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1. ВВЕДЕНИЕ 

В течение 2015 года ООО «Газпром добыча Уренгой» (далее – Общество) выполняло 

обязательства, задекларированные Политикой ПАО «Газпром». 

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью Общества 

соответствует требованиям государственных нормативных правовых актов в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности, СТО Газпром серии 18000 «Единая система 

управления охраной труда и промышленной безопасностью» (далее – СТО Газпром серии 

18000). 

2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ООО «ГАЗПРОМ 

ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» (ДАЛЕЕ – ЕСУОТ И ПБ) 

2.1. Выполнение решений Комиссии по охраны труда и промышленной 

безопасности ПАО «Газпром». 

В 2015 году Комиссией в области охраны труда и промышленной безопасности 

ПАО «Газпром» были направлены в Общество для исполнения следующие документы: 

Протокол заочного заседания Комиссии в области охраны труда и промышленной 

безопасности ПАО «Газпром» от 15.07.2015 № 03-94 /18.08.2015. 

Выполнение решений Протокола представлено в таблице № 2.1.1. 

Таблица № 2.1.1. 

Выполнение решений Протокола заочного заседания Комиссии в области охраны труда 

и промышленной безопасности ПАО «Газпром» от 15.07.2015 № 03-94 /18.08.2015 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 
Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

1 7 Обеспечить подготовку к 

проведению надзорного 

аудита Единой системы 

управления охраной труда и 

промышленной 

безопасностью в 

ПАО «Газпром», согласно 

Графику проведения 

надзорных аудитов 

ЕСУОТиПБ в ОАО 

«Газпром» на соответствие 

требованиям стандарта 

OHSAS 18001:2007 в 2015 

году, утвержденному 

11.05.2015 заместителем 

Председателя Правления 

В.А. Маркеловым. 

Выполнено. 

В период с 05.10.2015 по 09.10.2015 проведена 

инспекционная проверка (надзорный аудит) 

Системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в Обществе 

группой аудиторов Ассоциации по 

сертификации «Русский Регистр». 

По итогам проверки представлены 8 

наблюдений, несоответствий не выявлено. 

28.10.2015 главным инженером – первым 

заместителем генерального директора 

Общества Д.В. Дикамовым утвержден План 

корректирующих и предупреждающих 

действий по результатам проведенной 

инспекционной проверки. Мероприятия в 

стадии исполнения. 

2 8 Обеспечить проведение 

специальной оценки условий 

труда в 2015 году в строгом 

соответствии с 

утвержденными графиками 

проведения СОУТ. 

Выполнено. 

Специальная оценка условия труда (далее – 

СОУТ)  проведена на 1545 рабочих местах 

Общества. 

Отчет о проведении СОУТ утвержден 

31.12.2015 председателем комиссии Общества 

по проведению СОУТ. 
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Протокол заочного заседания Комиссии в области охраны труда и промышленной 

безопасности ПАО «Газпром» от 16.09.2015 № 03-7. 

Выполнение решений Протокола представлено в таблице № 2.1.2. 

Таблица № 2.1.2. 

Выполнение решений Протокола заочного заседания Комиссии в области охраны труда 

и промышленной безопасности ПАО «Газпром» от 16.09.2015 № 03-7 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 
Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

1 8 Обеспечить подготовку и проведение 

сертификации на соответствие требованиям 

стандарта OHSAS 18001:2007 системы 

управления охраной труда и промышленной 

безопасностью, согласно графику. 

Выполнено. 

Система менеджмента в 

области профессиональной 

безопасности и охраны 

труда Общества признана 

соответствующей 

требованиям стандарта 

OHSAS 18001:2007. 

Срок действия сертификата 

до 08.12.2017. 

2 9 Проанализировать (пересмотреть/ дополнить) и 

ужесточить ответственность за исполнение 

Программ по предупреждению: 

- дорожно-транспортных происшествий; 

- несчастных случаев при работе на высоте; 

- несчастных случаев при погрузочно-

разгрузочных работах и складировании грузов. 

Принято к исполнению. 

Нарушений, повлекших 

травматизм или 

нежелательные события, не 

допущено. К 

дисциплинарной 

ответственности работники 

Общества не привлекались. 

3 10 Разработать и реализовать планы мероприятий 

по предупреждению несчастных случаев при: 

- воздействии на работников движущихся и 

разлетающихся механизмов, предметов; 

- падении работников с высоты собственного 

роста; 

- падении, обрушении, обвалах предметов, 

материалов, земли; 

- нападении на работников третьих лиц. 

В работе. 

Установленный срок 

выполнения 15.03.2016. 

4 11 Уведомить подрядные организации 

ПАО «Газпром» о проведении Года охраны 

труда в 2016 году и рекомендовать им 

разработку и реализацию своих мероприятий, 

нацеленных на повышение культуры 

производственной безопасности, снижению 

производственного травматизма и сохранения 

жизни и здоровья работников. 

Выполнен. 

Филиалы Общества и 

подрядные организации 

проинформированы о 

проведении Года охраны 

труда в 2016 году. 

Протокол заседания Комиссии в области охраны труда и промышленной безопасности 

ПАО «Газпром» от 19.11.2015 № 03-151.  

Выполнение решений Протокола представлены в таблице № 2.1.3. 
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Таблица № 2.1.3 

Выполнение решений Протокола заседания Комиссии в области охраны труда и 

промышленной безопасности ПАО «Газпром» от 19.11.2015 № 03-151 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 
Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

1 14 Организовать и аттестовать в дочерних обществах 

и организациях нештатные аварийно-

спасательные формирования на право ведения 

газоспасательных работ и аварийно-спасательных 

работ, связанных с тушением пожаров. 

Информацию об итогах аттестации предоставить 

в Управление 328 и Управление 307/10. 

Принят к исполнению. 

Установленный срок 

выполнения 31.12.2016. 

Обществом выполнено Решение совещания ПАО «Газпром» по результатам 

рассмотрения производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, 

утвержденное 24.03.2015 Заместителем председателя Правления В.А. Маркеловым: 

Пункт 4.56. Провести специальную оценку условий труда вновь созданных рабочих 

мест, а также рабочих мест, срок действия результатов аттестации по условиям труда на 

которых истекает в 2015 году, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.10.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

В 2015 году в рамках заключенного с ООО «Си-Эй-Си – Городской центр экспертиз» 

договора от 23.12.2014 № 11/СОУТ-2015 СОУТ проведена на 1545 рабочих местах Общества 

(100% от запланированного объема). Отчет о проведении СОУТ утвержден 31.12.2015 

председателем комиссии Общества по проведению СОУТ. 

Пункт 4.57. Продолжить работу по использованию филиалами (службами, участками, 

бригадами и др.) анимационных фильмов о нежелательных событиях (несчастных случаях на 

производстве, авариях, инцидентах и пожарах) в ПАО «Газпром» при проведении обучения 

и инструктажей. 

В рамках заключенного с ООО «СервисИнформацияПартнёрство» (далее – 

ООО «СИП») договора от 01.12.2014 № 11/АФ-2015 Обществу предоставлены 50 компакт-

дисков с анимационными фильмами о нежелательных событиях (несчастных случаях на 

производстве, авариях, инцидентах и пожарах), которые направлены в филиалы Общества 

для использования при  обучении работников требованиям охраны труда. 

Ежеквартально ООО «СИП» предоставлялись Обществу обновленные версии 

компакт-дисков с анимационными фильмами. 

Организована демонстрация фильмов в центральном здании администрации 

Общества и в филиалах Общества при проведении Дня безопасности труда. 

Пункт 4.58. Обеспечить постоянный мониторинг достижения поставленных Целей в 

области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

В ООО «Газпром добыча Уренгой» разработаны и утверждены 9 Целей в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

В рамках анализа функционирования Единой системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в Обществе осуществляется мониторинг достижения 

поставленных Целей в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.  

Данный мониторинг отражается в ежеквартальном анализе, который утверждается 

приказом «О состоянии охраны труда, промышленной и пожарной безопасности». 

По результатам мониторинга и анализа достижения поставленных Целей за 2015 год 

одна цель, касающаяся обеспечения требований пожарной безопасности на объектах 

Общества, не достигнута, так как в отчетном периоде произошло возгорание верхнего 
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оборудования автомобиля филиала Общества Управление технологического транспорта и 

специальной техники. 

В соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.1-003-2014 «Разработка целей и 

программ», в адрес заместителя начальника Департамента – начальника Управления ОТ и 

ПБ ПАО «Газпром» направлено письмо от 04.06.2015 № ДД/с 39-61 «О корректировке 

результата при достижении цели». 

