii. Определение требований к демонтажным работам и утилизации в соответствии со стандартами Code Leadership Standard компании Найк и местными нормами.
	f. Машинное оборудование, спроектированное или разработанное на самом предприятии.
	i. Документальный анализ конструкции машины с учетом всех аспектов безопасности.
	ii. Документальный расчет рисков, связанных с машиной.
	iii. Демонстрация соответствия европейским стандартам (IEC 60204-1 «Электрическое оборудование», указанию ЕС относительно безопасности 2006/42/EC «Безопасность машинного оборудования», приложению I «Основные требования по безопасности  и охране здоров...
	g. Показатели. На фабрике должны храниться записи о количестве и проценте БЕЗОПАСНЫХ машин.
	h. Стратегический план обеспечения безопасности машинного оборудования. У партнера фабрики должен быть стратегический план по достижению 100%-го показателя БЕЗОПАСНЫХ машин.
	a. При приеме на работу все сотрудники, работающие с машинным оборудованием, должны проходить обучение технике безопасности. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы.
	i. Опасности, связанные с машинным оборудованием, и методы их предотвращения.
	ii. Процедуры безопасной работы.
	b. Все сотрудники, которые занимаются проектированием и разработкой машин, должны проходить обучение по стандартам и процедурам работы, связанным с безопасностью машинного оборудования, а также методам безопасного проектирования.
	c. Все операторы, включая временных работников, прошли обучение по вопросам эксплуатации машин и имеют соответствующую квалификацию.
	d. Обслуживающий персонал прошел обучение по вопросам обслуживания и имеет соответствующую квалификацию для проведения работ по обслуживанию машин.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Техническая документация машины, демонстрирующая соответствие международным стандартам безопасности машин, — на протяжении всего срока службы оборудования.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарты Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии, безопасности строительных сооружений, уровне производственного шума, безопасности обслуживания, управлении пожарной безопасностью, действиях в аварийных ситуациях, огражден...
	 Международная организация по стандартизации — ISO 12100 «Безопасность машин», общие принципы проектирования, расчет и снижение рисков.
	 Указание Европейского союза о машинном оборудовании — MD 2006/42/EC.
	 Международная электротехническая комиссия — EIC 60204-1 «Электрическое оборудование машин«, часть 1: «Общие требования».
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Определения
	• Сосуды и системы под давлением. Контейнер или трубопровод, предназначенный для удержания или перемещения газов или жидкостей под давлением, значительно отличающимся от атмосферного. Под этим оборудованием подразумевается, помимо прочего, следующее: ...
	• Паровой котел. Закрытый сосуд, в котором нагревается вода или другая жидкость. Нагретая или превратившаяся в пар жидкость выходит из котла и используется для нагревания и в различных процессах, включая технологические процессы, нагревание воды, цент...
	• Предприятия по отделке одежды. Предприятия, на которых производство одежды включает  в себя такие технологические процессы, как резка ткани, строчка, шитье, глаженье, трафаретная печать, вышивание.
	• Уголь. Горючая осадочная горная порода черного или бурого цвета с высоким содержанием углерода и углеводородов. Это невозобновляемое топливо, широко используемое в производстве пара.
	• Тяжелая топливная нефть. Нефтяной осадок, который остается после дистилляции и последующего крекинга сырой нефти. При сгорании ТЯЖЕЛАЯ ТОПЛИВНАЯ НЕФТЬ выделяет намного больше углеродных выбросов по сравнению с топливной нефтью других типов. Это нево...
	• Системы сжатого воздуха. Группа подсистем, состоящая из единых наборов компонентов,  в которую входят воздушные компрессоры, оборудование для воздушной обработки, элементы управления, трубы, пневматические инструменты, машинное оборудование с пневма...
	• Субподрядчик. Любое лицо, поставляющее на фабрику детали, товары или услуги.
	Требования
	a. Определение СОСУДОВ И СИСТЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ и их классификация по связанным  с ними опасностям.
	b. Оценка рисков, связанных с опасностями, характерными для сосудов под давлением, котельной, паропроводов и других систем, указанных в этом стандарте.
	c. Определение контрольных мер по снижению рисков (таких как мониторинг, средства индивидуальной защиты), связанных с СОСУДАМИ И СИСТЕМАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
	d. Расчет рисков должен проводиться для новых сосудов под давлением, а также при внесении изменений в материалы и конструкции имеющихся систем.
	a. Установка новых машин. Установка, калибровка и тестирование сосудов и систем под давлением должны осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.
	 Перед эксплуатацией СИСТЕМ ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ должно проводиться их обслуживание и изоляция.
	b. Безопасная эксплуатация. Все сосуды и системы под давлением используются по назначению.
	 Система мониторинга уровня давления и нештатных ситуаций позволяет выявлять отклонения на ранних этапах.
	 Операторы прошли обучение и имеют соответствующий допуск.
	c. Программа профилактического обслуживания. Для всех сосудов и систем под давлением составлены программы непрерывного профилактического обслуживания во избежание сбоев и отказов предохранительных клапанов. Программы должны охватывать как минимум указ...
	 Ежегодные проверки.
	 Технические испытания регуляторов давления, переключателей и предохранительных клапанов на всех сосудах под давлением.
	 Ультразвуковое испытание (UT), капиллярная дефектоскопия (PT) и другие испытания материалов на упругость и возраст для всех сосудов под давлением.
	 Система ПАРОВЫХ КОТЛОВ с проверкой наличия и работы котельной, паропроводов, системы сбора конденсата, включая изоляционное покрытие, обслуживание пароуловителей, а также соответствующие резервуары для хранения воды.
	 СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА с проверкой обслуживания системы распределения сжатого воздуха, регулировки давления, а также интенсивности утечки воздуха во всей системе.
	 Для СИСТЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА должны быть предусмотрены соответствующие процедуры работы по обслуживанию, в частности по ремонтным работам и замене воздухораспределительных труб, а также обнаружению и устранению утечек воздуха.
	 Для СИСТЕМЫ ПАРОВЫХ КОТЛОВ должны быть предусмотрены надлежащие процедуры работы по обслуживанию котельных, паропроводов, систем сбора конденсата, включая изоляционное покрытие, пароуловители, а также соответствующие резервуары для хранения воды.
	d. Дополнительные требования к паровым котлам для предприятий по отделке одежды, изготовляемой методом кройки и шитья.
	 Запрет на закупку предприятиями новых ПАРОВЫХ КОТЛОВ.
	 Наличие процедур работы по выведению из эксплуатации текущих или будущих паровых котлов в процессах глаженья, включая котлы на фабриках субподрядчиков. После вывода из эксплуатации они должны быть помечены как нерабочие и соответствующим образом ути...
	 Письменная политика, содержащая запрет на использование ПАРОВЫХ КОТЛОВ начиная с 1 января 2020 г.
	 Записи об утилизации должны храниться в течение 5 лет.
	a. ВСЕ СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Все уполномоченные сотрудники должны пройти вводное обучение и затем проходить ежегодное обучение. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы.
	 Потенциальные опасности оборудования и системы.
	 Безопасные процедуры работы по эксплуатации и обслуживанию.
	 Процедуры работы в аварийных ситуациях.
	b. КОТЛЫ И СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА. Все уполномоченные сотрудники должны проходить вводное обучение и затем плановое обучение раз в год. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы.
	 Тип котла ИЛИ системы сжатого воздуха, которые имеются на предприятии.
	 Получение лицензии оператора котла.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи об обслуживании как минимум в течение 3 лет.
	c. Записи о проверках как минимум в течение 3 лет.
	d. Наличие схем с указанной ниже информацией.
	 Трубопровод ПАРОВОЙ системы и системы СЖАТОГО ВОЗДУХА.
	 Расположение пароуловителей, их количество и тип, а также записи об обслуживании.
	 Расположение манометров и указателей температуры.
	 Расположение и тип резервуара для хранения воды.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарты Code Leadership Standard компании Найк о безопасности машинного оборудования, сточных водах, твердых отходах, атмосферных выбросах.
	 Международный стандарт о КПД (IE) IEC 60034-30-1: 2014.
	 Международная организация по стандартизации — (ISO) 31000:2009 «Управление рисками».
