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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» (далее 

также – Общество) является дочерним обществом ПАО «Газпром», в состав которого включены: 

16 филиалов; 

34 структурных подразделений администрации; 

10 структурных подразделений при администрации. 

Основным видом деятельности Общества является добыча, подготовка 

и транспортировка газа, конденсата, нефти и продуктов их переработки. 

В 2018 году Общество выполняло цели и обязательства, задекларированные Политикой 

ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Система управления производственной безопасностью Общества соответствует 

требованиям государственных нормативных правовых актов в области охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, а также требованиям СТО Газпром серии 18000 

«Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром»» 

(далее – СТО Газпром серии 18000). 

 

2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 

УРЕНГОЙ» (ДАЛЕЕ - ЕСУПБ) 

 

2.1. Выполнение решений Комиссии по производственной безопасности 

ПАО «Газпром» 

В 2018 году Обществом проводилась работа по исполнению решений Комиссии 

по производственной безопасности ПАО «Газпром». 

Информация по исполнению решений приведена в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Выполнение решений Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Протокол заочного заседания Комиссии по охране труда и промышленной безопасности 

ПАО «Газпром» от 02.12.2016 № 03-142 

1 2 Продолжить работу по выполнению 

предписаний, выданных дочерним 

обществам центральным аппаратом 

Ростехнадзора. 

Срок исполнения: согласно срокам, 

установленным в предписаниях. 

Выполнен. 
В филиалах Общества, в рамках 

административно-

производственного контроля, 

проведены проверки наличия 

типовых нарушений требований 

промышленной безопасности, 

выданных дочерним обществам 

центральным аппаратом 

Ростехнадзора. Разработаны 

и реализованы планы К и ПД 

по устранению выявленных 

нарушений.  

Протокол заочного заседания Комиссии по охране труда и промышленной безопасности 

ПАО «Газпром» от 22.03.2017 № 03-32 

1 5 Обеспечить своевременную поверку 

знаний по охране труда и аттестацию 
Выполняется постоянно. 

В отчетном периоде (2018 год) 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

по промышленной безопасности членов 

аттестационных комиссий общества 

в ЦАК ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

в ЦАК ПАО «Газпром» проверку 

знаний по охране труда и 

аттестацию по промышленной 

безопасности прошли шесть 

работников Общества 

(Протоколы по охране труда 

от 23.03.2018 № 18-03/37-40; 

от 13.04.2018 № 18-04/44-54; 

от 25.05.2018 № 18-05/62-72; 

от 19.10.2018 № 18-10/123-136. 

Протоколы по промышленной 

безопасности 

от 23.03.2018 № 18-03/39-46; 

от 13.04.2018 № 18-04/50-61; 

от 25.05.2018 № 18-05/71-84; 

от 19.10.2018 № 18-10/152-177). 

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» 

от 03.05.2018 № 03-59 

1 9 Дочерним обществам и организациям 

обеспечить выполнение «Плана 

организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

на объектах ПАО «Газпром» в 2018 году 

от 28.12.2017 № 03-240. 

Срок исполнения: 31.12.2018. 

Выполнен. 

В соответствии с Планом на 2018 

год Обществу поручено 

к выполнению 49 мероприятий. 

Все мероприятия выполнены. 

Отчет об исполнении направлен 

в Управление Департамента 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

от 10.01.2019 № ДД/с39-02. 

2 14 Представить в ООО «Газпром газнадзор» 

отчет о выполнении п. 16 Плана 

корректирующих и предупреждающих 

действий ПАО «Газпром» по охране 

труда, промышленной и пожарной 

безопасности на 2017-2018 годы, 

утвержденного заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» 

В.А. Маркеловым от 21.06.2017. 

Срок исполнения: 01.07.2018. 

Выполнен. 

Отчет о выполнении направлен 

в ООО «Газпром газнадзор» 

(письмо Общества от 04.10.2018 

№ ДД/ВК/с39-150). 

3 16 Обеспечить предоставление 

в ООО «Газпром газнадзор» сведений 

по выявлению и устранению типовых 

(аналогичных) нарушений, выявленных 

Ростехнадзором, а также материалов 

судебной практики по обжалованию 

предписаний Ростехнадзора 

для обобщения и анализа. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 
В филиалах Общества проведены 

проверки наличия типовых 

нарушений обязательных 

требований промышленной 

безопасности, выявленных 

центральным аппаратом 

Ростехнадзора. Разработаны планы 

К и ПД. Отчет о выполнении 

направлен в ООО «Газпром 

газнадзор» (письмо Общества 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2018 ГОД 

 8 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

от 04.10.2018 № ДД/ВК/с39-150). 

Протокол заочного заседания Комиссии по производственной безопасности 

ПАО «Газпром» от 16.07.2018 № 03-103 

1 4 Продолжить работу по своевременному 

проведению СОУТ. Обеспечить 

проведение СОУТ на всех рабочих 

местах (100 %) в порядке и сроки, 

установленные действующим 

законодательством Российской 

Федерации в области СОУТ. 

