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№ 

Наименование данных и 

требований / 

 Description of data and 

requirements  

Содержание данных и требований /  

Content of data and requirements 

1 

Основание на обучение 

специалистов СП ООО «Uz-Kor 

Gas Chemical» на территории 

УГХК по PSM, PHA, HAZOP, 

MOC&PSSR /The basis for 

training specialists JV “Uz-Kor 

Gas Chemical” LLC in UGCC’s 

site on PSM, PHA, HAZOP, MOC 

and PSSR. 

 Повышение квалификации специалистов по PSM, PHA, 

HAZOP, MOC&PSSR и изучение принципов внедрения в 

СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»/ Further training of 

specialists in PSM, PHA, HAZOP, MOC & PSSR and study of 

the principles of implementation in JV “Uz-Kor Gas Chemical” 

LLC. 

2 Заказчик/Customer 
СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» / 

 JV «Uz-Kor Gas Chemical» LLC 

3 Регион/Region  

Республика Каракалпакстан, Кунградский район, посёлок 

Акчолак, УГХК / Republic of Karakalpakstan, Kungrad region, 

Akchalak settlement, UGCC. 

 

Наименование учебной 

организации / Name of training 

organization 

Определяется на основании конкурсных торгов или 

конкурсного отбора /Determined on the basis of competitive 

bidding or competitive selection 

4 
Поставщик/Подрядчик 

Supplier/Contractor  

Организация, предприятие или обучающие центры 

содержащих квалифицированных, сертифицированных 

специлистов имеющие разрешение на проведение 

обучениий и тренингов по напралениям PSM, PHA, HAZOP, 

MOC and PSSR. / An organization, enterprise or training centers 

containing qualified, certified professionals authorized to 

conduct tuition and trainings in the areas of PSM, PHA, 

HAZOP, MOC and PSSR. 

5 
Наименование работ/ 

Description of work 

Обучение специалистов в количестве 10 человек на 

территории УГХК СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» по 

курсам PSM (Управление Безопасностью Процесса), PHA 

(Анализ Опасности Технологического Процесса), HAZOP 

(Исследование Опасности и Работоспособности), MOC и 

PSSR (Управление Изменениями и Предпусковая Проверка 

Безопасности). 

/ Training of specialists in the amount of 10 people at the 

location of the UGСС of JV “Uz-Kor Gas Chemical” LLC on 

courses  PSM (Process Safety Management), PHA (Process 

Hazard Analysis), HAZOP (Hazard and Operability Study), 

MOC and PSSR (Management of Change & Prestart-up Safety 

Review). 

6 

Требования к выполнению 

работы/Requirements to execute 

the work 

1. Организация, предприятие или обучающие центы должны 

приехать на территорию УГХК (Устюртский 

газохимический комплекс) СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 

и провести обучение по курсам: 

- PSM (Управление Безопасностью Процесса); 

- PHA (Анализ Опасностей Технологического 

Процесса); 

- HAZOP (Исследование Опасности и 

Работоспособности); 

- MOC и PSSR (Управление Изменениями и 

Предпусковая Проверка Безопасности). 

с дальнейшей выдачей сертификатов на 10 человек. 

2. Обучение в классе (на английском или русском языке) 

опытными инструкторами; 

3. Практические, ориентированные на процесс задачи 

семинара, которые позволяют студентам практиковать 
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навыки, которые они изучают; 

4. Подробный журнал (на английском или русском языке) 

для каждого учебного курса; 

5. Отдельные материалы (например, опубликованные статьи 

по смежным темам), содержащие дополнительную 

информацию и ссылки. 

6. Использование практического подхода к обучению с 

множеством возможностей для слушателей, практиковать и 

обсуждать методы, описанные в курсах; 

7. Каждая тема должна преподаваться посредством 

комбинации лекции, упражнений, видео и тематических 

исследований. /  

1. An organization, enterprise or training center should 

come to the location of UGСС (Ustyurt Gas Chemical 

Complex)site of the JV «Uz-Kor Gas Chemical»  LLC, 

and conduct training on courses: 

-  PSM (Process Safety Management); 

-  PHA (Process Hazard Analysis); 

- HAZOP (Hazard and Operability Study); 

- MOC and PSSR (Management of Change & 

Prestart-up Safety Review). 

with further issuance of certificates for 10 people. 

2. In-class  instruction  (in  English or Russian)  by  

experienced instructors; 

3. Practical, process-oriented workshop problems that 

allow students to practice the skills they are learning; 

4. Detailed notebook material (in English or Russian) for 

each training course; 

5. Selected materials (e.g., published articles on related 

topics) that provide additional information and 

references. 

