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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

Дата введения 01.01.2003 г.

Настоящий Руководящий документ распространяется на строя
щиеся, действующие, реконструируемые, находящиеся на консер
вации и демонтируемые магистральные нефтепродуктопроводы 
(МНПП), их объекты и сооружения, проложенные подземно в лю
бых почвенно-климатических условиях, и является рекомендуе
мым для всех дочерних акционерных обществ ОАО МАК "Транс
нефтепродукт".

Настоящий Руководящий документ определяет типовую реко
мендуемую структуру, основные задачи, обязанности, права экс
плуатационного персонала службы ЭХЗ ОАО, производственного 
отделения, производственного подразделения.

Настоящий Руководящий документ разработан впервые в соот
ветствии с требованиями действующих законодательных актов и 
постановлений, действующих государственных стандартов и дру
гих нормативных документов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Служба электрохимической защиты (ЭХЗ) является струк
турной частью акционерного общества (АО) и осуществляет ком
плекс мероприятий, направленных на:

• обеспечение защиты от коррозии магистральных нефтепро- 
дуктопроводов, отводов, резервуаров, технологических трубопро
водов и т.д.;

• соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности 
при эксплуатации и ремонте средств ЭХЗ;

• своевременное и качественное проведение ремонтных и 
профилактических работ на оборудовании ЭХЗ;

• разработку и внедрение противокоррозионных мероприя
тий на основании коррозионных обследований МНПП и их объектов;
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• подбор и обучение персонала для обслуживания оборудова
ния ЭХЗ;

• внедрение нового эффективного оборудования и систем 
ЭХЗ на МНПП и их объектах.

1.2. В своей деятельности служба ЭХЗ руководствуется:
• действующим законодательством Российской Федерации (в 

рамках производственной деятельности);
• приказами и руководящими документами Минэнерго РФ;
• приказами и руководящими документами ОАО " АК "Транс

нефтепродукт" (Компании);
• приказами и распоряжениями акционерного общества;
• действующими нормативными и руководящими документа

ми по ЭХЗ;
• производственным планом;
• настоящим Положением и должностными инструкциями.
1.3. В ведении производственного отдела ЭХЗ (службы ЭХЗ) от 

коррозии находятся:
• средства ЭХЗ от коррозии МНПП и их объектов (станции 

катодной защиты, станции дренажной защиты, протекторные уста
новки, электрические перемычки нефтепродуктопроводов, изоли
рующие фланцы и т.д.);

• линии электропередач и оборудование электроснабжения 
СКЗ и СДЗ;

• средства контроля за режимами работы оборудования ЭХЗ 
и коррозионным состоянием МНПП и их объектов, коррозионно-из
мерительная техника, контрольно-измерительные пункты и т.д.;

• автотранспорт службы ЭХЗ, вспомогательное оборудование 
и средства защиты для безопасного ведения работ, мастерские для 
ремонта средств ЭХЗ и т.д.

1.4. Служба ЭХЗ АО состоит из
• производственного отдела (службы) ЭХЗ в аппарате АО;
• службы ЭХЗ производственных отделений, включающих:
- производственный отдел (службу) ЭХЗ в аппарате производ

ственного отделения;
- персонал службы ЭХЗ ЛПДС по обслуживанию нефтепродук

топроводов и оборудования перекачивающих станций;
- производственные лаборатории (цеха) ЭХЗ в составе БПО, це

лесообразность создания которых в каждом отдельном случае оп
ределяется руководством АО по согласованию с Компанией.
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Для АО, не имеющих в своей структуре производственных от
делений, права и обязанности службы ЭХЗ АО дополняются требо
ваниями разделов 3.2-3.4 настоящего Положения.

1.5. Производственный отдел 3X 3 организуется в АО с протя
женностью эксплуатируемой трассы в однониточном исчислении 
более 3000 км, общим количеством установок катодной и дренажной 
защиты более 150 или равноценным им по нормам эксплуатации ко
личеством протекторных установок (1500 протекторов).

1.6. В акционерном обществе производственный отдел ЭХЗ может 
быть организован также при протяженности эксплуатируемых нефте- 
продуктопроводов менее 3000 км в однониточном исчислении по согла
сованию с Компанией при наличии специфических особенностей защи
щаемой от коррозии трассы магистральных нефтепродуктопроводов:

• высокой коррозионной активности грунтов;
• большого количества обслуживаемых средств ЭХЗ;
• сложной разветвленной системы защищаемых от коррозии 

трубопроводов с большой концентрацией подземных металличес
ких коммуникаций;

• сложности обслуживания эксплуатирующихся средств 
ЭХЗ (болотистая местность, сыпучие пески и т.д.).

1.7. В акционерных обществах, не относящихся к вышеупомяну
той категории, с протяженностью эксплуатируемой трассы от 1000 
до 3000 км в однониточном исчислении организуются службы ЭХЗ.