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Определения
	Требования
	a. Проверка всех машин и оборудования на наличие опасностей, связанных с движущимися деталями машины.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (например, с помощью фиксированных ограждений, блокировочных устройств, двуручных элементов управления).
	a. Оценка нового и (или) модифицированного оборудования, прежде всего для устранения опасностей и затем для защиты от них.
	b. Оградительные устройства должны быть в исправном состоянии и надежно закреплены.
	c. Оградительные устройства не должны создавать дополнительную опасность.
	d. На вентиляторах и другом вращающемся оборудовании, которое находится на расстоянии менее 2,1 м (7 футов) выше рабочей поверхности, должны быть ограждения с отверстиями менее 1,25 см (0,5 дюйма).
	e. Машины с вращающимися деталями должны быть закрыты и блокироваться автоматическим выключающим механизмом.
	f. Закрепление машин или оборудования, которые могут передвигаться или перемещаться во время работы.
	g. Ежегодные проверки ограждений на машинах.
	h. Профилактическое обслуживание и ремонтные работы согласно требованиям в отношении блокировки и маркировки.
	a. Определение опасностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием лифтов, эскалаторов и грузовых подъемников.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска до приемлемого уровня (например, посредством блокировочных устройств, профилактического обслуживания).
	a. Указание безопасной подъемной нагрузки. Если оборудование не предназначено для использования людьми, должна быть вывешена соответствующая табличка.
	b. Размещение и установка должны исключать риск нанесения травмы пользователям  и посторонним лицам.
	c. Блокировочные устройства, барьеры и предохранительные устройства должны быть правильно установлены в соответствующих точках и быть исправными для предотвращения травм.
	d. Профилактическое обслуживание проводится регулярно.
	e. Ремонтные работы и обслуживание выполняются с соблюдением требований в отношении блокировки и маркировки.
	f. Барьеры и таблички используются для предотвращения входа, когда оборудование не работает.
	g. Процедуры работы, касающиеся использования лифтов, эскалаторов и грузовых подъемников в аварийных ситуациях.
	h. Независимые проверки и сертификации с периодичностью, предусмотренной местным законодательством.
	i. Располагающиеся сверху препятствия находятся на высоте не менее 2,1 м (7 футов).
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи об оценке нового и модифицированного оборудования в течение всего срока службы оборудования.
	c. Записи о проверке и обслуживании должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	d. Записи о ремонтных работах в течение всего срока службы оборудования.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии.
	 Буклет Найк ESH, страница 8-16.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по обеспечению безопасности ЛАЗЕРОВ.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  и процедур работы по обеспечению безопасности ЛАЗЕРОВ.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований программы обеспечения безопасности ЛАЗЕРОВ.
	Сотрудники должны соблюдать требования программы обеспечения безопасности ЛАЗЕРОВ.
	Определения
	Требования
	a. Определение и классификация ЛАЗЕРОВ и связанных с ними опасностей.
	b. Оценка рисков, связанных с опасностями.
	c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как мониторинг, средства индивидуальной защиты).
	a. В конструкции ЛАЗЕРА должно быть предусмотрено ограждение и блокировочные устройства во избежание воздействия излучения на людей.
	b. Предоставление доступа только уполномоченному персоналу.
	c. Таблички и указатели в зонах использования ЛАЗЕРОВ.
	d. Соответствующие средства индивидуальной защиты.
	e. Письменные процедуры работы по обращению или работе с ЛАЗЕРАМИ с учетом конкретного вида деятельности.
	f. Процедуры работы в аварийных ситуациях.
	g. ЛАЗЕРНЫЕ системы должны проходить калибровку и испытание в соответствии с рекомендациями производителя.
	h. Все неполадки в ЛАЗЕРНЫХ системах должны быть устранены перед эксплуатацией.
	Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, пр...
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи о калибровке испытываемого оборудования — как минимум в течение 3 лет.
	c. Записи об обслуживании в течение всего срока службы оборудования.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики  и процедур работы в отношении безопасности обслуживания.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур  работы в отношении безопасности обслуживания.
	Представитель по вопросам обслуживания отвечает за установление, обновление и администрирование политики и процедур работы в отношении безопасности обслуживания.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований политики и процедур работы в отношении безопасности обслуживания.
	Сотрудники должны соблюдать требования политики и процедур работы в отношении безопасности обслуживания.
	Определения
	Требования
	a. Определение опасностей, связанных с обслуживанием и ремонтными работами.
	b. Оценка риска, связанного с выявленными опасностями.
	c. Определение контрольных мер по снижению или устранению риска (таких как средства индивидуальной защиты, допуски к огневым работам).
	a. Цехи поддерживаются в чистом и исправном состоянии.
	b. Все инструменты и оборудование должны быть в исправном состоянии для безопасной работы.
	c. Доступ к руководствам производителей оборудования.
	d. Средства индивидуальной защиты предоставляются и используются.
	e. Система профилактического обслуживания и ремонтных работ должна охватывать указанные ниже вопросы.
	f. Безопасные процедуры работы и система выдачи допусков к выполнению огневых работ, когда такие работы выполняются в не предназначенном для этого месте, где отсутствуют огнеопасные и горючие вещества. В допуске к огневым работам должна содержаться ук...
	Другие записи.
	a. Текущие расчеты рисков.
	b. Записи о профилактическом обслуживании — как минимум в течение 3 лет.
	c. Записи о ремонтных работах в течение всего срока службы оборудования.
	d. Допуски к огневым работам — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об опасных материалах.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об электрической безопасности.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии.
	 Буклет Найк ESH, страница 4-23.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по программе электрической безопасности.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование письменных процедур работы, расчета рисков, обучения, ведения записей, а также ежегодного пересмотра программы электрической безопасности.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процедур работы в отношении электрической безопасности.
	Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы в отношении электрической безопасности.
	Требования
	a. Определение электротехнических работ и сопутствующих опасностей.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Контрольные меры по снижению или устранению рисков (например, средства индивидуальной защиты, процедуры работы, обучение, техника безопасности и т. п.).
	a. Общая электрическая безопасность.
	b. Электрические проверки.
	c. Средства защиты (для работ с цепями под напряжением).
	Записи о происшествиях. Записи об электрических травмах и заболеваниях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи о проверках должны храниться в течение всего срока службы оборудования или производственного помещения.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле опасной энергии.
	 Буклет Найк ESH, страница 8-31.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы LOTO.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  и процедур работы LOTO.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процессов и процедур работы LOTO.
	Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы LOTO.
	Определения
	Требования
	a. Определение оборудования, задач (таких как установка, обслуживание, проверка, очистка  и ремонтные работы на машинах или оборудовании) и связанных с ними опасностей от неконтролируемых источников опасной энергии.
	b. Оценка рисков, связанных с опасной энергией.
	c. Контрольные меры по снижению или устранению рисков (например, процедуры работы LOTO).
	a. Процедуры работы LOTO применительно к конкретным машинам должны документироваться при работе с оборудованием с несколькими источниками энергии.
	b. Предоставление индивидуальных замков, ключей и табличек для установки устройств контроля энергии. Снимать замки и таблички могут только работники, установившие их.
	c. Изоляция и обесточивание оборудования.
	d. Рассеивание накопленной энергии после обесточивания системы.
	e. Проверка изоляции и обесточивания.
	f. Возобновление питания оборудования.
	g. Использование лишь таблички при отсутствии других средств изоляции.
	h. Несколько средств блокировки и процедур работы, когда в процессе изоляции участвует более одного сотрудника.
	i. Принудительное снятие замков может разрешить только лично менеджер объекта, убедившись в том, что машина безопасна и все сотрудники покинули опасную зону.
	Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	Записи о происшествиях. Необходимо вести записи обо всех происшествиях, связанных с воздействием опасной энергии. Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. На каждом предприятии должны храниться текущие расчеты рисков.
	b. На каждом предприятии записи о мониторинге должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 8-10.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы, связанных со входом в замкнутые пространства.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  и процедур работы, связанных со входом в замкнутые пространства.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процессов и процедур работы, связанных со входом в замкнутые пространства.
	Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы, связанных со входом  в замкнутые пространства.
	Определения
	a. Определение всех замкнутых пространств и связанных с ними опасностей.
	b. Оценка риска, связанного с каждой опасностью.
	c. Определение контрольных мер по снижению или устранению риска (таких как процедуры работы при входе, средства индивидуальной защиты, коммуникация, обучение и т. п.).
	a. Замкнутые пространства, для которых требуется допуск.
	b. Обязанности лиц, входящих в замкнутые пространства, для которых требуется допуск, а также руководителей и наблюдателей.
	c. Требования к допуску для входа.
	d. Ежегодная калибровка всего оборудования для мониторинга и испытаний, а также его самостоятельная калибровка перед входом.
	e. На каждом предприятии должны быть введен ежегодный документальный процесс обучения процедурам работы в замкнутых пространствах для сотрудников, а также работающих на территории объекта подрядчиков и субподрядчиков.
	f. Требования к классификации замкнутого пространства как пространства, для которого  не требуется допуск.