Срок исполнения: 31.12.2018. 

Выполнен. 

На 2018-2022 гг. заключен договор 

на проведение СОУТ с ООО «Си-

Эй-Си - Городской центр 

экспертиз» от 08.12.2017 

№ 11/СОУТ-2017/2022. 

В 2018 году СОУТ проведена 

на 1376 РМ. Отчет о проведении 

СОУТ в Обществе утвержден 

29.12.2018. 

Протокол совещания по формированию бюджетных показателей дочерних обществ 

на 2017-2019 годы от 29.03.2016 

1 6 При выявлении некачественной 

специальной одежды и других СИЗ, 

в том числе при проведении входного 

контроля, в течении 10 рабочих дней 

направлять в УОТ и ПБ ПАО «Газпром 

и ООО «Газпром газобезопасность», 

соответствующие документы. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Фактов поставки Обществу 

некачественной специальной 

одежды и других СИЗ комиссией 

входного контроля не установлено. 

Положение об организации работы 

комиссии по входному контролю 

качества специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

утверждено приказом Общества 

от 29.07.2016 № 900. Комиссия 

по входному контролю качества 

СИЗ назначена приказом 

Общества от 31.10.2017 № 1439. 

Комиссия Общества прошла 

проверку знаний в объеме 

Положения. 

Протокол совещания с генеральными директорами дочерних обществ организаций 

ПАО «Газпром» от 25.11.2016 № 03-157 

1 1 По каждому случаю не достижения 

установленных Целей дочерним 

обществом, проводить работу 

по пересмотру целей и мероприятий 

по их достижению, в соответствии 

с требованиями, установленными 

СТО Газпром 18000.1-003-2014. 

Разработка целей и программ. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

В 2018 году Обществом Цели 

ПАО «Газпром» в области 

производственной безопасности 

(охраны труда, промышленной 

и пожарной безопасности) 

достигнуты. 

2 2 Обеспечить неукоснительное 

соблюдение Положений (Регламентов) 

о порядке допуска, организаций 

Выполняется постоянно. 

В целях реализации данного пункта 

в Обществе внедрены: 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

и производства работ подрядными 

организациями на объектах дочерних 

обществ ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

- Регламент взаимодействия 

структурных подразделений 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

и подрядных организаций 

при организации безопасного 

производства и выполнения 

строительно-монтажных работ 

(приказ Общества от 01.02.2017 

№ 124); 

- Положение о порядке допуска 

и организации безопасного 

производства работ подрядных 

организаций на опасных 

производственных объектах 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(приказ Общества от 18.12.2017 

№ 1742). 

3 4 Обеспечить исполнение Планов 

мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Планы КиПД по предотвращению 

производственного травматизма, 

разрабатываемые в Обществе 

на основании поручений 

ПАО «Газпром», выполняются. 

Отчеты предоставлены 

в установленные сроки. 

Протокол совещания по рассмотрению бюджетных показателей дочерних обществ 

основных видов деятельности ПАО «Газпром» на 2018 год по статьям затрат 

«Вспомогательные материалы – спецодежда, спецобувь и СИЗ», «Услуги по охране труда 

и промышленной безопасности» от 29.06.2017 № 03/07/4/10-14 

1 6 Обеспечить согласование в установленном 

порядке (ООО «Газпром 

газобезопасность» (А.А. Сорокин), 

Управление (Д.В. Пономаренко) любых 

изменений в закупаемые и поставляемые 

СИЗ, указанные в предоставленных 

и согласованных в установленном порядке 

заявках на поставку МТР 

(Вспомогательные материалы – 

спецодежда, спецобувь и СИЗ) дочерних 

обществ ПАО «Газпром», 

с аргументированным обоснованием 

причин данных изменений. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 
Изменения в заявки на поставку 

СИЗ для нужд Общества 

не вносились. 

2 7 В случае отказа производителя 

осуществлять поставку СИЗ после 

окончания заявочной компании 

(Вспомогательные материалы – 

спецодежда, спецобувь и СИЗ), 

Выполняется постоянно. 

Фактов отказов производителей 

в поставках СИЗ не было. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

обеспечить замену данной 

номенклатурной позиции на позицию 

другого производителя с аналогичными 

защитными характеристиками. 

Срок исполнения: постоянно. 

3 9 Продолжить работу по реализации 

мероприятий, направленных 

на оптимизацию затрат по статье 

«Вспомогательные материалы – 

спецодежда, спецобувь и СИЗ»: 

- анализ и при необходимости 

корректировка локальных Норм бесплатной 

выдачи СИЗ; 

- анализ и при необходимости 

корректировка локальных Норм бесплатной 

выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств; 

- разработка и применение процедуры 

дальнейшего использования СИЗ, 

возвращенных работникам по истечении 

сроков носки, но пригодных для 

дальнейшей эксплуатации; 

- преимущественное применение 

дозирующих раздаточных систем 

для обеспечения экономичного 

расходования смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

(дерматологических СИЗ); 

- перевод СИЗ с нормированными сроками 

носки в «дежурные» (для должностей 

и профессий, где это возможно); 

- выдача СИЗ из не огнестойких тканей 

(для должностей и профессий, 

где это возможно). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

В целях оптимизации затрат 

на специальную одежду в Обществе 

издано распоряжение от 11.06.2014 

№ 286 «О рациональном 

использовании специальной 

одежды». Разработана Методика 

определения сроков продления 

специальной одежды (утв. главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества 

от 26.06.2014). 