Пункт 4.59. Обеспечить выполнение мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных органами государственного контроля (надзора), органами корпоративного 

контроля в установленные сроки. 

Замечания и нарушения выявленные органами государственного и корпоративного 

контроля (надзора) устраняются своевременно в установленные сроки. Нарушений с 

истекшим сроком устранения нет. 

Пункт 4.66.Обеспечить проведение контроля на втором уровне АПК по всем 

направлениям, предусмотренным ЕСУОТ и ПБ и положением о производственном контроле. 

Отделом охраны труда администрации Общества разработана и направлена в 

филиалы Общества форма, учитывающая все направления контроля второго уровня, 

предусмотренные ЕСУОТ и ПБ. 

Филиалы ежемесячно предоставляют в отдел охраны труда администрации Общества 

информацию о количестве нарушений, выявленных на втором уровне АПК по направлениям 

контроля. 

2.2. Идентификация, оценка и управление рисками в области ОТ и ПБ. 

С целью исполнения пункта 8 Плана мероприятий по совершенствованию системы 

управления охраной труда и промышленной безопасностью в ООО «Газпром добыча 

Уренгой» до уровня, предусмотренного СТО Газпром серии 18000 «Единая система 

управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром», 

утвержденного 15.10.2014 главным инженером – первым заместителем генерального 

директора Общества и Графика предоставления материалов по идентификации и оценки 

рисков в 2015 году филиалами Общества, утвержденного 25.03.2015 и.о. главного 

инженера – первого заместителя генерального директора Общества, в течение второго 

квартала отчетного года в структурных подразделениях Общества была проведена работа по 

приведению в соответствие с требованиями СТО Газпром 18000.1-002-2014 «ЕСУОТ и ПБ в 

ПАО «Газпром». Идентификация опасностей и управление рисками» следующих 

документов: 

Карты идентификации опасностей и определения уровня рисков; 

Карты оценки риска. 

Выявленные в ходе проведённой работы высокие риски признаны членами рабочих 

групп Общества, как допустимые. 

2.3. Оценка уровня достижения установленных целей и задач в области ОТ и ПБ. 
Оценка эффективности программ и мероприятий. 

В течение 2015 года Общество последовательно реализовывало Цели ПАО «Газпром» 

в области охраны труда и промышленной безопасности, утвержденные 17.02.2015 

заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым (далее – Цели). 

Результаты достижения Целей представлены в таблице № 2.3.1. 

Таблица № 2.3.1. 

Цели 
Ожидаемый результат 
ПАО «Газпром» при 

достижении Цели 

Результат достижения Цели 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Сохранение жизни 
и здоровья 
работников 

Снижение коэффициента частоты 
смертельного травматизма 
работников на 50% относительно 

Цель достигнута. 
Случаев смертельного 
травматизма в 2014, 2015 году не 
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Цели 
Ожидаемый результат 
ПАО «Газпром» при 

достижении Цели 

Результат достижения Цели 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

ПАО «Газпром». показателя 2014 года. допущено.  

Отсутствие смертельного 
травматизма работников в 
ПАО «Газпром». 

Сохранение жизни 
и здоровья 
работников 
ПАО «Газпром» на 
строительстве 
новых объектов. 

Отсутствие тяжелых травм 
работников при выполнении 
работ на строительстве новых 
объектов ПАО «Газпром». 

Цель достигнута. 
Травм на производстве работников 
Общества, осуществляющих 
надзор (контроль) за 
строительством новых объектов, 
не допущено.  

Сохранение жизни 
и здоровья 
работников 
ПАО «Газпром» 
при передвижении 
на транспорте. 

Снижение количества 
пострадавших не менее чем на 
8% по причинам дорожно-
транспортных происшествий в 
Компании (по вине работника 
или работодателя) относительно 
показателя года, 
предшествующего расчетному 
году. 

Цель достигнута. 
Дорожно-транспортные 
происшествия, при которых 
получили травмы работники 
Общества, в 2015 году 
предотвращены.  

Сохранение жизни 
и здоровья 
работников 
ПАО «Газпром» 
при работе на 
высоте. 

Снижение Кч при падении 
работников с высоты в Компании 
не менее чем на 8% относительно 
показателя года, 
предшествующему расчетному 
году. 

Цель достигнута. 
Несчастные случаи на 
производстве, связанные с 
падением работников с высоты, в 
2015 году не допущены.  

Сохранение жизни 
и здоровья 
работников 
ПАО «Газпром» 
при эксплуатации 
электроустановок. 

Снижение Кч не менее чем на 
15% по причинам получения 
работниками электротравм. 

Цель достигнута. 
Случаев получения работниками 
Общества электротравм не 
допущено. 

Улучшение 
условий труда 
работников 
Общества. 

Сокращение на 3% количества 
рабочих мест с вредными 
условиями труда (количество 
рабочих мест с вредными 
условиями/общее количество 
рабочих мест на которых 
проведена специальная оценка 
условий труда) относительно 
показателя года, 
предшествующего расчетному 
году. 

Цель достигнута. 
В 2015 году специальная оценка 
условий труда проведена на 1545 
рабочих местах. 
По результатам СОУТ в 2015 году 
на 321 рабочем месте улучшены 
условия труда до 2 класса  
(допустимый), что составляет 6%.  

Повышение 
компетентности 
работников 
Общества по 
охране труда и 
промышленной 
безопасности. 

Отсутствие случаев травматизма 
по причинам, связанным с 
недостатками в организации 
работ повышенной опасности. 

Цель достигнута. 
В Обществе не допущено случаев 
травматизма по причинам, 
связанным с недостатками в 
организации работ повышенной 
опасности.  

Обеспечение 
надежной работы 
на опасных 

Снижение количества инцидентов 
на ОПО ПАО «Газпром» на 5 % 
относительно показателя года, 

Цель достигнута. 
Инциденты на ОПО не 
зарегистрированы. 
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Цели 
Ожидаемый результат 
ПАО «Газпром» при 

достижении Цели 

Результат достижения Цели 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 

производственных 
объектах Общества 
(далее – ОПО). 

предшествующего расчетному. 

Обеспечение 
требований 
пожарной 
безопасности на 
объектах 
Общества. 

Отсутствие пожаров на объектах 
ПАО «Газпром». 

Цель не достигнута. 
28.03.2015 произошло возгорание 
верхнего оборудования 
автомобиля Урал 5557 
(гар. № 4036) филиала Общества 
Управление технологического 
транспорта и специальной 
техники. 

2.4. Результаты внутренних аудитов ЕСУОТ и ПБ. 

В соответствии с Графиком проведения надзорных аудитов Единой системы 

управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром» на 

соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007, утвержденным 11.05.2015 

заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым, в Обществе в 

период с 05.10.2015 по 09.10.2015 группой аудиторов Ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр» проведена инспекционная проверка (надзорный аудит) соответствия 

СУОТиПБ Общества требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. 

По результатам проверки аудиторами оформлены акты, в которых отражены 8 

наблюдений. Нарушений в ходе проверки не выявлено. 

Отделом охраны труда администрации Общества составлен и утвержден 28.10.2015 

и.о. главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества 

Р.Н. Исмагиловым План корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

проведенной инспекционной проверки (далее – План КиПД по аудиту). План КиПД по 

аудиту направлен во все структурные подразделения Общества для исполнения и 

предупреждения повторения аналогичных наблюдений. 

2.5. Выполнение плана корректирующих и предупреждающих действий, 
утвержденного по итогам предыдущего анализа ЕСУОТиПБ со стороны высшего 
руководства ПАО «Газпром». 

Выполнение «Плана корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» 

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2014-2015 гг.» представлено 

в таблице № 2.5.1. 

Таблица № 2.5.1. 

Выполнение «Плана корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» 

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2014-2015 гг.» 

Цель или 

несоответствие 

Корректирующие и 

предупреждающие действия 

Результат выполнения в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Пункт № 8. 

Информирование 

вышестоящих 

организаций о 

произошедших 

нежелательных 

событиях. 

Предоставлять в Управление 

охраны труда и промышленной 

безопасности в течение восьми 

рабочих часов с момента 

наступления несчастного 

случая, аварии и инцидента на 

ОПО оперативную 

информацию об их 

обстоятельствах. 

Выполняется. По произведшей 

аварии информация предоставлена в 

установленный срок. 