	Записи о происшествиях. Необходимо вести записи обо всех происшествиях, связанных  с замкнутыми пространствами. Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущие расчеты рисков.
	b. Допуски на вход в замкнутые пространства — как минимум в течение 1 года.
	c. Записи о калибровке оборудования для мониторинга — как минимум в течение 3 лет.
	d. Записи о мониторинге — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 4-53.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы по обеспечению безопасности подрядчиков.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы безопасности подрядчиков.
	Контактное лицо подрядчиков должно обеспечивать обучение соответствующих сотрудников  и работающих на территории объекта подрядчиков и соблюдение ими требований программы безопасности подрядчиков.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение соответствующего контактного лица подрядчиков и сотрудников и соблюдение ими требований программы безопасности подрядчиков.
	Работающие на территории объекта подрядчики и сотрудники должны соблюдать требования программы безопасности подрядчиков.
	Определения
	Требования
	a. Работы, которые могут быть переданы в подряд или субподряд, и связанные с ними опасности.
	b. Оценка риска, связанного с указанными опасностями.
	c. Определение контрольных мер по снижению или устранению риска.
	a. Заполнение каждым соответствующим подрядчиком формы предквалификации, которая содержит указанные ниже сведения.
	b. Процесс оценки для утверждения или отклонения кандидатур подрядчиков.
	c. Документальный перечень квалифицированных подрядчиков.
	d. Ежегодная оценка внесенных в перечень квалифицированных подрядчиков.
	a. Ориентирование на предприятии, включая знание расположения эвакуационных выходов, распознавание сигналов тревоги, а также знание действий на случай аварийной ситуации.
	b. Проверка обязательного обучения и сертификации подрядчиков и субподрядчиков.
	c. Проверка паспортов безопасности (MSDS) всех химических веществ, ввозимых на территорию объекта.
	d. Проверка оборудования, ввозимого на территорию объекта, с целью убедиться в его надлежащем состоянии и соответствии всем нормативным требованиям.
	e. Обзор всех применимых норм, политик и процедур работы в сфере HSE.
	f. Обзор общих правил безопасности.
	g. Требования в отношении уборки, очистки и утилизации.
	h. Сообщение о происшествиях.
	i. Меры на случай несоответствия требованиям.
	Записи о квалификации
	a. На каждом предприятии должны храниться текущие формы предквалификации  и квалификации.
	b. На каждом предприятии должны храниться записи о текущих оценках форм предквалификации и квалификации.
	Другие записи.
	a. На каждом предприятии должны храниться записи о текущем расчете рисков, связанных  с работами подрядчиков.
	b. На каждом предприятии записи о мониторинге должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 4-52.
	СТАНДАРТ
	ОБЯЗАННОСТИ
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	ТРЕБОВАНИЯ
	4. ДОКУМЕНТАЦИЯ

	ПРИЛОЖЕНИЕ: АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА
	В этом приложении указаны дополнительные требования, связанные с абразивной обработкой одежды.

	ОБЯЗАННОСТИ
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	ТРЕБОВАНИЯ
	2 ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ. На каждом предприятии должны выполняться процедуры работы по снижению или минимизации риска, связанного с каждым процессом и (или) рабочим участком, которые включают в себя как минимум указанное ниже.
	3 ДОКУМЕНТАЦИЯ

	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы контроля шумового воздействия.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы контроля шумового воздействия.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований программы контроля шумового воздействия.
	Сотрудники должны соблюдать требования программы контроля шумового воздействия.
	Требования
	a. Проведение расчета шума для определения зон с высоким уровнем шума. Высоким считается уровень шума в 85 дБ и выше.
	b. Оценка риска, связанного с высоким шумом (например, риска потери слуха, нарушения концентрации, невозможности услышать пожарную сигнализацию).
	c. Оценка мер по снижению шумового воздействия ниже минимального уровня в 85 дБ.
	a. Мониторинг шума при значительном изменении машинных или технологических процессов.
	b. Таблички с указанием зон, где требуются средства защиты слуха.
	c. Доступность и использование средств защиты слуха в соответствующих зонах.
	d. Оценка средств защиты слуха для определения их эффективности применительно к указанным уровням шума.
	a. Программа бесплатна для сотрудников.
	b. Проводится сертифицированным медицинским специалистом.
	c. Исследование (аудиограмма) проводится при первоначальном назначении и затем раз  в год.
	d. Уведомление соответствующих сотрудников о результатах.
	e. Последующие корректирующие меры при наличии каких-либо изменений слуха, выявленных сертифицированным медицинским специалистом.
	a. Воздействие шума на слух.
	b. Целевое назначение средств защиты слуха.
	c. Преимущества, недостатки и различные типы шумоподавления.
	d. Указания по выбору, подгонке, использованию и уходу.
	e. Цель аудиометрического исследования и объяснение процесса исследования.
	Медицинские записи. На каждом предприятии медицинские записи должны конфиденциально и надежно храниться как минимум в течение срока занятости плюс 30 лет. Медицинские записи не должны раскрываться без письменного согласия сотрудника, кроме случаев, пр...
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Показатели расчета шума должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 5-7.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы защиты органов дыхания.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы защиты органов дыхания.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований программы защиты органов дыхания.
	Сотрудники должны соблюдать требования программы защиты органов дыхания.
	Определения
	Требования
	a. Определение задач и связанных с ними потенциальных опасностей, для которых может потребоваться защита органов дыхания.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер: вначале рассматривайте инженерные средства контроля, затем — административные и в последнюю очередь — использование средств защиты органов дыхания.
	a. Если для снижения воздействия на сотрудников опасных воздушных загрязнителей будут использоваться респираторы, поставщики должны разработать и реализовать письменную программу защиты органов дыхания с процедурами работы на конкретных участках. План...
	- Работы, во время которых сотрудники могут подвергаться воздействию высокой концентрации вредных загрязнителей в дыхательном воздухе, таких как пыль, испарения, распыленный туман, дым, пары, газы или радиоактивный материал, должны считаться потенциал...
	b. Выбор респираторов.
	c. Медицинский осмотр.
	- Сотрудник сообщает о медицинских признаках или симптомах, связанных  с возможностью пользоваться респиратором.
	- Специалист PLHCP, администратор программы или руководитель рекомендует повторный осмотр.
	- Информация, полученная в рамках программы защиты органов дыхания, включая наблюдения в ходе проверки прилегания и оценки по программе, указывает на такую необходимость.
	- На рабочем месте происходят изменения, которые могут значительно повысить физиологическую нагрузку на сотрудника.
	- Ежегодная проверка состояния здоровья не требуется.
	d. Проверка прилегания.
	e. Обслуживание респираторов и уход за ними.
	- Настолько часто, насколько это необходимо для поддержания гигиеничности индивидуальных респираторов.
	- Когда респиратор выдается более чем одному сотруднику, при смене пользователя.
	- Респираторы, используемые в аварийных ситуациях, для проверки прилегания и при обучении надеванию, — после каждого использования.
	f. Определение фильтров, картриджей и коробок.
	g. Графики замены.
	- при изменении условий на рабочем месте и при использовании респираторов новых типов;
	- при наличии пробелов в знаниях сотрудника или при неправильном использовании.
	Записи об обучении. На каждом предприятии записи об обучении должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи о текущих проверках прилегания (только респираторов).
	c. Записи о проверках — как минимум в течение 3 лет.
	d. Необходимо хранить записи о медицинских осмотрах и предоставлять к ним доступ.
	e. Необходимо вести и хранить записи о проверках прилегания вплоть до следующей проверки.
	f. Необходимо хранить письменную копию текущей программы.
	g. Поставщики должны хранить все записи в течение всего срока занятости.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 7-11.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение программы радиационной безопасности.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование программы радиационной безопасности.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований программы радиационной безопасности.
	Сотрудники должны соблюдать требования программы радиационной безопасности.