Пересмотрены Нормы бесплатной 

выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

(утв. приказом Общества 

от 07.08.2018 № 1059). 

Пересмотрены Нормы бесплатной 

выдачи сертифицированной 

специальной одежды, специальной 

обуви и средств индивидуальной 

защиты работникам ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (утв. приказом 

Общества от 13.11.2018 № 1624). 

4 14 Реализовывать процедуру дальнейшего 

использования СИЗ, возвращенных 

работниками по истечению сроков носки, 

но пригодных для дальнейшей 

эксплуатации, в строгом соответствии 

с требованиями бухгалтерского учета. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Специальная одежда, возвращенная 

работниками по истечению срока 

носки, но пригодная 

для дальнейшей эксплуатации, 

используется в качестве дежурной 

для проведения работ 

с повышенным загрязнением. 

5 16 Не допускать включение в статью затрат 

«Услуги по охране труда и промышленной 

безопасности» расходов на: 

- организацию и проведение обучающих 

семинаров; 

Выполняется постоянно. 

Перечень работ и услуг по статье 

затрат «Услуги по охране труда 

и промышленной безопасности» 

согласовывается с Управлением 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

- проведение периодических работ, 

связанных с обслуживанием 

находящегося на балансе оборудования; 

- проведение работ в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

Срок исполнения: постоянно. 

Департамента ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко). Работы 

и услуги, не относящиеся к данной 

статье расходов, в перечень 

не включаются. 

Протокол ПАО «Газпром» от 18.05.2017 № 03/07/4/10-10 

1 4 При проведении Ростехнадзором 

внеплановых проверок по контролю 

исполнения ранее выданных 

предписаний, обеспечить представление 

в комиссию Ростехнадзора, проводящую 

проверку, проектную документацию 

на объекты, на которых хранятся 

химически опасные вещества и имеются 

нарушения требований ФНиП. 

Срок исполнения: 30.03.2018. 

Выполнен. 

Проектная документация 

предоставляется по запросу 

комиссии Ростехнадзора. 

2 7 При отсутствии проектной документации 

на ОПО, организовать работу 

по ее восстановлению из архивов 

проектных институтов. Информацию 

о проделанной работе предоставить 

в Департамент ПАО «Газпром» вместе 

с годовым отчетом по ОТ, П и ПБ. 

Срок исполнения: 01.01.2018. 

Выполнен. 

Работа организована в соответствие 

с распоряжением Общества 

от 02.09.2015 № 2014 «О проведении 

целевых проверок проектной 

документации» с контролем 

выполнения в рамках ежемесячного 

аппаратного совещания под 

председательством генерального 

директора Общества. Из архивов 

проектных институтов, имеющаяся 

в наличии проектная документация 

Обществом истребована.  

Протокол совещания главных инженеров дочерних обществ ПАО «Газпром» по вопросам 

производственной безопасности от 24.11.2017 № 03/07/4/10-20 

1 4 Повысить эффективность 

взаимодействия между дочерними 

обществами и административными 

органами, осуществляющими 

контрольно-надзорные функции 

на объектах, расположенных в лесах 

(на землях лесного фонда и лесных 

участках) в соответствии с письмами 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: в течение 2018 года. 

Выполнен. 

В 2018 году Обществом в летний 

пожароопасный период 

осуществлялось взаимодействие 

с Департаментом природно-

ресурсного регулирования лесных 

отношений и развития 

нефтегазового комплекса Ямало-

Ненецкого автономного округа 

и отделом Красноселькупского 

лесничества Красноярского края. 

Отчет о выполнении плана 

за 2018 год направлен 

в Управление Департамента 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

письмом Общества от 10.01.2019 

№ ДД/с39-02. 

2 5 Обеспечить оперативный сбор 

и обобщение первичной информации 

об обстоятельствах происшествий, 

с целью их однозначной квалификации. 

Повысить качество материалов, 

составляемых по результатам 

исследований пожаров. 

Срок исполнения: при расследовании 

происшествий. 

Принят к исполнению. 

В 2018 году Обществом пожаров 

не допущено. 

3 6 Провести анализ исполнения 

запланированных мероприятий 

по результатам расследования 

несчастных случаев, произошедших 

в дочерних обществах ПАО «Газпром» 

в период с 2006 по 2017 гг. 

Срок исполнения: 30.03.2018. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 29.03.2018 

№ АК/ДД/с39-51. 