Для АО с протяженностью эксплуатируемой трассы менее 1000 
км в однониточном исчислении назначается главный специалист по 
ЭХЗ в составе службы эксплуатации АО.

1.8. К самостоятельной работе в службе ЭХЗ допускаются лица 
не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 
теоретическое и практическое обучение по специальности, провер
ку знаний по соответствующим разделам Межотраслевых правил 
по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электро
установок [8] и требований безопасности, имеющие группу по элек
тробезопасности не ниже 3-ей.

1.9. Состав экзаменационной комиссии для проверки знаний на
значается для инженерно-технических работников приказом по 
АО, для мастеров, техников и монтеров — приказом по производст
венному отделению.

1.10. На должность начальника производственного отдела ЭХЗ, 
начальника службы ЭХЗ, ведущего инженера и инженера службы
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ЭХЗ назначаются лица, имеющие высшее специальное техничес
кое образование и опыт практической работы в области защиты ма
гистральных трубопроводов от коррозии. Для начальника произ
водственного отдела ЭХЗ, начальника службы ЭХЗ опыт практиче
ской работы должен быть не менее 3-х лет.

1.11. Из состава производственного отдела (службы) ЭХЗ АО на
значается лицо, ответственное за сбор, учет и обработку первичной 
информации о работе средств ЭХЗ и заполнение форм отчетности, 
несущее персональную ответственность за полноту и достовер
ность этих сведений.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (СЛУЖБА) ЭХЗ АО

2.1. Общие требования

2.1.1. Производственный отдел (служба) ЭХЗ в аппарате АО 
осуществляет техническое и организационно-методическое руко
водство по противокоррозионной защите МНПП и их объектов, кон
тролю за эффективной и безопасной эксплуатацией систем ЭХЗ в 
производственных отделениях, ремонту, развитию и техническому 
перевооружению систем и средств ЭХЗ.

2.1.2. Производственный отдел (служба) ЭХЗ в аппарате АО 
функционально подчиняется главному инженеру АО, а в админист
ративном отношении — руководству АО. Деятельность производст
венных отделов (служб) ЭХЗ АО по производственным вопросам ко
ординируется Управлением организации эксплуатации Компании.

2.2. Основные задачи производственного отдела 
(службы) ЭХЗ АО

2.2.1. Техническое и организационно-методическое руководство 
службами ЭХЗ производственных отделений, производственных 
подразделений.

2.2.2. Обеспечение надежной электрохимической защиты от 
коррозии линейной части МНПП, отводов, резервуарных парков, 
технологических трубопроводов и т.д. ЛПДС, ПС, ППС, НП.
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2.2.3. Разработка и обеспечение внедрения организационно-тех
нических мероприятий, обеспечивающих бесперебойную работу 
средств ЭХЗ.

2.2.4. Развитие, техническое перевооружение службы ЭХЗ АО, 
внедрение передовых методов защиты от коррозии МНПП, их объ
ектов и сооружений трубопроводного транспорта,

2.2.5. Обеспечение надежной, эффективной и экономичной рабо
ты эксплуатируемых средств ЭХЗ.

2.2.6. Анализ технико-экономических показателей работы сис
тем ЭХЗ, повышения степени защищенности металлических соору
жений АО.

2.2.7. Планирование и организация проведения комплексного об
следования коррозионного состояния и противокоррозионной за
щиты МНПП совместно с отделом эксплуатации АО.

2.2.8. Подготовка и передача в отдел эксплуатации материалов 
для дефектных ведомостей и последующего ремонта изоляционно
го покрытия трубопроводов и средств ЭХЗ.

2.3. Обязанности производственного отдела 
(службы) ЭХЗ АО

2.3.1. Методическое и техническое руководство службами ЭХЗ, 
контроль за соблюдением действующих правил и инструкций по ЭХЗ 
в производственных отделениях, производственных подразделениях.

2.3.2. Организация надежной и эффективной эксплуатации 
средств ЭХЗ.

2.3.3. Участие в заключении и контроль за выполнением догово
ров на проектирование новых и модернизируемых систем ЭХЗ.

2.3.4. Надзор за строительно-монтажными и пуско-наладочны
ми работами систем ЭХЗ. Прием в эксплуатацию новых систем и 
средств ЭХЗ.

2.3.5. Перспективное планирование работы службы ЭХЗ по во
просам эксплуатации, своевременного ремонта средств и систем 
ЭХЗ и коррозионно-измерительных приборов.

2.3.6. Организация электрометрических измерений на МНПП, 
контроль за своевременностью их проведения.

2.3.7. Анализ результатов электроизмерений и разработка ме
роприятий по улучшению состояния защиты объектов МНПП от 
коррозии.
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2.3.8. Учет отказов в работе средств ЭХЗ объектов МНПП.
2.3.9. Участие совместно с отделом капитального ремонта и отде

лом эксплуатации в анализе, учете и расследовании причин аварий 
на МНПП по причине коррозии и выдача рекомендаций по их пре
дупреждению.