6. Use a hands-on approach to training with many 

opportunities for students to practice  and  discuss  the  

techniques  described  in  the  courses; 

7.    Each  topic  is should be taught  through  a 

combination  of  lecture,  exercises,  videos,  and  case  

studies.  

7 Язык/Language Русский или английский/Russian or English 

8 
График проведения тренинга / 

Timeline and schedule  

1. Дата и продолжительность будут установлены в 

соответствии с договором. 

2. Программы должны проводиться только в будние дни в 

обычное рабочее время (с 9 до 17 часов) с перерывом на 

один час на обед и двумя / тремя короткими перерывами на 

чай / кофе по 10-15 минут, каждый из которых включен в 

период с 9 до 17 часов. 

Обучение не должно проводиться в выходные дни. /  

1. Date and duration will be fixed according to the contract.  

2. Programs should be conducted on weekdays only during 

normal working hours (9am-5pm) with a one hour break for 

lunch and two/three short tea/coffee breaks of 10-15 minutes 

each included within the 9 am to 5 pm period. 

Training should not be conducted on weekends. 

9 
Обязательства заказчика / 

Obligation of customer 

1. Обеспечение транспорта по направлению «Нукус-УГХК-

Нукус; 

2. Размещение в гостинице УГХК; 

3. Интернет-соединения; 

4. Питание для тренеров и участников; 

5. Комната для проведения тренинга; 
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6. Канцелярские материалы; 

7. Печать и распространение электронных материалов для 

обучения. 

Заказчик не берет на себя авиаперелеты, страховку, 

налоги, визовые расходы и выплаты за задержки, связанные 

с авиабилетами. 

Условия предоставления услуг будут предварительно 

оговорены и указаны во время заключения договора /  

1. Providing transport from Nukus international airport to 

UGCC and to Nukus international airport; 

2. Hotel/guest house accommodation for trainer; 

3. Internet charges; 

4. Meals for trainers and participants; 

5. Training room charges; 

6. Stationary; 

7. Printing and distribution of electronic materials for 

training. 

The customer does not undertake air travel, insurance, taxes, 

visa expenses and payments for delays associated with air 

tickets. 

Terms of service will be pre-agreed and indicated at the time of 

conclusion of the contract. 

10 
Требования к обзору PSM / 

Requirements to PSM Overview 

- Этот курс должен кратко охватывать элементы PSM, 

включая элементы, отсутствующие в стандарте 

“OSHA’s PSM standard”. 

- Курс должен представить структуру PSM 

(письменные программы, роли и обязанности, 

реализация, включая обучение, ведение записей и 

аудит). 

- Курс должен показать, как все элементы PSM 

сочетаются друг с другом, чтобы уменьшить риск 

инцидентов безопасности процесса. /  

- This course should briefly covers the elements of PSM, 

including elements missing from the OSHA’s PSM 

standard.  

- The course should introduce the PSM architecture 

(written programs, roles and responsibilities, 

implementation including training, record keeping, and 

auditing). 

- The course should show how all of the elements of PSM 

fit together to reduce the risk of process safety incidents.  

11 
Требования к обучению PSM / 

Requirements to PSM Training 

Курс должен, покрыть ниже содержания: 

• Основные требования стандартов PSM, основанные на 

характеристиках 

• Отсутствующие элементы из стандарта PSM OSHA - 

Элементы безопасности процесса, которые отсутствуют 

в типичных системах PSM, включая элементы 

человеческого фактора (коммуникация, интерфейс 

человеческой системы, рабочая среда, укомплектование 

персоналом и пригодность для работы), элемент 

размещения объекта, управление рисками проекта, 

Старшее руководство и ответственность. 

• Документированные примеры должны быть 

предоставлены и обсуждены, а семинары должны быть 

использованы для улучшения понимания деталей 

реализации ключевых элементов PSM. 

• Обеспечить понимание того, что требуется для 

соблюдения правил PSM, и указания о том, как 

обеспечить надлежащее выполнение программ. 
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• Особые рекомендации по разработке письменных 

программ с учетом каждого элемента PSM. 

• Как избежать дорогостоящих ошибок при реализации 

• Необходимо пересмотреть руководство по 

безопасности процессов на основе риска (RBPS) CCPS / 

AIChE, чтобы учащиеся поняли, как устранить 

критические пробелы. 

• Для каждого элемента: 

- Как начать внедрение в нашей компании 

- Дополнительное обучение, необходимое для 

реализации конкретных элементов. 

• Ключевые показатели эффективности 

- Как оценить соответствие программы в процессе 

реализации 

- Как начать внедрение в нашей компании 

- Дополнительное обучение, необходимое для 

реализации конкретных элементов. 