 

Пункт № 17. Организовать выполнение Выполнено. 
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Цель или 

несоответствие 

Корректирующие и 

предупреждающие действия 

Результат выполнения в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Обеспечение 

выполнения 

требований 

законодательных 

актов. 

требований федеральных 

нормативных актов по 

промышленной безопасности 

(далее – ПБ), введенных в 

действие в 2013 году: 

- планы мероприятий по 

локализации и ликвидации 

последствий аварий на ОПО; 

- документы планирования 

мероприятий по снижению 

риска аварий на ОПО; 

- положение о 

производственном контроле за 

соблюдением требований ПБ на 

ОПО; 

- положение о Системе 

управления ПБ. 

Для ОПО 1,2,3 класса опасности 

Планы мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий аварий на 

ОПО переработаны в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов.  

Разработаны и введены в действие 

План по снижению риска аварий на 

ОПО, Положение о 

производственном контроле за 

соблюдением требований 

промышленной безопасности, 

Положение о Системе управления 

ПБ в Обществе. 

Пункт № 18. 

Обеспечение 

безопасности 

работающих и 

объектов. 

ПАО «Газпром». 

Провести обследование ОПО 

Общества на соответствие 

требованиям Федеральных 

норм и правил в области 

промышленной безопасности, 

вводимых в действие в 2014 и 

2015 годах, разработать и 

реализовать: 

- компенсационные 

мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации ОПО; 

- планы мероприятий по 

приведению ОПО в 

соответствие с вновь 

введенными требованиями 

промышленной безопасности. 

Выполнено. 

Комиссиями административно-

производственного контроля (далее – 

АПК) 3 и 5 уровней проведены 

проверки ОПО. По результатам 

проверок разработаны, утверждены 

заместителями генерального 

директора, курирующими 

деятельность филиалов, и 

выполнены планы мероприятий, 

направленные на реализацию 

требований Федеральных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности, введенных в действие 

в 2014 и 2015 годах. 

Пункт № 19. 

Повышение 

результативности 

проведения 

административно-

производственного 

контроля по охране 

труда и 

промышленной 

безопасности. 

При проведении АПК 

оценивать результативность 

всех нижестоящих уровней 

контроля по критериям: 

- эффективность контроля 

(совпадение выявленных 

нарушений с нарушениями, 

выявленными нижестоящим 

уровнем контроля); 

- качество выявляемых 

нарушений (их влияние на риск 

несчастных случаев, аварий, 

инцидентов и пожаров); 

- эффективность 

корректирующих мероприятий 

(устранение причин нарушений 

и отсутствие повторяющихся 

Выполняется. 

По результатам осуществления АПК 

5 уровня в акте оценивается 

эффективность работы нижестоящих 

уровней контроля, наличие 

повторных нарушений, устранение 

нарушений, выявленных органами 

надзора (контроля). По результатам 

проверок в филиалах проведены 

служебные проверки, разработаны  

планы корректирующих действий. 

Отделом охраны труда разработана и 

направлена в филиалы Общества 

форма, учитывающая все 

направления контроля, 

предусмотренные ЕСУО и ПБ.  

Филиалы ежемесячно предоставляют 
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Цель или 

несоответствие 

Корректирующие и 

предупреждающие действия 

Результат выполнения в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

нарушений); 

- снижение количества 

нарушений, выявленных 

контрольно-надзорными 

органами. 

Результаты оценки по всем 

критериям документировать в 

актах проверки, разрабатывать 

и реализовать мероприятия по 

повышению результативности 

АПК, в том числе меры 

дисциплинарного воздействия. 

в отдел информацию о количестве 

нарушений, выявленных на втором 

уровне АПК по направлениям 

контроля. 

Результаты второго уровня АПК 2 

отражаются в ежеквартальном 

Анализе системы управления 

охраной труда, промышленной и 

пожарной безопасностью, который 

утверждается приказом Общества и 

доводится до сведения работников. 

Пункт № 20. 

Обеспечение 

компетентности 

работников при 

проведении 

обучения и 

инструктажей. 

При проведении обучения 

использовать анимационные 

фильмы о нежелательных 

событиях, произошедших в 

ПАО «Газпром» (несчастных 

случаях на производстве, 

авариях, инцидентах, пожарах). 

Выполнено. 

В  2015 году Обществом с 

ООО «СИП» заключен договор на 

предоставление права доступа к 

анимационным фильмам о 

нежелательных событиях, 

произошедших в ПАО «Газпром». 

Структурные подразделения 

Общества использовали данные 

фильмы при проведении обучения и 

инструктажей, а также в рамках 

проводимого «Дня безопасности 

труда». Аналогичный договор 

заключен на 2016 год. 

Пункт № 21. 

Улучшение 

состояния рабочих 

мест. 

При оснащении санитарно-

бытовых помещений учесть 

опыт ООО «Газпром трансгаз 

Самара» по внедрению 

персональных гардеробных 

систем «ЗБС». 

Объекты Общества оборудованы 

санитарно-бытовыми помещениями. 

Опыт ООО «Газпром трансгаз 

Самара» по внедрению 

персональных гардеробных систем 

«ЗБС» рекомендован филиалам 

Общества при проведении 

реконструкции Объектов. 

Пункт № 22. 

Обеспечение 

безопасности 

работающих и 

объектов 

ПАО «Газпром». 

Обеспечить выполнение планов 

мероприятий по охране труда, 

промышленной, пожарной, 

фонтанной и газовой 

безопасности в полном объеме, 

в том числе финансирование 

проведения специальной 

оценки условий труда и 

приобретение СИЗ. 

Выполняется. Программа 

мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда формируется 

ежегодно. Выполнение мероприятий 

контролируется и отражается в 

ежеквартальном анализе, который 

утверждается руководством 

Общества. 

Пункт № 23. 

Снижение риска 

травмирования 

работников при 

работе на высоте. 

Разработать и реализовать 

мероприятия по исключению 

несчастных случаев при 

падении с высоты.  

Выполнено. 

План мероприятий по результатам 

расследования несчастного случая, 

произошедшего в Управлении по 

транспортировке нефтепродуктов и 

ингибиторов 15.01.2014 при 

демонтаже резервуара вертикального 
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Цель или 

несоответствие 

Корректирующие и 

предупреждающие действия 

Результат выполнения в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

стального и План корректирующих и 

предупреждающих действий по 

реализации требований Правил по 

охране труда при работе на высоте 

выполнены. 

Пункт № 24. 

Реализация 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий.
 

Довести План корректирующих 

и предупреждающих действий 

ПАО  «Газпром» в области 

охраны труда и промышленной 

безопасности на 2014-2015 

годы до всех работников 

организации.  

Выполнено. 

На основании Плана 

корректирующих и 

предупреждающих действий 

ПАО «Газпром» в области охраны 

труда и промышленной безопасности 

на 2014-2015 годы составлен План 

Общества, который доведен до 

сведения работников. Выполнение 

отражается в ежеквартальном 

анализе. 

Пункт № 25. 

Информирование 

вышестоящие 

организации о 

реализации 

мероприятий. 

Информацию о выполнении 

данного Плана предоставить в 

Управление охраны труда и 

промышленной безопасности 

Департамента по добыче газа, 

газового конденсата, нефти 

ПАО «Газпром» вместе с 

годовым отчетом по охране 

труда и промышленной 

безопасности за 2014 год. 

Выполнено. 

Информация представлена с 

годовым отчетом за 2014 год. 

Выполнение Плана корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» 

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2015-2016 гг. представлено 

в таблице № 2.5.2. 

Таблица № 2.5.2. 

Выполнение Плана корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2015-2016 гг. 

Корректирующие и 

предупреждающие действия 

ПАО «Газпром» 

Результат выполнения в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Пункт № 1. Организовать и 

провести обучение внутренних 

аудиторов Единой системы 

управления охраной труда и 

промышленной безопасностью. 

Срок выполнения: 31.12.2016. 

Выполнен. 

В период с 17.12.2014 по 18.12.2014 работники 

Общества (32 чел.) прошли обучение с получением 

сертификата «Внутренний аудит систем 

менеджмента», «Внутренний аудит СУОТ и ПБ 

Дочернего Общества ПАО «Газпром». 

Пункт № 6. Разработать положение 

ПАО «Газпром», определяющее 

порядок прохождения обучения по 

охране труда и аттестации по 

правилам промышленной 

безопасности (взамен раздела IV ВРД 

 39 1.14-021-2001). 

В работе.  