2.3.10. Организация комплексных обследований коррозионного 
состояния и противокоррозионной защиты объектов МНПП с целью 
определения коррозионно-опасных участков.

2.3.11. Организация обследований коррозионного состояния объ
ектов МНПП, периодических осмотров состояния изоляционного 
покрытия и поверхности труб в шурфах.

2.3.12. Участие в исследовании коррозионной активности грун
тов и составление графиков удельного сопротивления грунтов по 
трассе МНПП.

2.3.13. Выдача совместно с отделом капитального ремонта и от
делом эксплуатации рекомендаций по выбору участков МНПП, 
подлежащих капитальному ремонту, и типу наносимого изоляцион
ного покрытия.

2.3.14. Организация совместно с представителем Госгортехнад
зора РФ технического надзора за качеством изоляционных работ 
при строительстве и капитальном ремонте объектов МНПП.

2.3.15. Планирование потребности АО в оборудовании, материалах 
и приборах, а также своевременное представление в соответствую
щие службы заявок на указанное оборудование. Распределение и 
надзор за соответствующим хранением и размещением резервного 
оборудования в производственных отделениях и подразделениях АО.

2.3.16. Планирование развития производственной базы по ре
монту и обслуживанию средств ЭХЗ.

2.3.17. Техническое перевооружение, внедрение передовых ме
тодов защиты от коррозии МНПП и их объектов.

2.3.18. Своевременное составление и предоставление отчетности 
и материалов, предусмотренных в деятельности службы ЭХЗ Ве
дение технической документации.

2.3.19. Планирование и контроль за выполнением ремонтных, 
строительных, проектно-конструкторских, наладочных и других 
видов работ, выполняемых сторонними организациями.

2.3.20. Контроль за выполнением работ, проводимых аварийно
восстановительными бригадами на линейной части и объектах 
МНПП.
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2.3.21. Заключение договоров на выполнение работ по ЭХЗ от 
коррозии объектов МНПП. Контроль за выполнением работ.

2.3.22. Расследование, учет и анализ нарушений в работе уста
новок ЭХЗ, а также несчастных случаев при эксплуатации совмест
но со службой промышленной безопасности и охраны труда. Разра
ботка мероприятий по их предотвращению.

2.3.23. Организация обучения и проверка знаний производствен
ного персонала служб ЭХЗ производственных отделений, произ
водственных подразделений.

2.3.24. Работа с инспектирующими организациями в части экс
плуатации средств ЭХЗ.

2.3.25. Аттестация, рационализация рабочих мест.
2.3.26. Разработка должностных инструкций работников служб 

ЭХЗ.
2.3.27. Обеспечение выполнения требований НТД по охране тру

да, технике безопасности и промсанитарии при выполнении работ в 
части ЭХЗ.

2.4. Права производственного отдела (службы) ЭХЗ АО

2.4.1. Давать предписания руководству производственных отде
лений и производственных подразделений по устранению наруше
ний и выполнению мероприятий, направленных на повышение сте
пени защищенности МНПП и их объектов.

2.4.2. Распоряжаться предоставленными средствами, материа
лами и оборудованием ЭХЗ в соответствии с утвержденными про
ектами, сметами и планами.

2.4.3. Участвовать в подборке и расстановке кадров инженерно- 
технического персонала служб ЭХЗ производственных отделений и 
производственных подразделений.

2.4.4. Требовать от служб ЭХЗ производственных отделений, 
производственных подразделений неуклонного выполнения прика
зов и распоряжений АО, Компании и предписаний производствен
ного отдела (службы) ЭХЗ, а также своевременного представления 
отчетности по ЭХЗ и заявок на материалы, приборы и оборудование.

2.4.5. Ставить в известность руководство АО о необходимости 
принятия экстренных мер по обеспечению выполнения требований 
НТД, недопустимости увеличения коррозионного износа защищае
мых объектов сверх допустимых норм.
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2.4.6. Визировать документы, относящиеся к компетенции 
служб ЭХЗ.

2.4.7. Принимать в установленном порядке участие в работе ко
миссий по приемке вновь построенных и реконструированных объ
ектов МНПП при сдаче их в эксплуатацию.

2.4.8. Представлять руководству АО и в Управление организа
ции эксплуатации Компании предложения по улучшению работы 
средств ЭХЗ МНПП и их объектов.

2.5. Состав производственного отдела (службы) ЭХЗ АО

2.5.1. В состав производственного отдела ЭХЗ АО входят:
- начальник отдела — 1 ед.;
- ведущий инженер — 1 ед.;
- инженер — 2 ед.

2.5.2. В состав службы ЭХЗ АО входят:
- главный специалист — 1 ед.;
- инженер — 1 ед.