Course should cover below contents: 

 Basic performance-based requirements of PSM 

standards 

 Missing elements from OSHA’s PSM standard – The 

elements of process safety that are missing from typical 

PSM systems, including Human Factors elements 

(communication, human system interface, work 

environment, staffing, and fitness for duty), Facility 

Siting element, Project Risk Management, Senior 

Leadership & Accountability.   

 Documented examples should be provided and 

discussed and workshops should be used to enhance 

understanding of the details of implementation for key 

PSM elements. 

 Provide an understanding of what is required for 

compliance with PSM regulations and guidance on how 

to ensure programs are properly implemented. 

 Specific guidelines for developing written programs 

tailored for each PSM element. 

 How to avoid costly implementation mistakes   

 The Risk-Based Process Safety (RBPS) guide from 

CCPS/AIChE should be review so students should 

understand how to close critical gaps. 

 For each element: 

- How to begin implementation at our company  

- Additional training necessary for 

implementation of specific elements. 

 Key performance indicators    

- How to evaluate program compliance 

throughout implementation  

- How to begin implementation at our company 

- Additional training necessary for 

implementation of specific elements. 

12 

Управление Изменениями и 

Предпусковая Проверка 

Безопасности  / Management Of 

Change & Pre-Startup Safety 

Review 

         Целью программы «Управление изменениями» 

(MOC) является обеспечение того, чтобы все изменения 

в процессе были должным образом рассмотрены и 

риски, вызванные этими изменениями, были 

идентифицированы, проанализированы и 

проконтролированы до возобновления работы. 

            Курс должен включать в себя обсуждение типов 

изменений, которые могут оказать неблагоприятное 
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воздействие на безопасность процесса, включая 

некоторые, которые могут быть неочевидными. 

            Необходимо пересмотреть нормативные 

требования для управления изменениями, включая 

интерпретации и разъяснения, которые были 

предоставлены OSHA с момента выпуска стандарта 

PSM. Системы управления для управления изменениями 

должны описать и пример системы. 

Ключи к успешной реализации программы MOC 

должны обсуждаться, и руководящие принципы для 

создания эффективной программы MOC представлены и 

применяются в практических занятиях. Должны быть 

определены интерфейсы с другими частями программы 

PSM объекта. 

           Руководство курса должно быть предоставлено. В 

дополнение к слайдам с презентацией курса были 

включены материалы для помощи в разработке новой 

программы MOC. 

Курс должен научиться - Как интегрировать все 

системы компании для управления конкретными 

функциональными изменениями в одну систему MOC 

для управления изменениями PSM, HSE, контроля 

качества, надежности и производительности; 

и узнать, почему эта интеграция так важна. 

Курс должен, покрыть следующие содержания: 

• Обзор 

• Нормативные требования для управления 

изменениями 

• Системы управления для управления изменениями 

• Проектирование и разработка программы MOC 

• Типы изменений 

• Кадровые роли и обязанности 

• Интерфейс с другими программами фонда 

• Элементы программы MOC 

• Руководство по внедрению 

 

 The objective of a Management of Change (MOC) program 

is should to ensure all changes to a process are properly 

reviewed and hazards introduced by the change are 

identified, analyzed, and controlled prior to resuming 

operation. 

           The course should include with a discussion of the 

types of changes that could have adverse impacts on process 

safety, including some that may not be obvious. 

           Regulatory requirements for managing change should 

reviewed, including interpretations and clarifications that 

have been provided by OSHA since the PSM standard was 

issued. Management systems for managing changes should 

describe and an example system. 

           Keys to successful implementation of a MOC 

program should discusses and guidelines for establishing an 

effective MOC program should presented and applied in 

workshop exercises. Interfaces with other parts of the 

facility PSM program should be identified. 

          A course manual should be provided. In addition to 

the course presentation slides, included resource materials to 

assist in developing a new MOC program. 

Course should learn - How to integrate all company systems 

for managing specific functional changes into one MOC 
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system to handle PSM, HSE, quality control, reliability, and 

productivity changes;  

and learn why this integration is so important. 

Course should cover below contents: 
 Overview 

 Regulatory Requirements for Managing Change 

 Management Systems for Managing Change 

 Designing and Developing a MOC Program 

 Types of Changes 

 Personnel Roles and Responsibilities 

 Interface with Other Facility Programs 

 Elements of a MOC Program 

 Implementation Guidelines. 