1. 16.09.2015 утверждено техническое задание на 

выполнение работ по теме: Разработка СТО Газпром 

добыча Уренгой Единая система управления 

охраной труда и промышленной безопасностью 

«Порядок обеспечения компетентности и 

информированности работников в области охраны 

труда и промышленной безопасности».  
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Корректирующие и 

предупреждающие действия 

ПАО «Газпром» 

Результат выполнения в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

2. Подрядчик на выполнение услуги определен и 

согласован с Управлением 307/10 ПАО «Газпром» 

(исх. № ДД/11-5 от 20.01.2016). 

3. 20.01.2016 утвержден календарный план 

разработки стандарта организации.  

Пункт № 18. 

Разработать мероприятия по 

недопущению случаев смертельного 

травматизма в 2016 году. 

В течение 2015 года на основании писем 

ООО «Газпром газобезопасность»: 

- от 12.06.2015 № 04/01-02/1713 «О состоянии 

производственного травматизма за 3 месяца 2015 

года»; 

- от 29.07.2015 № 04/01-02/2341 «О состоянии 

производственного травматизма за 6 месяцев 2015 

года»; 

- от 02.12.2015 № 04/01-02/3855 «О состоянии 

производственного травматизма за 9 месяцев 2015 

года», 

в ООО «Газпром добыча Уренгой» разработаны 

Планы корректирующих и предупреждающих 

действий, в которых учтены предложенные к 

реализации мероприятия по недопущению случаев 

смертельного травматизма. 

Пункт № 19. 

Разработать мероприятия по 

предотвращению падений работников 

с поверхности одного уровня. 

Выполнен.  

Филиалами Общества разработаны, утверждены и 

предоставлены в отдел охраны труда администрации 

Планы мероприятий по предотвращению падений 

работников с поверхности одного уровня.  

Пункт № 20. 

Применять меры дисциплинарной 

ответственности в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской 

Федерации к лицам, ответственным за 

нарушения, выявленные в ходе 

подготовки и проведении работ 

повышенной опасности (в том числе, 

которые не привели к возникновению 

происшествий). 

Принят к исполнению. 

Нарушений, повлекших травматизм или 

нежелательные события, не допущено. Меры 

дисциплинарной ответственности не принимались. 

Пункт № 21. 

Обеспечить обучение руководителей 

структурных подразделений дочерних 

обществ и организаций 

ПАО «Газпром» по СТО Газпром 

18000.1-002-2014 при всех формах 

обучения по охране труда и 

промышленной безопасности. 

Выполнен. 

1. Внесены дополнения в программу обучения 

требованиям охраны труда УПЦ  в части обучения 

руководителей СТО Газпром 18000.1-002-2014. 

2. Внесены тестовые вопросы по СТО Газпром 

18000.1-002-2014 в программу проверки знаний 

требований охраны труда ОЛИМП ОКС. 

Пункт № 22. 

Предоставлять в Управление 307/10 

(Д.В. Пономаренко) в течение 8 часов 

с момента происшествия информацию 

о несчастном случае, аварии, 

Выполняется. 

По произведшей аварии информация предоставлена 

в установленный срок. 
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Корректирующие и 

предупреждающие действия 

ПАО «Газпром» 

Результат выполнения в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

инциденте, пожаре и загорании. 

Пункт № 23. 

Обеспечить персонал удаленных 

объектов и рабочих мест средствами 

неотложной помощи при острых 

осложнениях и заболеваниях. 

Организовать обучение персонала 

оказанию первой помощи. 

Обучение персонала оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве организовано в 

Учебно-производственном центре Общества. В 2015 

году обучено 1281 чел. 

Для обеспечения удаленных объектов средствами 

неотложной помощи выполнено:  

1. Определена модель и необходимое 

количество средств неотложной помощи для 

обеспечения объектов Общества. 

2. Получено согласование Управления 307/10 

ПАО «Газпром». 

3. Управление материально-технического 

снабжения и комплектации Общества включило в 

план закупок согласованные средства неотложной 

помощи. 

Пункт № 24. 

Провести семинар для лиц, 

ответственных за электрохозяйство 

ДО по теме: «Выполнение 

организационных и технических 

мероприятий – залог безопасного 

выполнения работ в 

электроустановках. Предоставить 

информацию в отдел охраны труда. 

Выполнено. 

Тема включена отделом главного энергетика 

администрации Общества в программу подготовки 

лиц, ответственных за электрохозяйство филиалов 

Общества и ежемесячно проводятся обучающие 

семинары. 

2.6. Результаты сертификационного аудита Единой системы управления охраной 
труда и промышленной безопасностью в Обществе на соответствие OHSAS 18001:2007. 

Система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда 

Общества признана соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. Срок 

действия сертификата до 08.12.2017. 

3. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА (ДАЛЕЕ –ОТ) 

3.1. Анализ производственного травматизма. 

В 2015 году в Обществе несчастные случаи и происшествия категории Е 

(микротравмы) не допущены. Анализ травматизма представлен в таблице № 3.1.1., 3.1.2. 

Таблица № 3.1.1. 

Количество несчастных случаев за 2011-2015 гг. 

Категория несчастных случаев / период 2011 2012 2013 2014 2015 

Легкие несчастные случаи 3 4 4 1 0 

Тяжелые несчастные случаи 2 2 0 1 0 

Несчастные случаи со смертельным исходом 1 0 0 0 0 

Итого: 6 6 4 2 0 

 

Таблица № 3.1.2. 
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Показатели травматизма за 2011-2015 гг. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Показатель частоты общего числа 

пострадавших (Пч общ.) 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

0,49 0,49 0,41 0,17 0 

Показатель частоты общего числа 

пострадавших (Пч общ.) 

ПАО «Газпром» 

0,53 0,48 0,36 0,27 0,32 

Показатель тяжести (Птяж.) 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

119 123 180 177,5 0 

Показатель частоты пострадавших со 

смертельным исходом (Пч лет.) 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

0,08 0 0 0 0 

Показатель частоты пострадавших со 

смертельным исходом (Пч лет.) 

ПАО «Газпром» 

0,05 0,04 0,01 0,06 0,02 

3.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 

В целях реализации требований ст. 212, 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации, обеспечения безопасных условий труда на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, Обществу необходимо обеспечить специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) более 

10 тыс. работников. 
 

В 2015 году работникам Общества выдано СИЗ на сумму 232,4 млн. руб. 

Обеспечение работников СИЗ в 100 % объеме, в соответствии с государственными 

нормами, не представляется возможным, т.к. фактическая потребность СИЗ, рассчитанная с 

учетом сроков носки для всех работников  (в т.ч. практиканты), превышает на 339,4 млн. руб. 

доведенный лимит на 2015 год, в связи с чем не закупается часть дополнительного зимнего 

комплекта (костюм меховой, унты и т.д.). В рамках корректировки бюджета и затрат на III и 

IV квартал 2015 года, в адрес департамента 307 (В.В. Черепанов) направлено письмо о 

согласовании расходов на СИЗ, вследствие чего лимит был увеличен на 8 млн. руб. В 

настоящее время ООО «Газпром добыча Уренгой» готовит ходатайство и обоснование на 

увеличение лимита. 

Все виды СИЗ, поставляемых в Общество, имеют сертификаты или декларации 

соответствия, а СИЗ, используемые на взрывопожароопасных объектах, заключения 

ООО «Газпром газобезопасность». 

С целью исключения поставок некачественных или контрафактных средств защиты, в 

Обществе организована работа комиссии по входному контролю качества СИЗ (далее – 

Комиссия). 

В отчетном периоде Комиссией проведены 8 проверок с оформлением актов о 

фактическом качестве и комплектности полученных СИЗ. 

В ходе проведения проверок Комиссией выявлены следующие нарушения качества 

поставленных СИЗ: 

 полуботинки мужские кожаные «Сидней» имели негерметичное соединение 

подошвы и колодки полуботинок; 

 на притачном поясе брюк, клапан с пуговицей имеет не правильное расположение, 

в связи, с чем брюки невозможно застегнуть; 

 негерметичность транспортировочной упаковки (поставленная продукция в песке). 
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Подготовлены соответствующие документы по замене некачественной продукции. 

В рамках проведения совещания «Об итогах работы по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности в филиалах Общества в 2014 году и задачах на 2015 год» в Учебно-

производственном центре Общества 18.02.2015 проведена презентация поставщиками 

специальной обуви, одежды и других средств индивидуальной защиты. 