2.5.3. Численность персонала производственных отделов 
(служб) ЭХЗ АО может отличаться от приведенных выше при на
личии обстоятельств, указанных в пункте 1.6.

2.6. Взаимоотношения производственного отдела 
(службы) ЭХЗ АО с отделами и службами АО

2.6.1. С отделом эксплуатации:
• производственный отдел (служба) ЭХЗ по результатам 

ежегодных измерений потенциалов и шурфованию определяет 
участки МНПП, подлежащие капитальному ремонту, и осуществ
ляет контроль за качеством капитального ремонта в части контроля 
за качеством нанесения изоляционного покрытия и ремонта средств 
ЭХЗ.

2.6.2. С отделом главного энергетика:
• производственный отдел (служба) ЭХЗ сообщает в службу 

главного энергетика или лицам, ответственным за электрохозяйст
во, о нарушении или неисправности электрооборудования и средств 
учета электроэнергии;

• производственный отдел (служба) ЭХЗ представляет в от
дел главного энергетика производственных отделений информацию
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о техническом состоянии электрооборудования и линий электропе
редач напряжением 0,23; 0,4; 6 и 10 кВ, питающих средства ЭХЗ, 
для организации их своевременного обслуживания и ремонта;

• производственный отдел (служба) ЭХЗ согласовывает за
явки на материалы и электрооборудование.

2.6.3. С отделом материально-технического снабжения:
* производственный отдел (служба) ЭХЗ получает от ОМТС 

информацию о выделении фондов и поступлении на склад матери
алов и оборудования для ЭХЗ.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (СЛУЖБА) ЭХЗ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

3.1. Общие требования

3.1.1. Производственный отдел (служба) ЭХЗ МНПП и их объек
тов производственного отделения является структурным подразде
лением производственного отделения и функциональным подразде
лением службы ЭХЗ АО. Служба подчиняется главному инженеру 
производственного отделения и службе ЭХЗ АО в части выполнения 
производственных задач АО в рамках производственного отделения.

3.2. Основные задачи производственного отдела 
(службы) ЭХЗ производственного отделения

3.2.1. Обеспечение предусмотренной проектом защищенности от 
коррозии эксплуатируемых нефтепродуктопроводов, отводов, ре
зервуаров, технологических трубопроводов и т.д.

3.2.2. Обеспечение эффективной, надежной и экономичной экс
плуатации средств ЭХЗ производственного отделения.

3.3. Обязанности производственного отдела 
(службы) ЭХЗ производственного отделения

3.3.1. Техническое руководство и координация деятельности 
персонала служб ЭХЗ объектов МНПП, эксплуатируемых произ
водственным отделением.
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3.3.2. Контроль за содержанием и эксплуатацией систем и средств 
ЭХЗ в соответствии с проектом, требованиями инструкций по эксплуа
тации, рекомендациями заводов-изготовителей и действующими НТД.

3.3.3. Надзор за строительными, пуско-наладочными и ремонт
ными работами систем ЭХЗ на вновь строящихся, реконструируе
мых и эксплуатируемых объектах МНПП.

3.3.4. Разработка и контроль за выполнением графиков текущих, 
средних и капитальных ремонтов средств ЭХЗ, эксплуатируемых 
производственным отделением.

3.3.5. Организация и своевременное проведение электрометри
ческих измерений на объектах МНПП для определения их корро
зионного состояния и противокоррозионной защиты и принятие мер 
по защите их от коррозии.

3.3.6. Участие в комплексных обследованиях коррозионного со
стояния и противокоррозионной защиты объектов МНПП.

3.3.7. Организация проведения внеплановых ремонтов и нала
док, связанных с неисправностью средств ЭХЗ, хищениями и ава
рийными ситуациями.

3.3.8. Обеспечение своевременной поверки и в случае необходи
мости ремонта коррозионно-измерительных приборов.

3.3.9. Организация обследования источников блуждающих токов 
электрифицированных железнодорожных путей, тяговых подстан
ций, ЛЭП и других с целью определения их воздействия на защи
щаемые объекты МНПП.

3.3.10. Организация и контроль за проведением визуального ос
мотра изоляционного покрытия и поверхности труб трубопроводов 
в шурфах с последующим составлением актов.

3.3.11. Документальный учет выполняемых на объектах МНПП 
работ в области противокоррозионной защиты.

3.3.12. Своевременное выполнение предписаний, рекомендаций 
по защите объектов МНПП от коррозии, выданных службой ЭХЗ 
АО и другими уполномоченными организациями.

3.3.13. Решение вопросов совместимости ЭХЗ МНПП с ЭХЗ, про
ходящих в одном с МНПП техническом коридоре инженерных со
оружений сторонних организаций.

3.3.14. Разработка совместно с отделом капитального ремонта и 
отделом эксплуатации предложений в план капитального ремонта 
участков нефтепродуктопроводов на основе их обследований и ана
лиза работы средств ЭХЗ.
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3.3.15. Контроль качества и соблюдения технологии нанесения 
изоляционного покрытия при капитальном ремонте нефтепродук- 
топроводов.