	Определения
	a. Определение источников излучения и связанных с ними опасностей.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение контрольных мер, необходимых для снижения или устранения риска воздействия (таких как мониторинг, ограждения, средства индивидуальной защиты).
	a. В конструкции источников излучения должны быть предусмотрены ограждения и блокировочные устройства во избежание чрезмерного воздействия.
	b. Доза профессионального облучения человека не должна превышать 3 бэр в год.
	c. Предоставление доступа только уполномоченному персоналу.
	d. Таблички и указатели в зонах облучения.
	e. Медицинское наблюдение за сотрудниками, которые часто подвергаются облучению, либо  в соответствии с нормами.
	f. Меры реагирования при повреждении источника.
	g. Процедуры работы по обращению или работе с источниками излучения с учетом конкретной профессии.
	h. Процедуры работы в аварийных ситуациях.
	i. Обслуживание и калибровка излучающего оборудования в соответствии с рекомендациями производителя.
	j. Методы работы по минимизации воздействия излучения.
	a. Процедуры работы.
	b. Контроль излучения.
	c. Блокировочные устройства.
	d. Утечки.
	e. Дозиметрия (если необходимо).
	f. Оценка сотрудников.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Ежегодный пересмотр — как минимум в течение 3 лет.
	c. Записи о калибровке испытываемого оборудования — как минимум в течение 3 лет.
	d. Записи об обслуживании в течение всего срока службы оборудования.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 5-23.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Определения
	Требования
	a. Разработка и реализация письменной программы предотвращения теплового стресса, включая указанное ниже.
	- пополнение запасов воды в организме во время смены по мере необходимости;
	- наличие у сотрудников постоянного доступа к тени на профилактические периоды восстановления;
	- реагирование на симптомы возможного теплового расстройства;
	- контактные данные для оказания неотложной медицинской помощи.
	b. Определение рабочих мест и задач, которые несут в себе опасность теплового стресса.
	c. Обеспечение среды с комфортной и безопасной рабочей температурой. Диапазоны рабочей температуры указаны ниже.
	- Предоставление доступа к питьевой воде в количестве до 0,95 л на одного работника  в час. При температуре выше 30 ºC (86 ºF) следует предоставлять лед для охлаждения воды.
	- У сотрудников должен быть доступ к тени на протяжении всей смены. Как правило, тень должна быть достаточно большой, чтобы в ней могло одновременно укрыться 25 процентов сотрудников на смене.
	- Если в качестве тени используется салон транспортного средства, в нем должен быть работающий кондиционер воздуха.
	- Гаражи-пеналы и другие пристройки не обеспечивают «тень», кроме случаев, когда  в них поддерживается прохладная среда, сопоставимая с условиями в тени на открытом воздухе. Например, они должны механически вентилироваться или быть открытыми для цирку...
	- Тень должна быть на расстоянии не более 200 метров или не более чем в 5 минутах ходьбы.
	- Положения о профилактических периодах восстановления (PRP). Период PRP необходим в том случае, если сотрудник считает, что нужен перерыв на отдых для того, чтобы укрыться в тени, или если у сотрудника наблюдаются признаки теплового расстройства.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 5-1.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по определению материалов ACM, управлению ими и работе вблизи участков, где установлено  или предполагается наличие таких материалов.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  и процедур работы, связанных с материалами ACM.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процессов и процедур работы, связанных с материалами ACM.
	Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы, связанных  с материалами ACM.
	Определения
	a. Определение квалифицированным специалистом участков, где установлено или предполагается наличие ACM, а также определение количества, разновидностей, состояния таких материалов и связанных с ними опасностей.
	b. Оценка риска, связанного с ACM.
	c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как маркировка, контроль доступа, проверки).
	a. Уведомление соответствующих сотрудников о присутствии материалов ACM и связанных  с ними опасностей для здоровья.
	b. Маркировка ACM должна включать в себя сведения об опасностях, содержании асбеста  и мерах предосторожности.
	c. Использование нарядов-допусков на все работы с материалами ACM.
	d. Выполнение работ только обученными и компетентными лицами.
	e. Положения о правильном использовании средств индивидуальной защиты, инженерных средствах контроля, требованиях к уборке, изоляционном и очистном оборудовании при работе с материалами ACM.
	f. Правильная утилизация материалов ACM в соответствии с местными законодательными требованиями.
	g. Ежеквартальные проверки состояния известных или предполагаемых материалов ACM.
	h. Проведение медицинского наблюдение за лицами, которые работают с материалами ACM.
	Записи о происшествиях. Должны храниться записи обо всех происшествиях, связанных  с материалами ACM. Эти записи должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков, связанных с материалами ACM, и учет запасов.
	b. Записи об обслуживании, ремонтных работах и утилизации (включая допуски и лабораторные отчеты) должны храниться в течение всего срока пребывания плюс 30 лет.
	c. Записи о квартальных проверках известных или предполагаемых материалов ACM должны храниться как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 5-35.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы, связанных с оказанием первой помощи.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  и процедур работы, связанных с оказанием первой помощи.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение  ими требований процессов и процедур работы, связанных с оказанием первой помощи.
	Сотрудники должны немедленно сообщать руководству обо всех производственных происшествиях, требующих оказания первой помощи.
	Определения
	a. Определение опасностей и участков, которые могут привести к происшествию.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями (с указанием количества сотрудников на каждом объекте).
	c. Определение контрольных мер по снижению риска (включая принадлежности, оборудование и персонал по оказанию первой помощи).
	a. Доступные ресурсы (внутренние или внешние) для реагирования на ситуации, требующие оказания медицинской помощи.
	b. Номера телефона для вызова неотложной помощи должны быть вывешены возле каждого телефона на видном месте.
	c. Расположение и доступность медицинских учреждений и служб неотложной помощи.
	d. Записи об оказании первой помощи и медицинском лечении должны сохраняться.
	a. Достаточное количество обученных работников по оказанию первой помощи для охвата всех сотрудников и опасностей на предприятии.
	b. Сообщение сотрудникам имен, местонахождения и контактной информации сертифицированных работников по оказанию первой помощи.
	c. Обновление необходимых сертификатов, связанных с оказанием первой помощи.
	a. Стерильный пластырь (различных размеров).
	b. Абсорбирующий компресс.
	c. Стерильные глазные повязки.
	d. Косыночные повязки.
	e. Противоожоговые повязки.
	f. Одноразовые перчатки.
	g. Видимые указатели на оборудовании и коробках с материалами для оказания первой помощи.
	h. Ежемесячная проверка и пополнение для соблюдения требований относительно минимального количества содержимого.
	a. Вода должна быть пригодной для питья.
	b. Поток воды должен быть умеренным во избежание травм.
	c. Минимальная скорость потока: 1,5 л как минимум в течение 15 минут.
	d. Отсутствие острых выступов.
	e. Закрытые сопла во избежание попадания загрязнений из воздуха.
	f. Регулирующий клапан управления можно легко найти, и после активации он остается открытым до тех пор, пока не будет закрыт.
	g. В радиусе 30 м (100 футов) от опасного материала.
	h. Доступность и возможность опознать оборудование по хорошо заметному указателю.
	i. Водные сопла располагаются на высоте от 83,8 см (33 дюймов) до 114,3 см (45 дюймов)  от пола.
	j. Автономные установки с резервуаром с жидкостью для промывания должны быть сделаны из материалов, не подверженных коррозии. Жидкость для промывания должна быть защищена от воздушных загрязнителей.
	k. Температура воды в установках должна поддерживаться на уровне от 15 до 35  C (от 60 до 90  F).
	l. Все оборудование и трубы должны быть защищены от замерзания.
	m. Подключенные установки для промывания глаз должны включаться еженедельно с целью промывания магистрали и проверки исправной работы. Автономные установки должны проверяться в соответствии со спецификациями производителя.
	Обучение. Все сотрудники должны проходить обучение относительно предусмотренных  на объекте процессов и процедур работы по оказанию первой помощи. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы.
	Работники по оказанию первой помощи. Все работники по оказанию первой помощи должны проходить дополнительное обучение. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи. На каждом предприятии должны храниться указанные ниже записи.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи о проверках аптечек первой помощи и установок для промывания глаз и тела как минимум в течение 1 года.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о переносимых с кровью патогенах.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о контроле травматизма и заболеваний.
	 Буклет Найк ESH, страница 6-18.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по управлению охраной труда.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование требований  в сфере управления охраны труда.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований в сфере управления охраной труда.
	Сотрудники должны соблюдать требования в сфере управления охраной труда.
	ТРЕБОВАНИЯ
	a. Определение производственных и непроизводственных опасностей для здоровья сотрудников.
	b. Оценка рисков, связанных с баками для хранения.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению или устранению риска для здоровья (таких как программы вакцинации, программы отказа от курения).
	a. Клиники (должны быть на всех объектах, где работает больше 1000 сотрудников).
	 Весь персонал по вопросам здравоохранения должен обучаться практике производственной медицины и оказания неотложной помощи.
	 Должны быть предусмотрены процедуры работы по приему, лечению, транспортировке  и выписыванию пациентов.
	 Использование, испытание, обслуживание и калибровка медицинских инструментов  и инструментов наблюдения.
	 Возврат к работе сотрудников, которые отсутствовали на работе вследствие инфекционных или заразных болезней.