На базе Учебно-производственного центра при администрации Общества 02.12.2015 

проведен семинар ЗАО «ЗМ Россия» для специалистов по охране труда и специалистов 

материально-технического снабжения, на тему: «Эксплуатация сварочных масок», а также 

проведен семинар (практическое занятие) для работников ремонтно-сварочного цеха филиала 

Общества Управление аварийно-восстановительных работ на тему: «Эксплуатация СИЗ при 

проведении сварочных работ». 

3.3. Результаты проверок надзорными органами. 

В течение 2015 года в отношении Общества проводились проверки соблюдения 

требований охраны труда государственными органами контроля (надзора). 

В соответствии с распоряжениями Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 

автономному округу от 14.09.2015 № 195, от 12.10.2015 № 213 в период с 28.09.2015 по 

13.11.2015 в отношении Общества проведена плановая выездная документарная проверка. 

По результатам проверки составлен акт проверки от 18.11.2015 № 195/213 и Обществу 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 18.11.2015 № 270/1. 

По статьям 6.3, 6.4, 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Постановлениями от 08.12.2015 №№ 361, 362, 363 Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г. Новый Уренгой, Тазовском районе Общество 

привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 

40 тыс. руб. 

Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений Обществом разработан План 

корректирующих и предупреждающих действий, утвержденный главным инженером - первым 

заместителем генерального директора Общества Д.В. Дикамовым 21.12.2015. 

3.4. Обеспечение работников нормативными правовыми актами. 

Структурные подразделения Общества обеспечены государственными нормативными 
правовыми актами, а также локальными нормативными актами ПАО «Газпром» и Общества. 

Рабочие места руководителей и специалистов Общества обеспечены постоянным 
доступом к электронной правовой справочной системе «КонсультантПлюс», «Гарант». 

3.5. Затраты на охрану труда. 

Затраты Общества на охрану труда составили 426,9 млн. руб., что в пересчете на 
одного работника составляет 35,2 тыс. руб.  

4. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
ТРУДА И АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА) 

4.1. Проведение специальной оценки условий труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда и специальная оценка условий труда 

(СОУТ) проведены на 5 762 рабочих местах, что составляет 100% от общего количества 

рабочих мест (без учета вновь введенных). В 2015 году специальная оценка условий труда 

проведена на 1545 рабочих местах. 

Информация о результатах проведения специальной оценки представлены в таблице 

№ 4.1.1. 

Таблица № 4.1.1. 
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Динамика проведения специальной оценки за 2014-2015 гг. 

Год 

Количество 

рабочих 

мест в 

Обществе 

Кол-во рабочих мест, прошедших специальную оценку Количество 

рабочих мест, 

прошедших 

СОУТ, % 
в отчетном году 

всего с нарастающим итогом (с 

учетом ликвидации рабочих 

мест в 2015 году) 

2014 год 6361 1930 1930 30,4 

2015 год 5915 1545 3232 54,6 

4.2. Классы условий труда. 

По результатам проведенной СОУТ ухудшился класс (подкласс) условий труда на 33 

рабочих местам, улучшился класс (подкласс) на 397 рабочих местах, из них на 321 рабочем 

месте условия труда оценены как допустимые (2 класс). 

Распределение по классам условий труда представлено в таблице № 4.2.1. 

Таблица № 4.2.1. 

Количество рабочих мест по классам условий труда за 2011-2015 гг. 

Период/ 

класс 

условий 

труда 

Количество 

рабочих 

мест, на 

которые 

оформлена 

Декларация 

Оптимальные 

условия труда 

Допустимые 

условия 

труда 

Вредные условия 

Опасные 

условия 

труда 

1 класс 2 класс 
3.1 

класс 

3.2 

класс 

3.3 

класс 

3.4 

класс 

4 

класс 

2011 год 0 0 3656 1078 729 813 19 0 

2012 год 0 0 3599 1022 718 836 14 0 

2013 год 0 0 3502 1210 882 658 5 0 

2014 год 0 0 3724 1078 838 615 0 0 

2015 год 0 0 3673 834 803 452 0 0 

Отношение  

2015 к 2014   

(+/-, %) 

  -51  

(-1,4%)  

-244  

(-21%) 

-35 

(-4,2%) 

-163 

(-26,5%) 

0 0 

Улучшение классов (подклассов) условий труда произошли в основном на рабочих 

местах работников, занятых управлением автотракторной техникой, а также выполняющих 

работы на открытых территориях и в неотапливаемых помещениях. Это связано с 

изменением Методики оценки виброакустических факторов и параметров микроклимата. 

4.3. Разработка и применение нормативных документов. 

В течение 2015 года в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также 

СТО Газпром серии 18000 в Обществе проводилась работа по разработке и актуализации  

локальных нормативных документов: 

 приказов и распоряжений; 

 инструкций по ОТ по видам работ и по профессиям, перечней инструкций; 

 программ инструктажей, программ проведения проверок знаний; 

 положений, регламентов, графиков. 

4.4. Улучшение и оздоровление условий труда. 

План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 2015 год 
выполнен на 100%, выполнено 39 мероприятий на сумму 224,8 тыс. руб. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДАЛЕЕ – ПБ) 

5.1. Сведения об опасных производственных объектах (далее – ОПО). 

По состоянию на 31.12.2015 Общество эксплуатировало 87 ОПО. 
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Распределение ОПО с разбивкой по классам опасности приведено в таблице № 5.1.1. 

Таблица № 5.1.1 

Сведения об ОПО 

 
Количество ОПО по классам опасности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего: 7 30 39 11 

Итого: 87 

5.2. Анализ аварий и инцидентов на ОПО. 

В 2015 году в Обществе зарегистрирована одна авария. 

15.10.2015 произошла авария на участке газопровода - отвода диаметром 700 мм на 

ГРЭС ст. Тихая 2 нитка УНГКМ 54 км по трассе газопровода Линейного производственного 

управления ООО «Газпром добыча Уренгой» в 60 км восточнее города Новый Уренгой по 

причине нарушения целостности участка монтажного кольцевого сварного соединения. 

Пострадавших нет. Затраты на ликвидацию аварии составили 3 790,4 тыс. руб.  

Разработаны и утверждены мероприятия по результатам расследования причин 

аварии: 

1. Провести экспертизу промышленной безопасности газопровода (газопровод  

включен в План работ по диагностическому обследованию объектов ООО «Газпром добыча 

Уренгой» на 2016 год). 

2. Включить газопровод в программу «Реконструкции и техперевооружения объектов 

добычи газа, газового конденсата и инженерных систем ООО «Газпром добыча Уренгой» (2 

этап)» с целью проведения реконструкции камер запуска/приема очистных устройств и их 

технологической обвязки (газопровод включен в «Программу реконструкции и 

техперевооружения объектов добычи газа, газового конденсата и инженерных систем 

ООО «Газпром добыча Уренгой» (2 этап)»). 

Инцидентов в 2015 году в Обществе не зарегистрировано. Информация об авариях и 

инцидентах за последние 5 лет представлена в таблице № 5.2.1. 

Таблица № 5.2.1 

Количество аварий и инцидентов 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Аварии 0 0 0 0 1 

Инцидент 0 2 0 0 0 

Итого 0 2 0 0 1 

5.3. Сведения о разработке (пересмотре) нормативных документов ДО в области 
промышленной безопасности. 

В целях исполнения требований пункта 32 Порядка проведения технического 

расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 

промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), 

утвержденного приказом Ростехнадзора  от 19.08.2011 № 480 разработан и введен в действие 

распоряжением Общества от 13.02.2015 № 32 «Порядок технического расследования причин 

инцидентов на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой». 

В связи с ликвидацией филиала Общества ЛОК «Витязь» актуализированы: 

Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах Общества. 

Положение о Системе управления промышленной безопасностью Общества. 
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Во исполнение требований пункта 5 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (далее – 

ФНиП «ПБвНГП»), разработан Регламент взаимодействия филиалов Общества при 

организации безопасного производства работ на опасных производственных объектах. 

Регламент введен в действие приказом ООО «Газпром добыча Уренгой» от 20.07.2015 

№ 804. 

В целях реализации Положения о разработке планов мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №730, пункта 4 ФНиП 

«ПБвНГП» разработана и введена в действие распоряжением Общества от 24.08.2015 № 903 

Инструкция по составлению плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Для надлежащего исполнения требований Административного регламента 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов 

и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденного 

приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606, в Обществе разработан стандарт организации 

СТО 05751745–201–2015 «Методические рекомендации по идентификации опасных 

производственных объектов ООО «Газпром добыча Уренгой». Стандарт введен в действие 

распоряжением Общества от 23.11.2015 № 288. 