13 

PHA/HAZOP Обзорной   тренинг 

/ 

 PHA/HAZOP Overview Training 

Этот курс должен научить слушателей быть 

эффективными участниками групповых занятий PHA, 

используя такие методы, как исследование опасности и 

работоспособности (HAZOP). Участники должны 

получить представление о нормативных и технических 

требованиях, регулирующих работу PHA. Рекомендации 

по их участию в сессиях PHA должны быть 

предоставлены и объяснены. Участники должны 

практиковаться в участии в выполнении PHA во главе с 

инструктором курса PHA. 

Курс должен покрыть следующие содержания: 

• Обзор PHA 

• Понимание опасностей 

• «Что если?» / Контрольный листок исследований 

• Исследования опасности и работоспособности 

(HAZOP) 

• Анализ основных опасностей 

• Руководство для членов команды. /  

 

This course should teach attendees to be an effective 

contributor to PHA team sessions using methods such as the 

hazard and operability (HAZOP) study. Participants should 

gain an understanding of the regulatory and technical 

requirements that govern the performance of PHA. 

Guidelines for their participation in PHA sessions shall be 

provided and explained. Attendees should practice 

participating in the performance of a PHA led by the PHA 

training course instructor. 

Course should cover below contents: 
 Overview of PHA 

 Understanding Hazards 

 What-If and What-If/Checklist Studies 

 Hazard and Operability (HAZOP) Studies 

 Major Hazards Analysis 

 Guidance for Team Members 

 

14 

Подготовка командного состава  

PHA/HAZOP /  

PHA/HAZOP Leadership Training 

 

Курс должен охватывать ниже содержание: 

• Вступление 

- Цели обучения 

- Обзор управления безопасностью процесса (PSM) 

- Концепции оценки риска 

- Обзор требований PHA 

• Обзор методов анализа рисков 

- Методы и их полезность в течение жизненного цикла 

процесса 

- Делать суждения о риске 
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- Концепции человеческого фактора и как учитывать 

человеческий фактор во время оценки опасности 

• Подготовка к оценке опасности (анализ риска или 

PHA) 

- анализ объема 

- Выбор техники и уровня детализации и разделов 

- Выбор членов команды 

- Логистика и процедуры для заданий перед встречей, 

встречи и после встречи 

• Что, если / техника контрольного списка 

- Семинар: пример «что если» (под руководством 

инструктора) 

- Семинар: что-если/проверка списка непрерывного 

процесса 

• Техника HAZOP 

- Семинар: пример HAZOP (под руководством 

инструктора) 

- Семинар: обзор HAZOP непрерывного процесса 

• Анализ документации, результатов и последующих 

действий 

• Методы HAZOP / что-если для анализа процедур и 

пакетных процессов 

- Семинар: пример HAZOP процедуры (под 

руководством инструктора) 

- Семинар: HAZOP / что-если обзоры процессов и 

процедур партии 

- Семинар: HAZOP / что-если обзоры пакетных 

процессов и процедур 

• Анализ влияния режима отказа (FMEA) 

• Анализ контрольного списка в качестве дополнения к 

методам мозгового штурма 

- Семинар: использование контрольных списков после 

методов мозгового штурма 

• Семинар: оценка графика и трудозатрат, необходимых 

для выполнения PHA. /  

 

Course should cover below contents: 

 Introduction  

- Learning objectives 

- Overview of process safety management 

- Risk assessment concepts 

- Overview of PHA requirements 

 Overview of risk review methods 

- Methods and their usefulness over the life cycle 

of a process 

- Making risk judgments 

- Human factors concepts and how to address 

human factors during hazard evaluations 

 Preparing for the hazard evaluation (risk review or 

PHA) 

- Scoping the analysis 

- Choosing technique and level of detail and 
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sections 

- Choosing the team members 

- Logistics and procedures for pre-meeting, 

meeting, and post-meeting tasks 

 What-if/checklist technique 

- Workshop: Example What-if (instructor-led) 

- Workshop: What-if/checklist review of a 

continuous process 

 HAZOP technique 

- Workshop: Example HAZOP (instructor-led) 

- Workshop: HAZOP review of a continuous 

process 

 Analysis documentation, results, and follow-up 

 HAZOP/what-if techniques for analyzing procedures 

and batch processes 

- Workshop: Example HAZOP of a procedure 

(instructor-led) 

- Workshop: HAZOP/what-if reviews of batch 

processes and procedures 

- Workshop: HAZOP/what-if reviews of batch 

processes & procedures 

 Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

 Checklist analysis as supplements to brainstorming 

methods 

- Workshop: Using Checklists after brainstorming 

methods 

 Workshop: Estimating the schedule and labor required 

to perform a PHA 

  

  

  

  

  

  
 