	 Лечение всех инфекционных заболеваний.
	 Инфекционный контроль и наличие соответствующего оборудования под рукой (например, стерильных перчаток, барьерной маски для СЛР, автоклава, одноразовых игл и комплекты для накладывания швов).
	 Как минимум одна индивидуальная постель на каждые 1000 сотрудников.
	 Оснащение клиники механической системой вентиляции, которая может непрерывно поддерживать температуру от 21 до 27 градусов Цельсия (70–80 F).
	 Строгое соблюдение санитарных стандартов.
	b. Наблюдение за здоровьем.
	 Структурированная программа наблюдения за здоровьем на основе результатов расчета рисков.
	 Система для анализа результатов программ наблюдения и предоставления указаний относительно корректирующих действий и медицинского лечения.
	 Оценка общего здоровья сотрудников на всех этапах занятости (перед приемом на работу, первичное обследование, перед назначением, после болезни).
	 Наблюдение за здоровьем должен проводить компетентный доктор, специалист по охране труда или компетентный орган.
	 Данные, связанные с охраной труда, должны пересматриваться для определения тенденций и планирования оздоровительных мероприятий.
	c. Оздоровление. Должны приниматься профилактические меры по снижению общего риска для здоровья персонала (например, отказ от курения, вакцинация против столбняка, гепатита B, месяц здоровья женщин и т. п.).
	d. У каждого сотрудника есть доступ к личным медицинским записям.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи об оборудовании для обслуживания и калибровки — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 9-6.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Определения
	Требования
	a. Определение опасностей, связанных с производственным воздействием переносимых  с кровью патогенов (включая людей, задачи и зоны под угрозой производственного воздействия).
	b. Оценка риска, связанного с воздействием на рабочем месте.
	c. Определение контрольных мер, необходимых для снижения или устранения риска воздействия.
	a. Предотвращение контакта с кровью или другими потенциальными возбудителями инфекции (все физиологические жидкости должны считаться потенциально инфекционными).
	b. Доступность рукомойников и дезинфицирующих средств на случай разлива материалов, потенциально зараженных переносимыми с кровью патогенами.
	c. Наличие средств индивидуальной защиты (СИЗ) (например, одноразовых перчаток, прокладок для СЛР и т. п.).
	d. Наличие одноразового контейнера для острых предметов (например, стекла, лезвий, швейных игл и т. п.).
	e. Утилизация оборудования, товара или материалов, предположительно зараженных переносимыми с кровью патогенами в закрываемых пакетах и контейнерах с маркировкой о биологической опасности.
	f. Безопасная утилизация зараженных материалов в соответствии с применимыми нормами  в отношении регламентированных отходов.
	a. Программы медицинской вакцинации и последующий контроль должны осуществляться лицензированным врачом или другим специалистом в сфере здравоохранения либо под  их руководством бесплатно для сотрудника.
	b. У всех сотрудников, подверженных производственному воздействию, должен быть доступ  к вакцине от гепатита B, и для них должна проводиться серия вакцинации.
	c. Оценка после воздействия и последующий контроль всех сотрудников, которые подверглись воздействию вследствие того или иного происшествия.
	d. Соответствующим сотрудникам должна выдаваться копия медицинских результатов или медицинского заключения в течение 15 дней после проведения медицинских процедур.
	a. Записи о вакцинации от гепатита B или письменные заявления о добровольном отказе.
	b. Записи об оценке после воздействия и последующем контроле.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи. На каждом предприятии должны храниться записи о текущем расчете рисков.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 5-32.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики  и процедур работы по санитарным вопросам.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование политики  и процедур работы по санитарным вопросам.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение  ими требований политики и процедур работы по санитарным вопросам.
	Сотрудники должны соблюдать требования политики и процедур работы по санитарным вопросам.
	Определения
	Санитария — это гигиенические мероприятия по оздоровлению посредством предотвращения контакта человека с опасными отходами. Опасности могут представлять физические, микробиологические, биологические и химические возбудители болезней. Отходами, которые...
	Требования
	a. Определение опасностей, связанных с санитарией.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (таких как вентиляция, уборка).
	a. Поддерживать все рабочие помещения в чистом, сухом и исправном состоянии.
	b. При сооружении и обслуживании каждого рабочего места принимать меры по предотвращению проникновения грызунов, насекомых и других вредителей.
	c. Обеспечиваться защиту от влаги, когда работы приводят к созданию влажных условий.
	d. Хранить мусор и отбросы в герметичных, непоглощающих, ежедневно опорожняемых контейнерах.
	e. Немедленно убирать разливы и должным образом утилизировать собранную жидкость  (на мокром полу должны размещаться предупредительные знаки).
	f. Предоставлять достаточное количество раздельных мужских и женских туалетов, соблюдая указанные ниже соотношения.
	Количество сотрудников Минимальное количество туалетов
	1–15 1
	16–36 2
	36–55 3
	56–80 4
	81–110 5
	111–150 6
	Более 150 По одному дополнительному помещению на каждые
	40 сотрудников сверх указанного количества
	g. Обеспечивать наличие достаточной вентиляции и закрытого сливного трубопровода  во всех туалетных помещениях.
	h. Как минимум раз в день проводить уборку и дезинфекцию всех туалетных помещений.
	i. Предоставлять умывальники с мылом для рук на всех рабочих участках.
	j. Предоставлять индивидуальные бумажные полотенца, воздушные осушители или системы подачи чистой части рулона тканевых полотенец рядом со всеми умывальниками.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 9-15.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы по контролю качества воды.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  и процедур работы по контролю качества воды.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процессов и процедур работы по контролю качества воды.
	Сотрудники должны соблюдать процессы и процедуры работы по контролю качества воды.
	Определения
	Требования
	a. Определение опасностей, которые потенциально могут привести к загрязнению питьевой воды.
	b. Оценка рисков, связанных с опасностями.
	c. Определение контрольных мер по снижению вероятности загрязнения питьевой воды (таких как взятие проб, обработка воды).
	a. Питьевая вода должна предоставляться всем сотрудникам.
	b. Источники непитьевой воды должны быть соответствующим образом обозначены.
	c. Водные кулеры должны быть защищены от опасных рабочих условий.
	d. Отвечающие санитарным нормам места хранения и мытья личных кружек или контейнеров.
	e. Перед использованием для приготовления пищи непитьевую воду необходимо кипятить или иным способом очищать.
	f. Письменные процедуры работы по реагированию на загрязнение, в том числе предположительное, источников питьевой воды на предприятии.
	g. Программа взятия проб воды. На каждом предприятии, на котором в качестве источника питьевой воды используются грунтовые (колодезные) или поверхностные воды, должна быть введена программа взятия проб для контроля качества воды. Как минимум должны со...
	 Частота взятия проб в зависимости от численности потребителей.
	Численность Минимальное количество проб за квартал (каждый 3-й месяц)
	25–999 1
	1000–4999 10
	5000–9999 15
	10000–19999 20
	> 20 000 50
	 Допустимые уровни бактерий и дезинфицирующих средств.
	- Фекальные колиформные бактерии = 0,0.
	- Инактивация цист кишечной лямблии на уровне 99,9 %, инактивация вирусов  на уровне 99,99 %.
	- Концентрация бытовых дезинфицирующих средств, попадающих в систему, должна быть не ниже 0,2 мг/л.
	- Общее содержание хлора, а также содержание связанного хлора и диоксида хлора должны измеряться каждый месяц в 95 % проб.
	 Процедуры работы по сообщению о заболеваниях, связанных с питьевой водой  и требующих первой помощи либо другой медицинской помощи.
	 Процедуры работы по сообщению о заболеваниях.
	Обучение по вопросам качества воды. Все сотрудники, отвечающие за качество воды на предприятии, должны проходить обучение по вопросам аварийного реагирования в случае заражения питьевой воды.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Результаты анализа качества воды — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 9-18.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение политики  и процедур работы по обеспечению безопасности зданий.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование политики  и процедур работы по обеспечению безопасности зданий.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований политики и процедур работы по обеспечению безопасности зданий
	Сотрудники должны соблюдать требования политики и процедур работы по обеспечению безопасности зданий.
	Требования
	a. Определение опасностей, связанных с проектированием и строительством зданий, а также дополнительных факторов, которые могут снизить конструкционную прочность здания (например, список потенциальных природных и техногенных опасностей, таких как снего...