5.4. Готовность к аварийным ситуациям и реагированию на них. 

Для всех ОПО Общества I, II, III классов опасности в 2015 году актуализированы 

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО (далее – 

ПЛА) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 №730. Всего в 

Обществе в 2015 году пересмотрено 36 ПЛА. 

Во исполнение требований ФНиП «ПБвНГП» в филиалах Общества Уренгойское 

газопромысловое управление, Нефтегазодобывающее управление, Газопромысловое 

управление по разработке Ачимовских отложений проведены 3 учебно-тренировочных 

занятия совместно с оперативным составом филиала «СВЧ» ООО «Газпром 

газобезопасность» на тему «Фонтан». 

В течение отчетного периода с персоналом, занятым эксплуатацией ОПО, 

проводились учебно-тренировочные занятия по ПЛА в соответствии с утвержденными 

графиками с фиксацией результатов занятий в журналах. 

5.5. Результаты производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуатации ОПО. 

Основные показатели производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в 2015 году представлены в таблице № 5.5.1. 

Таблица № 5.5.1 

Основные показатели производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности 
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1. Количество единиц 

эксплуатируемого 

оборудования 

12812 2339 8152 1289 694 27 88 183 40 

2. Число проведенных 

освидетельствований и 

контрольных испытаний 

оборудования 

1520 116 1000 123 78 2 79 93 29 

3. Численность работников, 

занятых эксплуатацией 

опасных производственных 

объектов 

4380 515 3178 82 136 2 194 214 59 

4. Численность работников, 

осуществляющих функции 

производственного контроля 

562 72 358 19 11 9 37 51 5 

5. Количество контрольно-

профилактических проверок, 

выполненных службами 

производственного контроля 

162 5 53 3 11 6 41 31 12 

6. Количество нарушений 

требований промышленной 

безопасности, выявленных 

службами производственного 

контроля 

2741 455 1856 79 191 18 21 109 12 

7. Количество предложений, 

внесённых службами 

производственного контроля 

руководству предприятий по 

обеспечению промышленной 

безопасности 

44 9 0 0 0 2 12 9 12 

8. Количество приостановок 

ведения работ в опасных 

условиях 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.6. Результаты проверок ОПО государственными и корпоративными органами 
контроля (надзора). 

В течение 2015 года Северо-Уральским управлением Ростехнадзора (далее –

 Ростехнадзор) проводились следующие проверки: 

1. В период с 07.09.2015 по 16.10.2015 проведена плановая выездная проверка ОПО 

Общества. По результатам проверки выявлено 270 нарушений, составлен акт проверки 

от 16.10.2015 № 57/5306-А и выдано 7 предписаний. В отношении Общества составлены 

протоколы об административных правонарушениях с привлечением к административной 

ответственности в виде двух штрафов суммой 200 тыс. руб. каждый. Для устранения 

выявленных нарушений разработан и утвержден План корректирующих действий по 

результатам плановой выездной проверки объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Северо-Уральским управлением Ростехнадзора в 2015 году. По состоянию на 31.12.2015 

готовы к предъявлению 64 нарушения.  По оставшимся 206 нарушениям срок исполнения не 

истек. 

2. В период с 02.11.2015 по 12.11.2015 проведена внеплановая выездная проверка 

ОПО Общества на соответствие лицензионным требованиям при осуществлении 

деятельности при эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II, III классов опасности. По результатам проверки составлен 

акт, замечания отсутствуют. 
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3. В период с 19.10.2015 по 30.10.2015 проведена внеплановая выездная проверка 

ОПО филиала Общества УТНиИ (проверка выполнения ранее выявленных 8 нарушений). По 

результатам проверки одно нарушение снято с контроля, по семи нарушениям продлен срок 

устранения до 31.12.2017. 

4. В отношении 7 опасных производственных объектов Общества I класса опасности в 

2015 году Северо-Уральским управлением Ростехнадзора установлен режим постоянного 

государственного надзора. В соответствии с Графиком проведения контроля и Планом 

проведения мероприятий по контролю в отношении опасных производственных объектов 

I класса опасности проведено 15 проверок государственными инспекторами Ростехнадзора, 

выявлено 2 нарушения требований промышленной безопасности и составлено 

2 предписания. Все выявленные нарушения устранены в установленные сроки. 

В течение 2015 года Полярным управлением ООО «Газпром газнадзор» проведено 

82 проверки по контролю за техническим состоянием газовых и энергетических объектов, 

эффективным использованием газа и качеством диагностических работ, производственного 

экологического контроля в Обществе. По результатам проверок выявлено 803 нарушения, 

778 из которых устранены в установленные сроки, у 25 нарушений не истек срок устранения. 

6. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И АТТЕСТАЦИЯ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 

В отчетном периоде в Учебно-производственном центре при администрации 

Общества проводилось обучение и проверка знаний требований охраны труда, а также 

предаттестационная подготовка и аттестация в области промышленной безопасности. 

Результаты отражены в таблице № 6. 

Таблица №6 

Результаты аттестации по ПБ и проверки знаний по ОТ за 2015 года 

ООО "Газпром добыча Уренгой" 

наименование организации, 

проводившей проверку 

знаний и аттестацию 

проверка знаний по охране 

труда (чел.) 

аттестация по 

промышленной 

безопасности (чел.) 

1 2 3 

ЦАК ПАО «Газпром»  1 5 

все комиссии Общества 868 595 

Ростехнадзор  0 0  

ВСЕГО: 869 600 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОФОНТАННОЙ И ГАЗОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Основные показатели по обеспечению противофонтанной безопасности. 

В течение 2015 года в Обществе проводилась работа по выполнению требований 

нормативно-правовых актов в области противофонтанной и газовой безопасности. 

В 2015 году совместно с филиалом «СВЧ» ООО «Газпром газобезопасность», в целях 

повышения надежности эксплуатации скважин и обеспечения противофонтанной 

безопасности, произведена замена коренных задвижек на фонтанных арматурах 44 скважин. 

За отчетный период проводились плановые работы по набивке смазки фонтанной арматуры. 

Выполнены работы по ликвидации негерметичностей эксплуатационных колонн на 9 

скважинах. 

Проведено 59 диагностических обследований геолого-технического состояния 

скважин. 
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Также выполнено обследование фонда скважин силами филиала «СВЧ» 

ООО «Газпром газобезопасность» в рамках основного договора с ПАО «Газпром» в том 

числе: 

 эксплуатационные – 8 374 ед.; 

 наблюдательные, контрольные – 710 ед.; 

 поглощающие, нагнетательные – 84 ед.; 

 законсервированные – 426 ед.; 

 ликвидированные – 114 ед. 

Проведен ультразвуковой контроль толщины металла фонтанных арматур и 

трубопроводов обвязки скважин силами филиала Общества Инженерно-технический центр в 

количестве 458 шт. 

7.2. Количественные показатели по работникам, прошедшим предаттестационную 
подготовку и проверку знаний по курсам: «Контроль скважины. Управление скважиной при 
ГНВП». 

За отчетный период в Учебно-производственном центре Общества прошли 

предаттестационную подготовку и проверку знаний по курсу: «Контроль скважины. 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» 79 работников Общества (допуск 

исполнителя работ вида «И» - 58 чел., допуск руководителя работ вида «Р» - 21 чел.). 

7.3. Участие в разработке нормативных документов по противофонтанной и 
газовой безопасности. 

В 2015 году участие в разработке нормативных документов по противофонтанной и 

газовой безопасности Общество не принимало. 

7.4. Учения оперативных подразделений военизированных частей. 

В 2015 году в филиалах Общества Уренгойское газопромысловое управление, 

Нефтегазодобывающее управление, Газопромысловое управление по разработке 

Ачимовских отложений проведены 3 учебно-тренировочных занятия совместно с 

оперативным составом филиала «СВЧ» ООО «Газпром газобезопасность» на тему «Фонтан». 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1. Анализ произошедших пожаров. 

В 2015 году на объектах Общества произошел один пожар. 

28.03.2015 в результате попадания раскалённой искры (пламени) из парового котла 

парообразующей передвижной установки ППУ-1600/100, установленного на шасси 

автомобиля Урал 5557, произошло возгорание внутренней обшивки (утеплителя) кунга. В 

результате возгорания выгорела внутренняя обшивка кунга ППУ. Пострадавших нет. 

Материального ущерба нет. 

По результатам исследования пожара привлечено к ответственности 5 работников 

Общества. 