Решение совещания «Актуальные вопросы обеспечения СИЗ и организации работ 

по специальной оценке условий труда на объектах ПАО «Газпром» от 04.12.2017 № 03/07-177 

1 10 Обеспечить приобретение защитных касок 

только в комплекте с подбородочным 

ремешком для профессий работников, 

для которых предусмотрено 

использование защитных касок. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Все защитные каски, поставляемые 

в Общество, комплектуются 

подбородочными ремнями. 

2 11 Обеспечить приобретение защитных 

касок и наушников, конструкции 

креплений которых предусматривают 

возможность их совместного 

использования, для профессий 

работников, для которых предусмотрено 

одновременно использование защитных 

касок и наушников. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Защитные каски и защитные 

наушники подбираются с учетом 

их конструктивной совместимости. 

3 14 Обеспечить поддержание материалов 

о потребности ДО в СИЗ (по формам, 

направленным письмам ПАО «Газпром» 

№ 03/07/4/10-1465 от 11.09.2017 

и № 03/07/4/10-1498 от 18.09.2017) 

в актуальном состоянии с учетом 

рекомендаций, представленных 

12.10.2017 в докладе представителей 

Департамента ПАО «Газпром» 

(В.В. Черепанов). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Запрашиваемая информация 

по СИЗ Управлением 

Департамента ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) своевременно 

актуализировалась Обществом 

и предоставлялась по запросу. 
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п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

4 15 Обеспечить неукоснительное исполнение 

поручений распорядительных 

документов Департамента 

ПАО «Газпром» (В.В. Черепанов), 

утвержденных на основании результатов 

проведенных в период с ноября 2015 

по октябрь 2017 годов совещаний 

по вопросам обеспечения работников ДО 

СИЗ (приложение № 1). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Распорядительные документы 

ПАО «Газпром» по вопросам 

обеспечения работников ДО СИЗ 

отрабатываются Обществом 

своевременно. 

5 16 Обеспечить размещение в местах 

выполнения соответствующих работ 

(в местах проведения входного контроля, 

местах проведения обучения, 

на информационных стендах и др.) 

памяток по подбору с разработанным 

ООО «Газпром газобезопасность» 

дизайн-макетом. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Для проведения входного 

контроля качества СИЗ в филиале 

Общества УМТСиК выделено 

помещение, где размещены 

контрольные образцы заявленных 

СИЗ, нормативно-техническая 

документация, каталоги, 

справочные пособия, памятки 

по подбору СИЗ, методические 

указания по проведению входного 

контроля качества СИЗ, а также 

приспособления для проведения 

инструментальных измерений СИЗ. 

6 17 При внедрении новой техники и новых 

технологий, в рамках закупки 

материально-технических ресурсов 

предусмотреть использование критерия, 

исключающего повышение класса 

условий труда на рабочем месте/рабочих 

местах. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

При разработке проектной 

документации, в техническом 

здании обязательно указывается 

ссылка на требования 

Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения». 

Оборудование, поставляемое 

на объекты Общества, 

сертифицировано в системе 

«Интергазсерт». 

При формировании заявок 

на закупку МТР специалистами 

Общества проводится анализ 

приобретаемого оборудования, 

машин и механизмов 

на соответствие требованиям 

законодательства, нормативно-

правовых актов и нормативных 

документов федерального 

и корпоративного уровней. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Протокол совещания под руководством заместителя Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркелова по вопросу «Об организации производственно-

хозяйственной деятельности дочерних обществ в 2018 году» от 29.01.2018 № 03-9 

1 2 Организовать и провести с участием 

дочерних обществ согласительное 

совещание по рассмотрению 

потребности дочерних обществ 

ПАО «Газпром» в расходах по статье 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ» 

для выработки единой позиции 

по величине затрат, необходимых 

для обеспечения персонала спецодеждой, 

спецобувью и средствами 

индивидуальной защиты в 2018 году. 

Срок исполнения: 07.02.2018. 

Выполнен. 

В соответствии с письмом 

ПАО «Газпром» от 30.01.2018 

№ 03/07/1-672 «Об участии 

в совещании» на адрес электронной 

почты S.Kurbatov@adm.gazprom.ru 

направлены доклад к совещанию 

и информация о месте его 

проведения, с указанием участников 

от Общества. 

02.02.2018 в 10:00 специалисты 

Общества приняли участие 

в совещании на тему: 

«О финансировании статьи затрат 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ» 

(ВКС). 

2 3 По результатам выполнения п.1 

подготовить и направить в Департамент 

121 (М.В. Сироткин) и Департамент 816 

(А.С. Иванников) предложения 

по увеличению лимита затрат по статье 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ» 

для их учета при плановой корректировке 

бюджета. 

Срок исполнения: 12.02.2018. 

Выполнен. 

В адрес Департаментов 

ПАО «Газпром» (М.В. Сироткин, 

В.В. Черепанов) Обществом 

направлено письмо (от 05.02.2018 

№ АК/11-15) об отсутствии 

необходимости увеличения 

доведенного на 2018 год 

Департаментом ПАО «Газпром» 

(А.С. Иванников) лимита по статье 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ». 