3.3.16. Контроль за выполнением работ, проводимых аварийно-вос
становительными бригадами на линейной части и объектах МНПП.

3.3.17. Ведение эксплуатационной документации на средства
эхз.

3.3.18. Ведение учета аварий и отказов в работе средств ЭХЗ.
3.3.19. Составление планов организационно-технических меро

приятий по противокоррозионной защите и представление их в ус
тановленные сроки в АО.

3.3.20. Разработка и внедрение мероприятий по обеспечению на
дежности, эффективности работы систем ЭХЗ и постоянного кон
троля за состоянием нефтепродуктопроводов в части коррозионной 
защищенности.

3.3.21. Своевременное представление в АО сведений о техничес
ком состоянии эксплуатируемых средств ЭХЗ МНПП.

3.3.22. Составление заявок на оборудование, приборы, материа
лы и средства ЭХЗ в соответствии с рекомендациями "Табеля тех
нического оснащения службы ЭХЗ объектов МНПП".

3.3.23. Организация обучения, инструктажа и периодической 
проверки знаний Межотраслевых правил по охране труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок и НТД у персо
нала ЭХЗ подразделений производственного отделения (объектов).

3.3.24. Обеспечение безопасных условий труда, выполнения тре
бований техники безопасности и промсанитарии при эксплуатации 
и ремонте средств ЭХЗ.

3.3.25. Осуществление взаимодействия с инспектирующими ор
ганами в части организации выполнения требований действующих 
НТД при эксплуатации средств ЭХЗ.

3.3.26. Подготовка и своевременная передача дел по хищениям 
средств ЭХЗ в службу безопасности АО (производственного отде
ления).

3.4. Права производственного отдела 
(службы) ЭХЗ производственного отделения

3.4.1. Начальник (главный специалист) службы ЭХЗ имеет пра
во:
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• участвовать в подборе кадров службы ЭХЗ производствен
ного отделения;

• участвовать в работе Государственных и рабочих комиссий 
по приемке средств ЭХЗ на законченных строительством объектах 
МНПП;

• давать предписания руководству подразделений производ
ственного отделения по устранению выявленных нарушений и вы
полнению мероприятий, направленных на повышение надежности 
систем защиты МНПП от коррозии;

• выдавать предписания о приостановке производства от
дельных видов работ по ЭХЗ, выполняемых строительно-монтаж
ными организациями, с нарушениями проекта, правил производст
ва работ, а также в случае применения ими строительных материа
лов, конструкций, деталей и изделий, не соответствующих проекту;

• давать руководству производственного отделения предло
жения о поощрении или наложении взысканий на работников 
службы ЭХЗ производственного отделения.

3.5. Состав производственного отдела 
(службы) ЭХЗ производственного отделения

3.5.1. В состав производственного отдела (службы) ЭХЗ произ
водственного отделения, обслуживающего трассу нефтепродукто- 
провода протяженностью более 500 км в однониточном исчислении, 
входят:

- начальник отдела (главный специалист) — 1 ед.;
- инженер — 1 ед.
3.5.2. При протяженности обслуживаемой трассы в однониточ

ном исчислении менее 500 км службу ЭХЗ возглавляет главный 
специалист по ЭХЗ.

3.5.3. Автотранспорт службы ЭХЗ обслуживается шоферами- 
монтерами.

3.5.4. Производственный отдел (служба) ЭХЗ производственного 
отделения должен иметь:

• помещение под мастерскую для ремонта средств ЭХЗ;
• специальное и вспомогательное оборудование, приборы, ин

струменты, материалы и средства защиты для безопасного ведения 
работ в соответствии с рекомендациями "Табеля
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3.5.5. Состав службы ЭХЗ производственного отделения может 
отличаться от приведенного выше при наличии специфических осо
бенностей, перечисленных в пункте 1.6.

Примечания

1. Линия электропередач напряжением 0,23; 0.4; 6 и 10 кВ, 
трансформаторные подстанции и электрооборудование, питающее 
средства ЭХЗ эксплуатирует служба главного энергетика.

Заключение договоров на отпуск электроэнергии средствам 
ЭХЗ является компетенцией службы главного энергетика.

2. Электросварочные, газосварочные и земляные работы на соору
жениях ЭХЗ выполняют ремонтно-восстановительные подразделе
ния объектов производственного отделения, в табеле технического ос
нащения которых предусмотрено необходимое оборудование.

3. Определение участков МНПП, подлежащих капремонту, и 
контроль за качеством его проведения осуществляется работника
ми службы ЭХЗ производственного отделения совместно с предста
вителями отдела эксплуатации производственного отделения.

4. По рекомендации и согласованию со службой ЭХЗ производ
ственного отделения отдел эксплуатации производственного отде
ления предусматривает в планах по капремонту работы по ЭХЗ от 
коррозии объектов МНПП.