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (таких как периодические проверки, обучение, усиление конструкции, сейсмическая модернизация и т. п.).
	a. Анализ проекта здания.
	b. Использование здания.
	c. Обслуживание и проверки.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков безопасности зданий.
	b. Архитектурные чертежи зданий.
	c. Разрешения на строительство (при необходимости).
	d. Записи о проверках и обслуживании должны храниться как минимум в течение 3 лет, включая отчеты о страховых проверках.
	e. Исследования грунта.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Международные строительные нормы, 2012 г., второе издание.
	o Раздел 1705 «Необходимые проверки и инспекции».
	 NFPA 1.
	 NFPA 101.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по обеспечению пожарной безопасности.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы по обеспечению пожарной безопасности.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процедур работы по обеспечению пожарной безопасности.
	Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по обеспечению пожарной безопасности.
	Требования
	a. Определение опасностей, связанных с хранением и использование горючих и огнеопасных материалов (например, составление списка основных источников опасности и возгорания).
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению риска (таких как противопожарное оборудование, обучение, безопасное хранение огнеопасных материалов и т. п.).
	a. Противопожарные меры.
	b. Противопожарная защита.
	c. Меры пожарной безопасности.
	d. Сотрудники, в обязанности которых входит использование противопожарного оборудования  в аварийной ситуации, должны пройти инструктаж относительно опасностей и методов тушения пожара.
	Тушение пожара. Сотрудники, несущие дополнительную ответственность за тушение пожара, должны ежегодно проходить дополнительное обучение, помимо указанного выше. Обучение должно охватывать как минимум указанные ниже вопросы.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущий расчет рисков, связанных с пожарной безопасностью.
	b. Текущее расположение противопожарного оборудования.
	c. Записи о проверках и обслуживании хранятся как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о действиях в аварийных ситуациях.
	 Буклет Найк ESH, страница 6-4.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Требования
	a. Определение событий, которые могут привести к аварийной ситуации (таких как пожар, минирование, общественные беспорядки, загрязнение воздуха, похищение и удерживание  в заложниках, наводнение, цунами, землетрясение, ураган, происшествия медицинског...
	b. Оценка риска, связанного с каждой аварийной ситуацией.
	c. Определение необходимых контрольных мер по снижению или устранению риска (таких как планы действий в аварийных ситуациях, обучение, система сигнализации, центр управления и т. п.).
	a. Имена и должности лиц, к которым можно обращаться за дополнительной информацией или разъяснением обязанностей, предусмотренных планом.
	b. Роли и обязанности персонала по аварийному реагированию (включая руководство  и управление).
	c. Способы сообщения об аварийных ситуациях, включая вывешивание номеров телефона аварийных служб.
	d. Процедуры работы по эвакуации и вывешивание планов (для аварийных ситуаций, требующих эвакуации).
	e. Определение и предоставление необходимого обеспечения сотрудникам, которые остаются управлять критически важным заводским оборудованием или производственными процессами перед эвакуацией.
	f. Определение и предоставление необходимого обеспечения для оказания помощи инвалидам.
	g. Обязательства по проведению спасательных работ и оказанию медицинской помощи.
	h. Обеспечение учета всех сотрудников.
	i. Процесс коммуникации для уведомления сотрудников о статусе аварийной ситуации (например, о возврате к работе, уходе домой и т. п.).
	j. Ежегодные учения по эвакуации для каждого сотрудника.
	k. Ежегодный пересмотр программы планирования и осуществления действий в аварийных ситуациях.
	a. Надлежащее предупреждение о принятии мер в соответствии с процедурами работы.
	b. Уровень сигналов системы оповещения и сигнализации должен быть выше уровней окружающего шума и освещения.
	c. Сигналы системы оповещения и сигнализации должны быть характерными и легко узнаваемыми.
	d. Средства активации системы оповещения и сигнализации.
	e. Система всегда должна находиться в рабочем состоянии, кроме периодов проведения проверок, ремонтных работ или обслуживания.
	f. Компетентные лица должны проводить ежегодные и периодические проверки и обслуживание.
	Персонал по аварийному реагированию. Все сотрудники, на которых возложены дополнительные роли и обязанности в отношении аварийных ситуаций, должны проходить ежегодное обучение, посвященное конкретно их задачам.
	Записи о происшествиях. На каждом предприятии записи о происшествиях должны храниться как минимум в течение 5 лет.
	Другие записи.
	a. Текущие расчеты рисков.
	b. Документация об учениях по эвакуации — как минимум в течение 3 лет.
	c. Документы о проверках и обслуживании системы оповещения и сигнализации — как минимум в течение 3 лет.
	d. Текущий план действий в аварийных ситуациях.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью.
	 Буклет Найк ESH, страница 6-1.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по управлению общежитиями.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование требований по управлению общежитиями.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований по управлению общежитиями.
	Сотрудники должны соблюдать требования по управлению общежитиями.
	Определения
	Требования
	a. Определение опасностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием общежитий.
	b. Оценка рисков, связанных с опасностями.
	c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как системы отопления и охлаждения, противопожарная защита, охрана и т. п.).
	a. Общее.
	 Жилье должно быть конструктивно прочным, в технически исправном состоянии, чистым, надежным и обеспечивать жильцам укрытие и защиту от атмосферных явлений.
	 Жилье должно надлежащим образом обслуживаться местным персоналом по аварийному реагированию, в том числе пожарными, медицинскими и полицейскими службами.
	 В каждом жилом помещении должно быть предусмотрено не менее 4 квадратных метров жилой площади на человека, а также места для хранения личных вещей каждого жильца.
	 В жилых помещениях должно быть предусмотрено достаточное освещение  и электроснабжение.
	 Должны быть обеспечен сбор бытовых сточных вод и вывоз мусора.
	b. Спальные помещения.
	 Каждому жильцу должна предоставляться отдельная кровать — обычная, раскладная или двухъярусная (трехъярусные кровати запрещены).
	 Все спальные принадлежности, предоставляемые предприятием, должны быть чистыми  и отвечать санитарным нормам.
	 Спальные помещения должны разделяться по половому признаку.
	c. Душевые и туалетные помещения.
	 Туалетные помещения должны предоставляться в соотношении один туалет на каждые 15 жильцов.
	 Туалетные помещения должны находиться на расстоянии не более 50 метров от каждой жилой квартиры.
	 Туалетные помещения должны разделяться по половому признаку и иметь соответствующие указатели.
	 Каждый день должна проводиться уборка и санитарная обработка туалетных помещений.
	 Во всех душевых и умывальных помещениях должна под напором подаваться горячая  и холодная вода, пригодная для питья.
	 Душевые и умывальные помещения должны находиться на расстоянии не более 50 метров от каждой жилой квартиры.
	 Душевые лейки должны устанавливаться как минимум в 1 метре друг от друга,  в соотношении одна душевая лейка на каждые 15 жильцов.
	 Душевые и умывальные помещения должны разделяться по половому признаку и иметь соответствующие указатели.
	 Полы душевых и умывальных комнат должны быть из непоглощающих материалов  и каждый день подвергаться санитарной обработке.
	d. Должны предоставляться помещения для приема и приготовления пищи.
	e. Пожарная безопасность и первая помощь.
	 По всему зданию на видных местах должны вывешиваться планы действий в аварийных ситуациях, в которых описаны процедуры работы по эвакуации в случае аварийной ситуации.
	 Противопожарное оборудование должно размещаться в легкодоступном месте не более чем в 30 метрах от каждой жилой квартиры.
	 На каждом этаже должно быть как минимум два четко обозначенных выхода.
	 Ежегодные пожарные учения должны документироваться.
	 Аптечки первой помощи должны предоставляться в соотношении одна аптечка на 50 жильцов и всегда быть доступными для использования.
	 Опасные химические вещества должны храниться только в отведенных для этого местах.
	 План действий в аварийной ситуации.
	 Знание расположения противопожарного оборудования и аптечек первой помощи  и умение ими пользоваться.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Записи об учениях по эвакуации — как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о безопасности зданий.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о планировании и осуществлении действий  в аварийных ситуациях.
	 Буклет Найк ESH, страница 9-1.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  в отношении общественного питания.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы в отношении общественного питания.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими процедур работы в отношении общественного питания.
	Сотрудники должны соблюдать процедуры работы в отношении общественного питания.
	Требования
	a. Определение опасностей (включая пищевые патогены и технику безопасности на кухне).
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение и принятие контрольных мер по снижению рисков.
	a. Работники общественного питания должны соблюдать указанные ниже требования.
	 Как минимум раз в год проходить медицинский осмотр и получать справку об отсутствии заразных заболеваний.
	 Понимать и соблюдать процедуры работы по предотвращению передачи заразных заболеваний.
	 Во время приготовления и подачи пищи носить сетки для волос, перчатки и фартуки.