Протокол совещания под руководством заместителя Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркелова по вопросу «Об организации производственно-

хозяйственной деятельности дочерних обществ в 2018 году» от 26.03.2018 № 03-41 

1 1 Дочерним обществам основного вида 

деятельности провести совещание 

с представителями МПО «Газпром 

профсоюз» по проблемным вопросам 

обеспечения работников дочерних 

обществ ПАО «Газпром» специальной 

одеждой и средствами индивидуальной 

защиты, проблемах организации питания 

и медицинского обслуживания. 

О результатах проинформировать 

курирующие Департаменты 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: 12.04.2018. 

 

Выполнен. 

11 апреля 2018 года (г. Москва) 

три представителя от Общества 

приняли участие в совещании.  



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2018 ГОД 

 15 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Протокол производственного совещания по вопросам профилактики и предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, повышения уровня безопасности и снижения 

производственного травматизма, связанных с эксплуатацией автомобилей марки УАЗ 

от 18.04.2018 № 03/07/4/10-6 

1 2 Разработать планы мероприятий 

по выводу из эксплуатации в 2018 году 

автомобилей марки УАЗ не оснащенных 

ремнями безопасности, с запретом 

их использования с 01.01.2019. 

Срок исполнения: 30.04.2018. 

Выполнен. 

Издан приказ Общества 

от 02.10.2018 № 1311 

«Об эксплуатации транспортных 

средств и соблюдении трудовой 

дисциплины». 

Письмо Общества от 27.06.2018 

№ М/25-331 «О предоставлении 

отчета». 

2 3 Организовать и провести целевые 

проверки автомобилей марки УАЗ 

на предмет переоборудования и/или 

установки дополнительных 

приспособлений, не предусмотренных 

заводом изготовителем. Обеспечить 

демонтаж и восстановление заводской 

комплектации автомобилей марки УАЗ 

(за исключением установленных 

технологических средств связи, средств 

мониторинга параметров движения и т.п.). 

Срок исполнения: 10.04.2018. 

Выполнен. 

Издан приказ Общества 

от 02.10.2018 № 1311 

«Об эксплуатации транспортных 

средств и соблюдении трудовой 

дисциплины». 

Письмо Общества от 27.06.2018 

№ М/25-331 «О предоставлении 

отчета». 

3 4 Запретить эксплуатацию автомобилей 

марки УАЗ в холодный период года 

без зимних шин. 

Срок исполнения: 01.10.2018. 

Выполнен. 

Издан приказ Общества 

от 02.10.2018 № 1311 

«Об эксплуатации транспортных 

средств и соблюдении трудовой 

дисциплины». 

Письмо Общества от 27.06.2018 

№ М/25-331 «О предоставлении 

отчета». 

4 5 Ограничить (минимизировать) 

эксплуатацию автомобилей марки УАЗ 

не оборудованных ремнями 

безопасности. 

Срок исполнения: 10.04.2018. 

Выполнен. 
Издан приказ Общества 
от 02.10.2018 № 1311 
«Об эксплуатации транспортных 
средств и соблюдении трудовой 
дисциплины». 
Письмо Общества от 27.06.2018 
№ М/25-331 «О предоставлении 
отчета». 

5 6 Ограничить (минимизировать) перевозку 

пассажиров на автомобилях марки УАЗ 

по междугородним маршрутам 

движения. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Издан приказ Общества 

от 02.10.2018 № 1311 

«Об эксплуатации транспортных 

средств и соблюдении трудовой 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

дисциплины». 

Письмо Общества от 27.06.2018 

№ М/25-331 «О предоставлении 

отчета». 

Протокол совещания под руководством заместителя Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркелова от 28.05.2018 № 03-78 

1 3 Провести оценку эффективности Плана 

мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий 

в организациях ПАО «Газпром» 

и предоставить в Департамент 

ПАО «Газпром» (С.Ф. Прозоров) 

и Департамент ПАО «Газпром» 

(В.В. Черепанов) отчет о проведенной 

оценке и предложения по актуализации 

данного Плана. 

Срок исполнения: 30.06.2018. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 20.06.2018 

№ ДД/11-65. 

Письмо Общества от 27.06.2018 

№ М/25-329. 

2 5 Провести оценку эффективности планов 

мероприятий по недопущению 

производственного травматизма 

по причине падения работников 

на поверхности одного уровня 

и предоставить в Департамент 

ПАО «Газпром» (В.В. Черепанов) отчет 

о проведенной оценке и предложения 

по предупреждению производственного 

травматизма, снижению рисков 

при падении работников на поверхности 

одного уровня. 

Срок исполнения: 30.06.2018. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 20.06.2018 

№ ДД/11-65. 