5. Контроль за поступлением материалов и оборудования для 
служб ЭХЗ осуществляется отделом материально-технического 
снабжения производственного отделения.

6. Контроль качества строительства, приемка в эксплуатацию и 
техническое обслуживание устройств телеконтрол я за работой 
станций катодной защиты осуществляется инженерно-техничес
кими работниками, отвечающими за телемеханику.

Эксплуатация устройств телеконтроля и ремонтно-профилактиче
ские работы на трассе проводятся работниками службы телемеханики 
совместно с работниками службы ЭХЗ производственною отделения.

7. Оперативные сведения по контролю за действующими уст
ройствами ЭХЗ принимаются и фиксируются работниками диспет
черской службы производственного отделения.

8. Категорически запрещается использование лабораторий ПЭЛ 
ЭХЗ в качестве автотранспорта и для других целей, не связанных с 
функционированием службы ЭХЗ.
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4. СЛУЖБА ЭХЗ ОТ КОРРОЗИИ ЛИДС (ПС, ППС, НП)

4.1. Общие требования к службе ЭХЗ ЛИДС (ПС, ППС, НП)

4.1.1. Служба ЭХЗ ЛПДС (ПС, ППС, НП) выполняет работы по 
эксплуатации и ремонту средств защиты от коррозии этих объек
тов и участков линейной части МНПП, закрепленных за ней.

4.1.2. Служба ЭХЗ ЛПДС (ПС, ППС, НП) административно под
чиняется начальнику ЛПДС (ПС, ППС, НП), а в техническом и опе
ративном отношении — начальнику производственного отдела 
(службы) ЭХЗ производственного отделения.

4.1.3. Служба ЭХЗ ЛПДС (ПС, ППС, НП) выполняет работы по 
плану, согласованному с производственным отделом (службой) ЭХЗ 
производственного отделения и утвержденному начальником 
ЛПДС (ПС, ППС, НП).

4.2. Основные задачи службы ЭХЗ ЛПДС (ПС, ППС, НП)

4.2.1. Обеспечение исправности оборудования защиты от корро
зии объектов МНПП и нефтепродуктопроводов на участке, закреп
ленном за ЛПДС (ПС, ППС, НП), и его работы в проектном режиме.

4.2.2. Обеспечение надежной и экономичной работы эксплуати
руемых средств ЭХЗ.

4.2.3. Проведение плановых и внеочередных обследований со
стояния противокоррозионной защиты объектов МНПП на участке, 
закрепленном за производственным подразделением.

4.2.3. Ведение предусмотренной соответствующими регламента
ми и инструкциями эксплуатационной документации.

4.3. Обязанности службы ЭХЗ ЛПДС (ПС, ППС, НП)

4.3.1. Участие совместно со службой ЭХЗ производственного от
деления в разработке графиков планово-предупредительных ре
монтов, контрольных замеров защитных потенциалов и планов по 
техническому обслуживанию средств ЭХЗ, обеспечение их качест
венного выполнения в установленные сроки.

4.3.2. Контроль за режимами работы средств ЭХЗ в соответст
вии с проектом и регламентами.
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4.3.3. Выполнение электрометрических измерений для опреде
ления состояния защищенности нефтепродуктопроводов от корро
зии и мест повреждения изоляционного покрытия трубопроводов.

4.3.4. Контроль за качеством выполнения очистных и изоляци
онных работ при строительстве и капитальном ремонте магист
ральных нефтепродуктопроводов.

4.3.5. Составление протоколов измерений и диаграмм распреде
ления потенциалов вдоль МНПП, на площадках ЛПДС (ПС, ППС, 
НП) и резервуарах.

4.3.6. Оперативное проведение внеплановых ремонтов и наладок 
на неисправных средствах ЭХЗ.

4.3.7. Проведение комплексного обследования состояния изоля
ционного покрытия объектов МНПП, резервуаров и т.д.

4.3.8. Проведение плановых профилактических, текущих и 
средних ремонтов эксплуатируемых средств ЭХЗ.

4.3.9. Ведение учета и анализа причин аварий и повреждений 
средств ЭХЗ.

4.3.10. Составление и корректировка паспортов на средства ЭХЗ.
4.3.11. Составление заявок на оборудование, запчасти, материа

лы, провода и кабельную продукцию по предусмотренной службой 
ЭХЗ производственного отделения номенклатуре.

4.3.12. Представление в службу ЭХЗ производственного отделе
ния в установленные сроки отчетов о выполнении работ.

4.3.13. Выполнение предусмотренных планами работ и меропри
ятий, повышающих надежность и долговечность работы эксплуати
руемых средств ЭХЗ.

4.3.14. Участие в надзоре за производством строительных, пус
ко-наладочных и ремонтных работ систем ЭХЗ на вновь строящих
ся и эксплуатируемых объектах МНПП, выполняемых сторонними 
организациями.

