
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на обучение международным стандартам API RBI 580/581 и API RP PSPI 754  

TECHNICAL ASSIGNMENT 

to training to the international standards API RBI 580/581 and API RP PSPI 754  

 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и требований / 

List of basic data and requirements 

Содержание основных данных и требований / 

Content of basic data and requirements 

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

JV LLC «Uz-Kor Gas Chemical» 

2 Адрес / Address  

Республика Каракалпакстан, Кунградский район, поселок  

Кырккыз, УГХК / Republic of Karakalpakistan, Kungrad region, 

Kirkkiz settlement, UGCC 

3 Основание / Basis 

Рекомендации MARSH п.19.02 и п.17.08, и служебная записка 

за №18-01-25 / Marsh recommendation i.19.02 and 17.08 and office 

memo #18-02-25 

4 Цели / Purpose 

Контроль состояния завода путем оценки целостности, 

механизмов повреждения и определение вероятности и 

последствии отказов с последующим планированием 

инспекции. Так же установление опережающих и отстающих 

показателей эффективности процесса путем мониторинга 

эффективности в области промышленной безопасности и 

идентификации угроз для предотвращения отказов и 

инцидентов / Monitoring the condition of the plant by assessing the 

integrity, damage mechanisms and determining the likelihood and 

consequence of failures, followed by planning the inspection. Also, 

the establishment of leading and lagging process performance 

indicators by monitoring the effectiveness in the field of industrial 

safety and identifying threats to prevent failures and incidents 

5 
Общее количество специалистов на 

обучение/ Total quantity of trainees 
10 человек / man  

6 

Компания, предоставляющая курсы 

обучения (подрядчик) / 

Training company (contractor) 

Будет определена по результатам конкурсного отбора / Will 

determined by the results of the competition selection 

7 Территория / Location  На территории «Заказчика» / At the territory of «Customer» 

8 
Вид работ выполняемые “Подрядчиком” 

/Type of work performed by the “Contractor” 

Проведение курсов обучения по международным стандартам 

API RBI 580/581 и API RP PSPI 754 с последующей выдачей 

сертификатов / Conducting of trading course on international 

standards API RBI 580/581 and API RP PSPI 754 with subsequent 

certification 

9 
Требования к “Подрядчику”/ Requirements 

to the “Contractor” 

1. Иметь соответствующих квалифицированных специалистов с 

действующими сертификатами для обучения и стаж работы в 

данной области не менее 3-х лет (подтверждается резюме) / Has 

an appropriate qualified specialist having valid certificates for 

training and at least 3 years of experience in this field (supported by 

CV).  

2. Предоставить рекомендационные письма / provide 

recommendation letters. 

10 Язык / Language 

Курсы должны проводиться на русском языке (или при участии 

переводчика) / Training must be conduct in Russian language (or 

with translator). 

 

Требование к обзору курса API RP PSPI 754 

/ API RP PSPI 754 Course Review 

Requirement 

Курс должен включать:  

Важность КПЭ в области промышленной безопасности  

• Роль и место КПЭ ПБ в общей системе мониторинга 

эффективности в области промышленной безопасности  

• Идентификация угроз и ключевые системы контроля 

производственных рисков  

• Назначение запаздывающих и опережающих КПЭ ПБ  

• Определение ключевых элементов системы контроля 

производственных рисков и назначение опережающих КПЭ ПБ  

• КПЭ для системы управления промышленной безопасностью 

опасного производственного объекта  



• Выбор подходящих КПЭ  

• Отчетность по эффективности/ 

The course should include:  

• Importance of PSPIs  

• How do PSPIs fit into the overall safety performance monitoring 

system  

• Hazard identification and key operational risk control systems  

• Defining safety outcomes and setting lagging performance 

indicators  

• Defining key elements of operational risk control systems and 

setting leading performance indicators  

• Non-operational performance indicators  

• Selecting the right performance indicators  

• Performance reporting 

11 

Требование к обзору курса API RBI 

580/581/ API RBI 580/581 course Review 

Requirement  

Курс должен включать:  

Теория применения RBI в производственных объектах.  

Введение в API 580 

Введение в API 581 

Обзор рисков 

Планирование инспекции 

Механизмы повреждения 

Вероятность отказа 

Последствия отказа 

Расчеты вероятности отказа, последствии отказа и риски 

Атмосферные резервуары для хранения 

Устройства сброса давления 

Пучки теплообменников 

Примеры работы с использованием программного обеспечения 

Так же:  

Механизмы повреждения 

Определение планов инспекции 

Решение задач на практических примерах /  

The course should include: 

Theory of RBI application in production facilities. 

Introduction to API 580 

Introduction to API 581 

Risk overview 

Inspection planning 

Damage mechanisms 

Probability of failure 

Consequences of refusal 

Calculations of the PoF, CoF and risks 

Atmospheric storage tanks 

Pressure relief devices 

Heat exchanger bundles 

Examples of work using software 

As well: 

Damage mechanisms 

Defining inspection plans 

Solving problems with practical examples 

 
Условия от заказчика / Conditions from the 

customer 

Обеспечение транспортом Нукус-УГХК-Нукус, гостиницей и 

трехразовым питанием, распечаткой и раздачей электронных 

материалов (если необходимо), и учебным помещением 

Заказчик не берет на себя авиаперелеты, страховку, налоги, 

визовые расходы и выплаты за задержки, связанные с 

авиабилетами. 

Условия предоставления услуг будут предварительно 

оговорены во время заключения договора /  

Providing transport Nukus-UGCC-Nukus, hotel and three meals a 

day, printing and distribution of electronic materials (if it is 

necessary) and the training room. 

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 at the time of conclusion of the 

contract 

12 
Правила приемки выполненных работ / 

Acceptance rules for completed work 

Приемка и оплата будет производиться по факту выполненных 

работ / Acceptance and payment will be made at the fact of 

performed works 

 

 