3 7 Обеспечить проведение расследования 

несчастных случаев по причине падения 

на поверхности одного уровня 

с установлением всех сопутствующих 

факторов (климатические условия, 

содержание объектов, наличие СИЗ 

по сезону и т.п.), фактических 

обстоятельств и причин несчастного 

случая. Обеспечить корректную 

классификацию вида и причин 

указанных несчастных случаев. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Несчастных случаев по причине 

падения на поверхности одного 

уровня в Обществе не допущено. 

4 8 Направить дополнительные заявки 

на поставку спецодежды и спецобуви 

в ООО «Газпром комплектация», исходя 

из доведенной служебной записки 

Департамента ПАО «Газпром» 

Выполнен. 

Филиалом Общества УМТСиК 

направлена дополнительная заявка 

на поставку СИЗ в адрес 

ООО «Газпром комплектация» 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

(А.С. Иванников) от 14.05.2018 № 08/16-

1964 и письмом ПАО «Газпром» 

от 16.05.2018 № 03/07/3-3595 лимита 

по статье бюджета «Спецодежда, 

спецобувь и СИЗ» на 2018 год на уровне 

4 100 млн.руб. 

Срок исполнения: 25.05.2018. 

на сумму 3, 57 млн.руб. 

посредством программного 

комплекса ИУС МТР 

в установленный срок. 

Протокол совещания на тему: «О финансировании статей затрат «Спецодежда, спецобувь 

и СИЗ» и «Услуги по охране труда и промышленной безопасности» на 2019 год» 

от 03.07.2018 № 03/07/4/10-14 

1 4 Предоставить в Управление 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

и продублировать по электронной почте 

на адрес S.Kurbatov@adm.gazprom.ru 

предложения по планируемым расходам 

на 2019 (поквартально), 2020 и 2021 годы 

по элементу бюджета затрат 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ» 

по установленной форме (приложение 

№ 4) и обосновывающие материалы, 

указанные в приложении № 5. В тексте 

сопроводительного письма указать 

проектный лимит затрат по элементу 

бюджета «Спецодежда, спецобувь 

и СИЗ» на 2019 год. 

Срок исполнения: 06.07.2018. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 06.07.2018 

№ ДД/11-69 «О направлении 

информации». 

2 5 Предоставить сопоставительный анализ 

плановой потребности ДО на 2019 год, 

согласованный с Управлением 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко), 

с учетом фактических поставок СИЗ 

в 2018 году и потребности. Заявленной 

в рамках конкурентных закупок 

на поставку СИЗ в 2019-2021 гг. (в рамках 

закупки 2019 года). 

Срок исполнения: в течение месяца 

после проведения конкурентных 

закупок на поставку спецодежды 

и прочих СИЗ в 2019-2021 гг. 

Принят к исполнению. 

После проведения всех 

конкурентных закупок на поставку 

СИЗ в 2019-2021 гг., 

сопоставительный анализ будет 

направлен в Управление 

Департамента ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) 

в установленный Протоколом срок. 

3 6 Обеспечить качественное проведение 

входного контроля СИЗ, которые 

поставляются в ДО в рамках договоров, 

заключаемых по итогам конкурентных 

закупок СИЗ на 2019-2021 гг., путем 

реализации следующих мероприятий: 

- Проверка актуальности состава 

комиссий по входному контролю СИЗ. 

- Проверки организации рабочего места 

Принят к исполнению. 

Входной контроль качества СИЗ 

осуществляется в соответствии 

с Положением об организации 

работы комиссии по входному 

контролю качества специальной 

одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной 

защиты в ООО «Газпром добыча 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

для проведения входного контроля СИЗ, 

достаточного уровня оснащения его 

необходимыми материалами, средствами 

контроля и иного оборудования. 

- Проведения занятий, бесед с членами 

комиссии по входному контролю СИЗ 

в части методической помощи 

по осуществляемой ими деятельности. 

- Применение в работе Методических 

рекомендаций по проведению входного 

контроля СИЗ на объектах 

ПАО «Газпром» (приложение № 6). 

Срок исполнения: период исполнения 

договоров, заключаемых по итогам 

конкурентных закупок СИЗ на 2019-

2021 гг. 

Уренгой». 

Все члены комиссии по ВКК СИЗ 

обучены и имеют сертификаты. 

Для работы комиссии по ВКК СИЗ 

организовано отдельное помещение, 

оснащенное контрольными 

образцами, нормативными 

документами и средствами 

измерений и контроля. 

4 7 При выявлении несоответствий СИЗ, 

которые поставляются в ДО в рамках 

договоров, заключаемых по итогам 

конкурентных закупок СИЗ на 2019-2021 

гг., требованиям нормативных 

документов (условиям договоров), 

в течение 10 рабочих дней направлять 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) и ООО «Газпром 

газобезопасность» подтверждающие 

документы по форме, установленной 

СТО Газпром 10.008-2012 «Средства 

индивидуальной защиты, применяемые 

в газовой промышленности. Входной 

контроль в организациях и дочерних 

обществах. Основные положения». 