В целях предупреждения подобных пожаров: 

 разработан План корректирующих и предупреждающих действий по недопущению 

загораний на транспорте; 

 проведены внеплановые внутренние и наружные осмотры всех ППУ и их 

элементов (в том числе на выявление возможных трещин, надрывов, деформации и коррозии 

на наружных поверхностях котла и его элементов, нарушения плотности сварных 

соединений); 

 проведен внеплановый инструктаж всем машинистам ППУ в объеме инструкций, 

предусмотренных программой первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте.  
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 машинистам ППУ, эксплуатировавших ППУ, проведена внеочередная проверка 

знаний; 

 переработана Инструкция для машинистов ППУ с учетом требований проведения 

осмотра котлов ППУ и другой спецтехники на выявление возможных трещин, надрывов, 

деформации и коррозии на наружных поверхностях котла и его элементов, нарушения 

плотности сварных соединений при ежесменном приеме и передачи специальной техники; 

 разработаны технологические карты технического осмотра оборудования ППУ, с 

указанием сроков и объема проведения осмотра; 

 обстоятельства пожара доведены до сведения всех работников, занятых 

эксплуатацией специальной техники. 

Пожаров и загораний лесов, лесотундровой и тундровой местностив пределах 

лицензионных участков Общества, находящихся в Надымском и Пуровском районах Ямало-

Ненецкого автономного округа, не зарегистрировано. 

Сводная информация о пожарах представлена в таблице № 8.1.1. 

Таблица № 8.1.1 

Сведения о проверках 

8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в Обществе организована в 

соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности в Российской Федерации» 

и «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», а также нормативно-

правовыми актами МЧС России в области пожарной безопасности. 

Приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное 

состояние объектов, порядке проведения огневых и газоопасных работ, об организации 

добровольных пожарных дружин в филиалах Общества имеются в полном объеме, 

своевременно актуализируются. 

В 2015 году проведены соревнования среди добровольных пожарных дружин 

филиалов Общества по пожарно-прикладному виду спорта. Первое место заняла команда 

филиала Общества УТН и И, второе место команда филиала Общества УГПУ, третье место 

команда филиала Общества УТТ и СТ. Сборная команда Общества приняла участие в 

соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди дочерних Обществ ПАО «Газпром», 

где заняла 7 общекомандное место среди 19 команд (в 2014 году – 11 место). 

В целях подготовки объектов филиалов Общества к летнему пожароопасному 

периоду издан приказ Общества от 06.05.2015 № 495 «О предупреждении пожаров и 

загораний лесов, лесотундровой и тундровой местности», которым введен в действие План 

мероприятий по подготовке и предотвращению случаев пожаров и загораний лесов, 

лесотундровой и тундровой местности в пределах лицензионных участков Общества. 
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2011 г. - 0 0 0 0 0 0 0 

2012 г. 28.09.2012 0 0 1 0 34 100,0 0 0 

2013 г.  0 0 0 0 0 0 0 

2014 г. 07.02.2014 0 1 0 1 0 0 0 

2015 г. 28.03.2015 0 0 0 1 0 0 0 
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В соответствие с графиками проводилось обслуживание систем и установок 

противопожарной защиты. Ложных срабатываний указанных систем за отчетный период не 

зарегистрировано. 

В целях предупреждения возможных пожаров на объектах с массовым пребыванием 

детей (культурно просветительских и дошкольных учреждений) в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового Года и Рождества Христова, 

совместно с отделом надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой ГУ МЧС России 

проведено 9 проверок, замечаний не выявлено. 

Все объекты Общества обеспечены первичными средствами пожаротушения, 

внутренними пожарными кранами, пожарными гидрантами, автоматическими установками 

пожарной сигнализации и установками пожаротушения. 

В соответствии с программами испытаний организованы и проводятся проверки 

систем противопожарного водоснабжения во время проведения комплекса сезонных 

мероприятий по подготовке объектов к работе в летнем и зимнем периодах. 

Подступы и подъезды к зданиям, сооружениям, установкам, источникам 

водоснабжения, стационарным пожарным лестницам и средствам пожаротушения свободны 

для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаются от 

снега и льда. 

Пути эвакуации из производственных и служебных помещений исправны, находятся в 

удовлетворительном состоянии и обеспечены знаками пожарной безопасности. В служебных 

и административных помещениях имеются планы эвакуации, согласованные и утвержденные 

в установленном порядке. 

8.3. Обучение мерам пожарной безопасности работников дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром». 

В соответствии с Приказом МЧС РФ «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» от 12.12.2007 №645 и 

Положением по проведению пожарно-технического минимума с работниками Общества, 

утвержденного приказом Общества от 15.02.2010 № 148, проводилось обучение в области 

пожарной безопасности в объеме программ пожарно-технического минимума (далее – ПТМ). 

Всего по специально разработанным программам обучено ПТМ 5743 работников, в том 

числе с отрывом от производства на базе Учебно-производственного центра при 

администрации Общества 1812 человек и без отрыва от производства на базе подразделений 

ФКУ «4 ОФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» 3931 человек. 

По окончании обучения приняты зачеты, оформлены протоколы заседания 

квалификационной комиссии и выданы удостоверения установленного образца. 

В целях овладения практическими навыками при работе с первичными средствами 

пожаротушения в Обществе разработан «Регламент проведения практического курса 

(тренинг) «Действия при пожаре. Борьба с пожарами (базовый уровень)» (далее - Тренинг), в 

соответствии с которым проводится обучение работников Общества. 

С целью ознакомления работников Общества с основными требованиями пожарной 

безопасности проводятся противопожарные инструктажи. 

8.4. Результаты проверок органами надзорной деятельности. 

Отделом надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой ГУ МЧС России по ЯНАО 

в период с 01.04.2015 по 29.04.2015 года проведена внеплановая выездная проверка объектов 

Общества по контролю исполнения ранее выданных предписаний 2014 года. По результатам 

проверки снято с контроля 242 нарушений из 416. По оставшимся 174 нарушениям срок 

исполнения продлен до 31.03.2016. По результатам проверки Обществу выданы 37 

предписаний и протокол об административном правонарушении с привлечением к 

административной ответственности Общества в виде штрафа суммой 150 тыс. руб.  



 

 26 

Для устранения оставшихся 174 нарушений требований пожарной безопасности, 

указанных в предписаниях Отдела надзорной деятельности по МО г. Новый Уренгой ГУ 

МЧС России по ЯНАО, в ООО «Газпром добыча Уренгой» разработан и утвержден План 

мероприятий.  

8.5. Затраты на обеспечение пожарной безопасности. 

Охрану опасных производственных объектов от пожаров, осуществление тушения и 

проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и их последствий, осуществление комплекса пожарно-профилактических 

мероприятий осуществляет Федеральное казенное учреждение «4 отряд Федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по ЯНАО 

(договорной)» (далее - Отряд), на основании заключенного договора. Сумма договора на 

2015 год составила 330,4 млн. руб. Фактическая численность Отряда составляет 

473 человека. 

Всего в Обществе по статье «Услуги по обеспечению пожарной безопасности и 

охране» за период с 2011 по 2015 годы освоено 1 700,3 млн. руб., из них на обеспечение 

пожарной безопасности – 1 655,1 млн. руб. 

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 

Выполнения поручений ПАО «Газпром», направленных Обществу для исполнения 

представлены в таблице № 9. 

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Дата, номер, тип 

документа  
Текст поручения 

Срок 

исполнения 

Информация о 

статусе исполнения  
 

1 Протокол заочного 

заседания Комиссии в 

области охраны труда 

и промышленной 

безопасности ПАО 

«Газпром» от 

15.07.2015 № 03-94 

/18.08.2015. 

Обеспечить подготовку к 

проведению надзорного 

аудита Единой системы 

управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью в ПАО 

«Газпром», согласно 

Графику проведения 

надзорных аудитов 

ЕСУОТиПБ в ОАО 

«Газпром» на 

соответствие 

требованиям стандарта 

OHSAS 18001:2007 в 

2015 году, 

утвержденному 

11.05.2015 заместителем 

Председателя Правления 

В.А. Маркеловым. 

III-IV кв. 

2015 год 

Выполнено. 

В период с 05.10.2015 

по 09.10.2015 

проведена 

инспекционная 

проверка (надзорный 

аудит) Системы 

управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью в 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой» группой 

аудиторов Ассоциации 

по сертификации 

«Русский Регистр». 