	 Перед контактом с продуктами тщательные мыть и дезинфицировать руки.
	b. Помещения для приготовления и приема пищи должны отвечать указанным ниже требованиям.
	 Должны быть чистыми и дезинфицированными.
	 В случае хранения скоропортящихся продуктов на объекте должна быть предусмотрена система механического охлаждения, способная поддерживать температуру не выше 5 градусов C.
	 Должны быть установлены умывальники с горячей и холодной проточной водой.
	 Приборы для приготовления, подачи и приема пищи должны мыться и дезинфицироваться после каждого использования.
	 Обеденные столы и кухонные столы должны очищаться и дезинфицироваться после каждого использования.
	 В помещениях не должно быть грызунов и насекомых.
	 Хранить мусор и отбросы в герметичных, непоглощающих, ежедневно опорожняемых контейнерах.
	 Кухонный жир не должен выливаться в бытовую или ливневую канализацию.
	c. Туалеты.
	 После посещения туалета все работники общественного питания должны тщательно мыть и дезинфицировать руки.
	 Должны быть вывешены таблички с напоминанием о необходимости мыть руки после посещения туалета.
	d. Порядок реагирования и процедуры работы на случай заболеваний, вызванных пищевыми патогенами, или заражения такими патогенами.
	 Анализ расчета рисков и процедур работы.
	 Требования к безопасности и хранению пищевых продуктов.
	 Личная гигиена.
	 Осведомленность о заболеваниях, вызываемых пищевыми патогенами, и заразных болезнях.
	 Техника безопасности на кухне.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать все более высокие требования, применимые по законодательств...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о безопасности зданий.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о планировании и осуществлении действий  в аварийных ситуациях.
	 Буклет Найк ESH, страница 9-11.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по уходу за детьми.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы по уходу за детьми.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процедур работы по уходу за детьми.
	Сотрудники должны соблюдать требования процедур работы по уходу за детьми.
	Требования
	a. Определение всех потенциальных опасностей, связанных с уходом за детьми.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение необходимых контрольных мер по снижению риска (таких как первая помощь, СЛР, безопасные игровые площадки).
	a. Работа с детьми.
	 Организатор мероприятий должен быть ознакомлен с требованиями местного законодательства.
	 Должны присутствовать квалифицированные специалисты по оказанию первой помощи и проведению СЛР.
	 Письменное согласие родителя или опекуна, дающее официальное разрешение действовать от лица родителя для оказания первой помощи и медицинского лечения  или перевозки детей в автомобилях и автобусах либо на другом виде транспорта.
	 Контактная информацией родителей и опекунов должна храниться в архиве.
	 Проверка перед приемом на работу каждого сотрудника, который будет работать  с детьми на мероприятиях с ночевкой или непосредственно тренировать детей (например, в футбольных секциях).
	 Дети могут передаваться только законному родителю или опекуну либо указанному лицу.
	b. Учреждения по уходу за детьми.
	 Здание должно отвечать местным законодательным требованиям или соответствующим стандартам компании Найк, в зависимости от того, какие из требований выше.
	 Все горячие поверхности должны изолироваться во избежание контакта детей с ними.
	 Электрические розетки в пределах досягаемости детей в период простоя должны закрываться предназначенными для этого крышками.
	 На каминах должны быть ограждения.
	 Лекарства, яды и другие опасные вещества должны храниться в запираемом шкафу.
	 На территории всегда должно быть убрано и ухожено.
	 Каждый месяц должна проводиться пожарная эвакуация в присутствии детей.
	 Наружные игровые площадки должны быть безопасными и защищенными, а все открытые водоемы и канавы должны быть обнесены забором или закрыты.
	 Должна быть доступна питьевая вода. Общие питьевые кружки или приборы запрещены.
	 В доступные для детей умывальные комнаты должна подаваться холодная и горячая вода температурой не выше 43 C (110 F).
	 В туалетных помещениях должно быть чисто, они должны быть приспособлены для детей  и оснащены рукомойниками. Должен быть один туалет и умывальник на каждые 15 детей.
	 Должны предоставляться индивидуальные чистые кроватки, раскладные кровати или коврики для сна (соответствующие возрасту и уровню развития ребенка), а также чистое постельное белье. Когда дети остаются ночевать, каждому ребенку должен предоставляться...
	 Во всех учреждениях, в которых больше 60 детей, должен быть квалифицированный штатный заведующий.
	 Должны храниться записи о состоянии здоровья каждого ребенка со сведениями  об иммунизации, медикаментах, заразных болезнях, доказательствах недосмотра  и необычных травмах. Заведующего учреждением должны уведомлять обо всех случаях недосмотра или н...
	 Общая информация о расчете рисков.
	 Рекомендуемые методы работы с детьми.
	 Письменные процедуры работы.
	a. Текущий расчет рисков.
	b. Текущие записи о проверках сотрудников.
	c. Текущая контактная информация родителей и опекунов.
	d. Записи о пожарных учениях как минимум в течение 3 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об управлении пожарной безопасностью.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о безопасности зданий.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк о планировании и осуществлении действий  в аварийных ситуациях.
	 Буклет Найк ESH, страница 9-21.
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	Другие записи.


	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 3-1.
	СТАНДАРТ
	 Требуется разработка и выполнение процессов и процедур работы по выбору лицензированных и квалифицированных предприятий в сфере транспортировки, переработки и утилизации опасных отходов, а также по контролю ответственного подхода  к охране окружающе...
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы  с опасными отходами.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы с опасными отходами.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процессов и процедур работы с опасными отходами.
	Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы с опасными отходами.
	Определения
	Требования
	a. Определение всех потоков опасных отходов.
	b. Определение количества образующихся опасных отходов и их последствий для окружающей среды и людей.
	c. Принятие предупредительных мер (например, использование вентиляции, средств индивидуальной защиты, аварийных душевых или станций для промывания глаз, надлежащей маркировки и обозначений, программы управления субподрядчиками по работе  с опасными от...
	a. Определение источников и количества образуемых опасных отходов.
	b. Получение всех необходимых разрешений на образование, хранение и утилизацию опасных отходов в соответствии с местными законами и нормами.
	c. Требования к местам для хранения опасных отходов.
	a. Места для хранения должны быть надежными.
	b. В местах для хранения должна быть предусмотрена надлежащая вентиляция и должны быть доступны аварийные станции для промывания глаз и душевые.
	c. Должны быть вывешены таблички о запрете курения, приема пищи и напитков.
	d. Места для хранения опасных материалов должны быть закрытыми.
	e. Если общий объем контейнеров превышает 208 л (55 галлонов), емкость вторичной оболочки должна составлять не менее 110 % от емкости самого большого контейнера.
	f. Оборудование для ликвидации разливов, включая необходимые средства индивидуальной защиты (СИЗ), должно находиться вблизи мест для хранения опасных материалов.
	g. Огнеопасные и горючие отходы должны храниться вдали от источников возгорания.
	h. Несовместимые отходы должны разделяться.
	i. Между контейнерами должно оставаться достаточно места для прохода.
	j. Контейнеры не должны ставиться друг на друга в чрезмерном количестве.
	k. Места для хранения опасных и неопасных отходов должны располагаться отдельно,  а не примыкать друг к другу.
	d. Требования к контейнерам для хранения опасных отходов.
	a. Контейнеры должны храниться на непроницаемых поверхностях.
	b. Контейнеры и отходы должны быть совместимы.
	c. Контейнеры должны быть в надлежащем состоянии.
	d. Все контейнеры должны четко помечаться как опасные отходы, и на них должна указываться информация об отходах и опасностях.
	e. Крышки должны всегда быть закрыты, кроме периодов перевалки отходов.
	e. Документирование и выполнение программы сокращения и минимизации отходов.
	f. Проведение и документирование еженедельных проверок мест для хранения опасных отходов.
	g. Опасные отходы должны утилизироваться в разумные сроки (если сроки не оговорены  в местном законодательстве, см. требования Агентства по охране окружающей среды  США (EPA) к малым и крупным производителям отходов).
	h. Использование лицензированных и официально утвержденных предприятий в сфере транспортировки, переработки и утилизации опасных отходов.
	i. Компания Найк оставляет за собой право проводить собственные проверки субподрядчиков по работе с опасными отходами. Кроме того, компания Найк может потребовать от поставщика предоставить документацию о наблюдении за методами утилизации.
	j. Самостоятельное сжигание и утилизация опасных отходов, согласно приведенному здесь определению, запрещены.