Срок исполнения: период исполнения 

договоров, заключаемых по итогам 

конкурентных закупок СИЗ на 2019-

2021 гг. 

Принят к исполнению. 

СИЗ заявленные к поставке в 2019 

году в Общество не поступали. 

При выявлении ВКК СИЗ 

несоответствий, информация будет 

направлена в Управление 

Департамента ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) и ООО «Газпром 

газобезопасность» в установленные 

сроки. 

В 2018 году ВКК СИЗ Общества 

проведено 10 осмотров. Случаев 

несоответствий СИЗ не выявлено. 

Протокол совещания под руководством заместителя Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркелова от 16.07.2018 № 03-105 

1 1 Организовать изучение и внедрение 

элементов системы менеджмента 

безопасности дорожного движения (ISO 

39001). 

Срок исполнения: 31.12.2018. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 28.12.2018 

№ ВВ/25-757.  

2 2 Обеспечить внедрение Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте, 

утвержденных приказом Минтруда 

России от 06.02.2018 № 59н. 

Срок исполнения: 27.09.2018. 

Выполнен. 

В Обществе издано распоряжение 

от 25.06.2018 № 170 «О проведении 

внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

у работников филиалов 

ООО «Газпром добыча Уренгой», 

в которых эксплуатируется 

автомобильный транспорт». 

Обучено 45 членов центральных 

комиссий филиалов Общества, 

внеочередную проверку знаний 

прошли 309 работников Общества. 

Письмо Общества от 27.09.2018 

№ М/25-523 «О предоставлении 

отчета». 

3 3 Обеспечить безусловное исполнение 

инструктивного письма ПАО «Газпром» 

от 01.06.2018 № 03/07-4019 

«Об обеспечении безопасности дорожного 

движения» в установленные сроки. 

Срок исполнения: 01.08.2018. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 30.07.2018 

№ М/РС/25-393 «О выполнении 

мероприятий по обеспечению 

БДД». 

Решение совещания «Актуальные вопросы обеспечения СИЗ и организации работ 

по специальной оценке условий труда на объектах ПАО «Газпром», утвержденное членом 

Правления, начальником Департамента ПАО «Газпром» В.В. Черепановым от 09.11.2018 

1 4 Предоставить в Управление 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

на согласование заявки на поставку СИЗ 

в 2019 году. 

Срок исполнения: 19.10.2018. 

Выполнен. 

Заявка на поставку СИЗ 

предоставлена в Управление 

Департамента ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) на электронный 

адрес: S.Kurbatov@adm.gazprom.ru. 

Письмо Управления Департамента 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

о согласовании от 24.12.2018 

№ 03/07/3-10080. 

2 5 Обеспечить поддержание материалов 

о потребности ДО в СИЗ в соответствии 

с приложением № 1 в актуальном 

состоянии. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Запрашиваемая информация по СИЗ 

Управлением Департамента 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

своевременно актуализируется и 

предоставляется. 

3 6 Обеспечить подготовку в соответствии 
с приложением № 2 и согласование 
с Управлением ПАО «Газпром» 
(Д.В. Пономаренко) материалов 
о потребности в СИЗ, связанной 
с необходимостью обеспечения СИЗ 
принимаемых работников на вновь 
вводимых в эксплуатацию объектах. 
Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

При вводе в эксплуатацию новых 
объектов, которые предполагают 
увеличение численности, будет 
проведена работа по согласованию 
потребности СИЗ с Управлением 
Департамента ПАО «Газпром» 
(Д.В. Пономаренко). 

4 7 Обеспечить маркирование СИЗ, 

обеспечивающее прослеживаемость 

использования данного СИЗ с целью 

Выполняется постоянно. 

В момент получения работниками 

СИЗ, осуществляется 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

контроля за его применением 

работником. 

Срок исполнения: постоянно. 

её маркировка несмывающейся 

краской, где указывается дата 

выдачи и код подразделения, 

в котором работник осуществляет 

трудовую деятельность. 

5 8 Обеспечить фиксацию записями в личной 

карточке учета выдачи СИЗ и в системе 

бухгалтерского учета выдачу работникам 

и сдачу ими СИЗ, в том числе 

осуществляемые в рамках применения 

процедуры дальнейшего использования 

СИЗ, возвращенных работниками по 

истечению сроков носки, но пригодных 

для дальнейшей эксплуатации. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Выдача СИЗ работникам 

отражается в личной карточке 

учета выдачи СИЗ. 

6 9 Обеспечить проведение занятий, бесед, 

лекций с работниками ДО в целях 

распространения практического опыта, 

полученного в рамках участия в работе 

секций семинара-совещания. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

До сведения членов комиссии 

по входному контролю качества 

СИЗ Общества доводятся 

методические рекомендации 

по проведению входного контроля 

качества СИЗ. 

7 10 Провести анализ системных нарушений, 
представленных 10.10.2018 в докладе 
представителя ООО «Газпром 
газобезопасность» (приложение № 3), 
и принять исчерпывающие меры 
по их устранению. Отчет по реализации 
запланированных мероприятий включить 
в отчет по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности за 2018 год. 
Срок исполнения: 17.02.2019. 