По итогам проверки 

представлены восемь 

наблюдений, 

несоответствий не 

выявлено. 

28.10.2015 главным 

инженером – первым 

заместителем 

генерального 

директора Общества 

Д.В. Дикамовым 

утвержден План 
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корректирующих и 

предупреждающих 

действий по 

результатам 

проведенной 

инспекционной 

проверки. 

Обеспечить проведение 

специальной оценки 

условий труда в 2015 

году в строгом 

соответствии с 

утвержденными 

графиками проведения 

СОУТ. 

31.12.2015 Выполнено. 

Специальная оценка 

условия труда 

проведена на 1545 

рабочих местах 

Общества. 

Отчет о проведении 

СОУТ утвержден 

31.12.2015 

председателем 

комиссии Общества по 

проведению СОУТ. 

2 Протокол заочного 

заседания Комиссии в 

области охраны труда 

и промышленной 

безопасности ПАО 

«Газпром» от 

16.09.2015 № 03-7. 

Обеспечить подготовку и 

проведение 

сертификации на 

соответствие 

требованиям стандарта 

OHSAS 18001:2007 

системы управления 

охраной труда и 

промышленной 

безопасностью, согласно 

графику. 

2016-2017 

годы 

Выполнено. 

Система менеджмента 

в области 

профессиональной 

безопасности и охраны 

труда Общества 

признана 

соответствующей 

требованиям стандарта 

OHSAS 18001:2007.  

Срок действия 

сертификата до 

08.12.2017. 

Проанализировать 

(пересмотреть/ 

дополнить) и ужесточить 

ответственность за 

исполнение Программ по 

предупреждению: 

- дорожно-транспортных 

происшествий; 

- несчастных случаев при 

работе на высоте; 

- несчастных случаев при 

погрузочно-

разгрузочных работах и 

складировании грузов. 

26.02.2016 Принят к исполнению. 

Нарушений, 

повлекших травматизм 

или нежелательные 

события, не допущено. 

Меры дисциплинарной 

ответственности не 

принимались. 

Разработать и 

реализовать планы 

мероприятий по 

предупреждению 

несчастных случаев при: 

- воздействии на 

15.03.2016 В работе. 

Установленный срок 

выполнения не истек. 
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работников движущихся 

и разлетающихся 

механизмов, предметов; 

- падении работников с 

высоты собственного 

роста; 

- падении, обрушении, 

обвалах предметов, 

материалов, земли; 

- нападении на 

работников третьих лиц. 

Уведомить подрядные 

организации ПАО 

«Газпром» о проведении 

Года охраны труда в 

2016 году и 

рекомендовать им 

разработку и реализацию 

своих мероприятий, 

нацеленных на 

повышение культуры 

производственной 

безопасности, снижению 

производственного 

травматизма и 

сохранения жизни и 

здоровья работников. 

20.02.2016 Выполнен.  

Филиалы Общества и 

подрядные 

организации 

проинформированы о 

проведении Года 

охраны труда в 2016 

году. 

3 Протокол заседания 

Комиссии в области 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности ПАО 

«Газпром» от 

19.11.2015 № 03-151. 

Организовать и 

аттестовать в дочерних 

обществах и 

организациях нештатные 

аварийно-спасательные 

формирования на право 

ведения 

газоспасательных работ 

и аварийно-

спасательных работ, 

связанных с тушением 

пожаров. Информацию 

об итогах аттестации 

предоставить в 

Управление 328 и 

Управление 307/10. 

31.12.2016 Принят к исполнению. 

Установленный срок 

выполнения не истек. 

4 План 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий  

ОАО «Газпром» по 

охране труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности на 2014-

Реализовать 

мероприятия, указанные 

в Плане 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий ОАО 

«Газпром» по охране 

труда, промышленной и 

пожарной безопасности 

2014-2015 

годы 

Выполнено. 

Мероприятия, 

указанные в Плане 

(пункты 8, 17-25) 

выполнены. 

Информация по 

выполнению пунктов 

предоставлена в отдел 

охраны труда 
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2015 годы, 

утвержденный 

03.07.2014 

заместителем 

Председателя 

Правления ПАО 

«Газпром» 

В.А. Маркеловым. 

на 2014-2015 годы в 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой». 

администрации 

Общества с годовыми 

отчетами филиалов 

Общества за 2014 и 

2015 годы. 

5 План 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

ОАО «Газпром» по 

охране труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности на 2015-

2016 годы, 

утвержденный 

15.07.2015 

заместителем 

Председателя 

Правления ПАО 

«Газпром» 

В.А. Маркеловым. 

Реализовать 

мероприятия, указанные 

в Плане 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий ОАО 

«Газпром» по охране 

труда, промышленной и 

пожарной безопасности 

на 2015-2016 годы в 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой». 

2015-2016 

годы 

Выполняется. 

Разработаны 

мероприятия ООО 

«Газпром добыча 

Уренгой» по 

реализации Плана 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий 

ПАО «Газпром» по 

охране труда, 

промышленной и 

пожарной 

безопасности на 2015-

2016 годы, 

утвержденные 

21.08.2015 и.о. 

генерального 

директора 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой». 

6 Письмо ПАО 

«Газпром»от 

27.10.2015г. № 

03/07/2-6491 «О 

результатах проверок 

Ростехнадзора». 

Проанализировать 

выявленные замечания. 

20.01.2016 Выполнено. 

Издано распоряжение 

по Обществу от 

11.01.2016 №2. 

Проведены проверки. 

Составлены акты. 

7 Письмо ПАО 

«Газпром» от 

25.12.2015г. № 

03/07/4/10-962 «О 

направлении Плана». 

Проанализировать 

выявленные  

несоответствия и 

наблюдения и принять 

исчерпывающие меры по 

их недопущению. 

31.12.2015 Выполнено. 

В филиалах Общества 

несоответствия и 

наблюдения 

проанализированы и 

приняты меры по их 

недопущению. 

8 Письмо ПАО 

«Газпром»от 

25.12.2015г. № 

03/08/1-8107 «О 

направлении решения 

совещания». 

Проанализировать 

выявленные замечания. 

20.01.2016 Выполнено. 

Несоответствия 

проанализированы. 

Меры приняты. 

9 Письмо ПАО 

«Газпром» от 

03.02.2015г. 

№03/07/4/10-111 «О 

Разработать План 

мероприятий по 

внедрению Правил по 

охране труда при работе 

24.02.2015 Выполнено. 

Разработан и 

реализован План КиПД 

по реализации 
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планах мероприятий». на высоте.  требований Правил по 

охране труда при 

работе на высоте. 

Разработать План 

мероприятий по 

внедрению Правил по 

охране труда при 

погрузо-разгрузочных 

работах и размещении 

грузов. 

16.03.2015 Выполнено. 

Разработан и 

реализован План КиПД 

Правил по охране 

труда при погрузо-

разгрузочных работах 

и размещении грузов.  

10 Письмо ПАО 

«Газпром» от 

20.07.2015 

№03/07/4/10-480 «О 

результатах 

внутренних аудитов». 

Проанализировать 

выявленные замечания. 

10.08.2015 Выполнено. 

Несоответствия 

проанализированы. 

Меры приняты. 

11 Письмо ПАО 

«Газпром» от 

01.12.2015г. № 

03/07/4/10-852 «О 

разъяснениях 

применения Правил 

по охране труда при 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок». 

Внести необходимые 

изменения в 

организационно-

техническую 

документацию по 

организации безопасной 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

08.01.2016 Выполнено. 

Внесены необходимые 

изменения в 

организационно-

техническую 

документацию по 

организации 

безопасной 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок. 

Внести необходимые 

изменения в 

действующие 

инструкции по охране 

труда персонала, 

участвующего в 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

(оперативных 

руководителей, 

оперативного, 

оперативно-ремонтного 

и ремонтного 

персонала). 

08.01.2016 Выполнено. 

Внесены необходимые 

изменения в 

действующие 

инструкции по охране 

труда персонала, 

участвующего в 

эксплуатации 

тепловых 

энергоустановок 

(оперативных 

руководителей, 

оперативного, 

оперативно-

ремонтного и 

ремонтного 

персонала). 

Внести необходимые 

изменения в программы 

подготовки к проверке 

знаний и в перечень 

вопросов по проверке 

знаний требований норм 

и Правил для 

руководителей и 

08.01.2016 Выполнено. 

Внесены необходимые 

изменения в 

программы подготовки 

к проверке знаний и в 

перечень вопросов по 

проверке знаний 

требований норм и 