	Записи об утилизации. В записях об опасных отходах должна указываться следующая информация: название материала; физическое состояние; сопутствующие опасности (воспламеняемость, коррозионная активность, токсичность или химическая активность); количеств...
	a. Текущий расчет рисков и необходимые разрешения.
	b. Записи о проверках — как минимум в течение 1 года.
	c. Список лицензированных и официально утвержденных субподрядчиков по работе  с опасными отходами, которых привлекает поставщик.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об опасных материалах.
	 Буклет Найк ESH, страница 2-9.
	 Рекомендации компании Найк относительно управления поставщиками в сфере работы  с отходами и их оценки.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедур работы по минимизации твердых отходов и управлению ими.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процессов  и процедур работы с твердыми отходами.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать обучение сотрудников и соблюдение ими требований процессов и процедур работы с твердыми отходами.
	Сотрудники должны придерживаться процессов и процедур работы с твердыми отходами.
	Определения
	Требования
	a. Определение опасностей для здоровья, безопасности и окружающей среды, связанных с хранением, транспортировкой, переработкой, утилизацией твердых отходов и обращением с ними.
	b. Оценка риска, связанного с опасностями.
	c. Определение контрольных мер по снижению риска (таких как разделение, надлежащая маркировка и обозначения, средства индивидуальной защиты, минимизация, привлечение квалифицированных субподрядчиков по работе с твердыми отходами, их регулярный монитор...
	a. Учет всех потоков твердых отходов. В учете должны отражаться типы и количество образуемых, перерабатываемых и утилизируемых отходов, а также названия и расположение предприятий по утилизации.
	b. Программа минимизации твердых отходов. Определение и документирование возможностей и мер по сокращению отходов у источника.
	c. Разделение отходов на пригодные для повторного использования, пригодные для переработки и непригодные для переработки. Для отходов каждой из этих категорий  должны предоставляться чистые, специально предназначенные контейнеры.
	d. Опасные и твердые отходы должны разделяться и храниться в отдельных местах, не примыкающих друг к другу.
	e. Места для хранения твердых отходов должны быть закрытыми и надежными, а поверхности должны быть непроницаемыми.
	f. Привлечение лицензированных и официально утвержденных компаний по транспортировке и утилизации твердых отходов.
	g. Самостоятельное сжигание и утилизация твердых отходов, согласно приведенному  здесь определению, запрещены.
	 Определение опасных отходов.
	 Определение материалов, собранных для переработки, и предотвращение их загрязнения.
	 Правильные методы и процедуры работы с твердыми отходами, в том числе в вопросах хранения, документации и утилизации.
	 Особые процедуры работы по сокращению у источника.
	 Использование средств индивидуальной защиты.
	Записи об утилизации и переработке. Записи об утилизации и переработке твердых отходов должны храниться как минимум в течение 3 лет. Среди записей должен быть путевой лист  с указанием описания отходов, объема, даты отправки и с информацией о том, под...
	a. Текущий расчет рисков, связанных с твердыми отходами.
	b. Нормативная разрешительная документация — по мере необходимости.
	c. Документация об утилизации твердых отходов — как минимум в течение 5 лет.
	d. Список лицензированных и официально утвержденных поставщиков по работе с твердыми отходами, которых привлекает поставщик.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Стандарт Code Leadership Standard компании Найк об опасных отходах.
	 Буклет Найк ESH, страница 2-20.
	 Рекомендации компании Найк относительно управления поставщиками в сфере работы  с отходами и их оценки.
	 Буклет компании Найк о минимизации отходов.
	СТАНДАРТ
	Обязанности
	Менеджер объекта, предприятия должен обеспечить разработку, выполнение и соблюдение процедуры работы по управлению сбросом сточных вод и их минимизации.
	Представитель HSE отвечает за установление, обновление и администрирование процедур работы по управлению сточными водами.
	Менеджеры и руководители должны обеспечивать надлежащее обучение сотрудников  и соблюдение ими требований процессов и процедур работы по управлению сточными водами.
	Сотрудники должны соблюдать требования процессов и процедур работы по управлению сточными водами.
	Определения
	Требования
	a. Определение всех источников сточных вод, включая бытовые сточные воды (от общежитий, кухонных, душевых, туалетных помещений), промышленные сточные воды, сточные воды от других систем сокращения загрязнений (например, кислотных скрубберов и скруббер...
	b. Понимание качества и объемного расхода, а также описание опасностей для здоровья, безопасности и окружающей среды по каждому типу сточных вод.
	c. Понимание потенциальных последствий сброса не отвечающих нормам сточных вод для последующих этапов технологического цикла. Для предприятий с более чем одной точкой сброса на территории — понимание потенциальных последствий применительно к каждой то...
	d. Определение контрольных мер (таких как обучение, проверки, средства контроля на водоочистных заводах и т. п.) по минимизации рисков для окружающей среды.
	a. Получение всех необходимых разрешений на сброс.
	b. Ведение учета оборудования по очистке сточных вод, включая результаты анализов, которые демонстрируют соответствие всем применимым нормам, стандартам и требованиям относительно разрешений. Учетная документация должна ежегодно пересматриваться.  Уче...
	a. Определение каждого типа используемого оборудования по очистке сточных вод  и демонстрация его пригодности для обработки загрязнителей в сточных водах.
	b. Доказательства того, что сточные воды не разбавляются пресной, охлаждающей, ливневой водой или чистой водой для промывания, образующейся в ходе производственного процесса. Разбавление не является приемлемым методом контроля загрязнений.
	c. Документальный график проверок и обслуживания оборудования по очистке сточных вод.
	c. Составление и публикация плана взятия проб сточных вод и содержащегося в них осадка.
	d. Вывешивание местных требований или параметров в центральном помещении водоочистного завода (WWTP).
	e. Меры по повторному использованию и минимизации воды для сокращения объема сточных вод.
	f. Взятие проб и проверка сточных вод, согласованные с органами соответствующей юрисдикции. Кроме того, на каждом предприятии должны браться пробы и проводиться проверки сбрасываемых сточных вод в соответствии с правилами работы со сточными водами ZDHC.
	g. Взятие проб и проверка осадка, согласованные с органами соответствующей юрисдикции, с целью определить, классифицируется ли осадок согласно местным нормам как опасный или неопасный. Любого рода осадок не должен использоваться как компост, удобрение...
	h. Использование утвержденной фондом ZDHC аналитической испытательной лаборатории, демонстрирующей успешное применение соответствующих стандартных методов работы со сточными водами и осадком. Проверки согласно правилам работы со сточными водами ZDHC д...
	i. Разработка процесса устранения несоответствий. Этот процесс должен включать в себя анализ основной причины несоответствия и составление плана корректирующих действий во избежание повторного несоответствия. Предусмотрительное уведомление компании На...
	j. Хранение документации по анализам сточных вод для изучения персоналом компании Найк, Inc. по запросу и предоставление результатов проверок посредством предусмотренных компанией Найк платформ для уведомления.
	 Типы сброса сточных вод, точек сброса и источников.
	 Последствия неконтролируемого сброса в окружающую среду.
	Помимо описанного выше обучения, сотрудники, ответственные за эксплуатацию  и обслуживание систем очистки сточных вод, должны проходить обучение по указанным  ниже вопросам.
	 Использование средств индивидуальной защиты.
	 Эксплуатация и обслуживание оборудования для очистки входящей пресной воды, включая оборудование для оборотного использования пресной воды.
	 Эксплуатация и обслуживание систем биологической очистки сточных вод, включая сбор эксплуатационных данных.
	 Правильные методы и процедуры работы по взятию проб.
	 Устранение неполадок и анализ основной причины устранения отклонений, которые приводят к несоответствию нормам работы со сточными водами.
	 Составление плана корректирующих действий по устранению технологических отклонений и несоответствий.
	a. Текущий расчет рисков, связанных со сточными водами, учет сброса и оборудования для контроля загрязнений.
	b. Текущие разрешения на сброс сточных вод.
	c. Записи о проверках оборудования для контроля загрязнений — как минимум в течение 3 лет.
	d. Записи об обслуживании и ремонтных работах на оборудовании для контроля загрязнений — в течение всего срока службы оборудования.
	e. Результаты лабораторных анализов сточных вод должны храниться как минимум в течение 5 лет (либо самые последние результаты).
	f. Документы об утилизации скапливающегося осадка должны храниться как минимум  в течение 5 лет.
	За исключением тех методов работы, которые специально указаны как рекомендуемые, в этом стандарте Code Leadership Standard устанавливаются минимальные стандарты, и поставщики должны соблюдать  все более высокие требования, применимые по законодательст...
	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
	 Применимые федеральные и местные законы и нормы.
	 Буклет Найк ESH, страница 2-16.
	 Правила работы со сточными водами ZDHC, www.zdhc.org
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