4.3.15. Участие в работе аварийно-восстановительных бригад 
при производстве работ на линейной части и объектах МНПП.

4.3.16. Обеспечение безопасных условий труда, выполнения тре
бований техники безопасности и промсанитарии при эксплуатации 
и ремонте средств ЭХЗ.
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4.4. Права службы ЭХЗ ЛИДС (ПС, ППС, НП)

4.4.1. Представлять руководству производственного подразде
ления и службе ЭХЗ производственного отделения предложения по 
улучшению защиты от коррозии линейной части и объектов МНПП 
на закрепленном за производственным подразделением участке.

4.4.2. Давать предложения по улучшению качества техническо
го обслуживания средств ЭХЗ.

4.4.3. Давать в установленном порядке предписания строитель
ным организациям об условиях выполнения работ в охранной зоне 
нефтепродуктопровода.

4.4.4. Допускать в установленном порядке работников ремонтно- 
строительных организаций к производству работ по реконструк
ции, внедрению и капитальному ремонту средств ЭХЗ.

4.4.5. Составлять и подписывать карточки осмотра изоляции и по
верхности трубопроводов в шурфах, давать заключение о состоянии 
изоляции и коррозионном состоянии поверхности трубопроводов.

4.4.6. Обращаться к руководству с предложениями о поощрении 
наиболее отличившихся работников службы, а также о наложении 
взысканий по обоснованным причинам.

4.5. Состав службы ЭХЗ ЛПДС (ПС, ППС, НП)

4.5.1. В состав службы ЭХЗ ЛПДС (ПС, ППС, НП) входят:
- старший мастер (мастер) ЭХЗ — 1 ед.;
- электромонтеры — по количеству эксплуатируемых средств 

ЭХЗ.
4.5.2. Старший мастер (мастер) ЭХЗ в оперативном и техничес

ком отношении подчиняется начальнику производственной службы 
ЭХЗ производственного отделения, а по административной линии 
— начальнику ЛПДС (ПС, ППС, НП).

4.5.3. Старшим мастером (мастером) службы ЭХЗ назначается 
лицо, имеющее высшее специальное техническое образование или 
среднее техническое образование и опыт практической работы в об
ласти защиты магистральных трубопроводов от коррозии.

4.5.4. Численность электромонтеров ЭХЗ определяется из рас
чета обслуживания одним электромонтером 10 СКЗ, или 5 СДЗ, или 
100 протекторов для линейной части, или 1000 протекторов в резер
вуарных парках, или 30 изолирующих фланцев.
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На нефтепродуктопроводах, подключенных к СКЗ или СДЗ 
других организаций, также защищающих параллельно пролегаю
щие трубопроводы, численность электромонтеров ЭХЗ определя
ется из расчета обслуживания одним электромонтером 5 блоков 
совместной защиты (БСЗ) или 5 блоков дренажной защиты (БДЗ), 
если договорами не предусмотрено другое.

Работы по обслуживанию и ремонту (текущему и среднему) 
средств ЭХЗ могут выполнять монтеры ЭХЗ, имеющие 3-ю группу 
по электробезопасности в электроустановках с напряжением до 
1000 В.

Автотранспорт службы ЭХЗ обслуживается шофером-монте- 
ром.

4.5.5. Всеми работами по обслуживанию и ремонту (текущему и 
среднему) средств ЭХЗ руководит инженер ЭХЗ производственно
го отделения, отвечающий за организационные и технические ме
роприятия по безопасной организации работ.

4.5.6. Для проведения электрометрических работ, а также кон
троля за состоянием защищенности и качеством изоляционного по
крытия МНПП служба ЭХЗ производственного подразделения 
(ЛПДС, ПС, НП, ППС) оснащается передвижными лабораториями 
ПЭЛ ЭХЗ в соответствии с рекомендациями "Табеля

Категорически запрещается использование лаборатории ПЭЛ 
ЭХЗ в качестве автотранспорта и для других целей, не связанных с 
функционированием службы ЭХЗ.

Примечание

На аварийно-восстановительную службу возлагается:
• выполнение сварочных, слесарных и восстановительных 

работ при текущем обслуживании средств ЭХЗ;
• техническое обслуживание и ремонт автомашин и механиз

мов, закрепленных за участком ЭХЗ.

4.6. Общие требования к участку (службе) ЭХЗ ЦБПО (БПО)

4.6.1. Участок (служба) ЭХЗ ЦБПО (БПО) организуется для вы
полнения работ по среднему и капитальному ремонту средств ЭХЗ, 
изготовлению нестандартного оборудования и приборов, проведе
ния комплексного обследования коррозионного состояния объектов
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МНПП и определения состояния противокоррозионной защиты на 
участке, находящемся на обслуживании производственного отде
ления, и действует на основании настоящего Положения.

4.6.2. Участок (служба) ЭХЗ ЦБПО (БПО) административно под
чиняется начальнику ЦБПО (БПО), а в техническом и оперативном 
отношении — начальнику производственного отдела (службе) про
изводственного отделения.

4.6.3. Участок (служба) ЭХЗ ЦБПО (БПО) выполняет работы по 
плану, согласованному с отделом (службой) ЭХЗ производственно
го отделения и утвержденному начальником ЦБПО (БПО).

4.7. Основные задачи участка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО)

4.7.1. Своевременный и качественный ремонт средств ЭХЗ, изго
товление нестандартного оборудования и приборов.

4.7.2. Проведение средних и капитальных ремонтов средств 
ЭХЗ.

4.7.3. Проведение комплексного обследования коррозионного со
стояния линейной части объектов МНПП и определение состояния 
противокоррозионной защиты на участке, находящемся на обслу
живании производственного отделения.

4.8. Обязанности участка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО)

4.8.1. Ремонт средств ЭХЗ, изготовление нестандартного обору
дования и приборов для нужд службы ЭХЗ.

4.8.2. Осуществление внеплановых ремонтов, изготовление обо
рудования и приборов по заявке службы ЭХЗ.

4.8.3. Проведение комплексного обследования коррозионного со
стояния объектов МНПП и определение состояния противокорро
зионной защиты на участке, находящемся на обслуживании произ
водственного отделения. Представление результатов обследования 
в отдел (службу) ЭХЗ производственного отделения.

4.8.4. Оперативное проведение совместно со службой ЭХЗ ЛПДС 
(ПС, НП, ППС) внеплановых ремонтов и наладок, связанных с неис
правностью средств ЭХЗ или аварийными случаями.

4.8.5. Ведение учета и анализ причин повреждений и аварий обо
рудования, принятие мер к улучшению качества ремонта и повы
шению надежности работы оборудования.
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4.8.6. Определение потребности в запчастях, материалах, прово
дах и кабельной продукции для ремонта средств ЭХЗ и составление 
заявок.

4.8.7. Представление отчетов о выполненной работе в производ
ственный отдел (службу) ЭХЗ производственного отделения в уста
новленные сроки.

4.9. Права участка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО)

4.9.1. Представлять руководству ЦБПО (БПО) предложения по 
улучшению качества ремонта оборудования и повышению надеж
ности его ремонта.

4.9.2. Давать предложения по экономии материалов и запчастей.
4.9.3. Представлять службе ЭХЗ производственного отделения 

предложения по защите от коррозии объектов МНПП.
4.9.4. Составлять и подписывать карточки осмотра состояния 

изоляции и поверхности трубопроводов в шурфах, давать заключе
ние о коррозионном состоянии поверхности трубопроводов.

4.10. Состав участка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО)

4.10.1. Состав участка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО):
- начальник участка (службы) — 1 ед.;
- инженер-техник — 1 ед.;
- бригада слесарей, комплектуемая в соответствии с объе

мом работ.
4.10.2. Начальник участка (службы) ЭХЗ ЦБПО в техническом 

отношении подчиняется начальнику производственного отдела 
(службы) ЭХЗ производственного отделения, а по административ
ной линии — начальнику ЦБПО.

4.10.3. Начальником участка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО) назна
чается лицо, имеющее высшее образование и опыт практической 
работы в области ЭХЗ. Кандидатура на должность начальника уча
стка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО) должна быть согласована с произ
водственным отделом (службой) ЭХЗ производственного отделе
ния.

4.10.4. Инженером (техником) участка (службы) ЭХЗ ЦБПО 
(БПО) назначается лицо, имеющее высшее техническое образова
ние или среднее специальное техническое образование и опыт рабо-
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ты в качестве административно-технического электротехнического 
персонала.

4.10.5. Участок (служба) ЭХЗ ЦБПО (БПО) комплектуется шта
том, исходя из имеющегося объема работ.

4.10.6, В ведении участка (службы) ЭХЗ ЦБПО (БПО) находятся 
мастерские для ремонта средств ЭХЗ, автотранспорт службы ЭХЗ, 
вспомогательное оборудование и средства защиты для обеспечения 
безопасного проведения работ и т.д.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Должностные лица служб ЭХЗ АО "Транснефтепродукт", 
производственных отделений, производственных подразделений 
несут ответственность за выполнение возложенных на них обязан
ностей в соответствии Положениями, должностными инструкция
ми и действующим законодательством Российской Федерации.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ЭХЗ - электрохимическая защита
ЦБПО - центральная база производственного обслужива

ния
БПО - база производственного обслуживания
ПС - перекачивающая станция
ППС - промежуточная перекачивающая станция
НП - наливной пункт
ЛЭП - линия электропередач
СДЗ - станция дренажной защиты
СКЗ - станция катодной защиты
КИП - контрольно-измерительный пункт
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