Выполнен. 
Проведен анализ системных 
нарушений указанных в докладе. 
Разработан план КиПД 
по выполнению Решения 
совещания. План КиПД утвержден 
21.12.2018 главным инженером – 
первым заместителем генерального 
директора Общества. Мероприятия, 
указанные в Плане КиПД 
выполнены в полном объеме. 

8 11 Обеспечить контроль обеспечения 
работников подрядных организаций, 
допущенных на территорию объекта 
ПАО «Газпром», СИЗ, прошедшими 
обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия, 
согласно установленным нормам. 
Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 
В соответствии с п.1.7 Положения 
о порядке допуска и организации 
безопасного производства работ 
подрядных организаций на опасных 
производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(утв. приказом Общества 
от 18.12.2017 № 1742) СИЗ 
работников осуществляющих 
производство работ на объектах 
Общества должна иметь сертификат 
или декларацию соответствия 
на СИЗ. 

9 12 Организовать работу по проведению ПК 

в соответствии с требованиями 
Выполнен. 

Филиалами Общества пересмотрены 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

федерального закона от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарном благополучии 

населения» с обязательной разработкой 

и утверждением программы (плана) 

проведения ПК. 

Срок исполнения: 31.12.2018. 

Программы производственного 

контроля и согласованы с отделом 

Роспотребнадзора в г. Новый 

Уренгой. Измерения факторов 

производственной среды 

выполняются специалистами 

лаборатории промышленной 

санитарии филиала Общества 

Инженерно-технический центр 

на основании ежегодно 

утверждаемого графика. 

10 13 Обеспечить проведение СОУТ на рабочих 

местах, на которых действуют результаты 

аттестации рабочих мест. Подтверждение 

о проведении СОУТ на рабочих местах, 

на которых действуют результаты 

аттестации рабочих мест, предоставить 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко). 

Срок исполнения: 01.12.2018. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 03.12.2018 

№ ДД/11-112 «О направлении 

информации о результатах 

проведения СОУТ». 

11 14 Обеспечить своевременное 

представление в Управление 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

анализов результатов проведения СОУТ, 

с приложением обосновывающих 

материалов по рабочим местам, 

по которым в результате СОУТ 

ухудшились условия труда. 

Срок исполнения: в соответствии 

со сроками, указанными в договорах, 

ежегодных графиках проведения СОУТ. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 24.12.2018 

№ ДД/11-121 «О направлении 

Анализа результатов СОУТ». 

12 15 Сформировать и направить в Управление 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

предложения по разработке СТО 

Газпром «Единая система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью в ОАО «Газпром». 

Требования к организации и проведению 

санитарно-эпидемиологического 

производственного контроля 

потенциально вредных 

производственных факторов на объектах 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: 01.02.2019. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 17.01.2019 

№ ДД/11- 07. 

 

 

 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2018 ГОД 

 22 

2.2. Идентификация, оценка и управление рисками в области производственной 

безопасности. Перечень высоких и средних рисков 

В соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.1-002-2014 «Идентификация 

опасностей и управление рисками» в Обществе проведена работа по идентификации 

опасностей и оценке уровня рисков во всех структурных подразделениях. 

По результатам данной работы оформлено 180 Карт идентификации опасностей 

и определения уровня риска, 2507 Карт оценки рисков, из них: 512 высокого уровня и 1995 

среднего уровня. 

Все риски, уровни которых отнесены к высоким, по заключению рабочих групп 

структурных подразделений Общества являются допустимыми. 

Перечень высоких и средних рисков представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

Высокий уровень риска 

Следование на вахту, 

к месту производства 

работ, в командировку 

и т.п., на воздушном 

транспорте. 

Передвижение на воздушном транспорте 

(нахождение транспорта на значительной 

высоте от поверхности земли, высокая 

скорость передвижения). 

Получение травм различной 

степени тяжести, в том числе 

несовместимых с жизнью. 

Следование к месту 

производства работ 

(и обратно) 

на автотранспорте. 

Передвижение на автотранспорте к месту 

выполнения работ по дорогам 

федерального, городского, пригородного, 

межпромыслового назначения 

(сторонние участники дорожного 

движения, нарушение скоростного 

режима, отказ автотранспорта, 

неблагоприятные погодные условия и т.п.). 

Дорожно-транспортное 

происшествие, 

травмирование, переломы, 

ушибы (возможен 

смертельный исход). 

Производственная 

деятельность. 

Производство огневых и газоопасных 

работ (воздействие вредных и (или) 

опасных производственных факторов).  

Токсикологическое 

воздействие вредных веществ 

на организм работника, 

термический ожог, 

травмирование, переломы, 

ушибы, асфиксия (возможен 

смертельный исход). 

Производство работ на высоте 

(воздействие вредных и (или) опасных 

производственных факторов). 

Падение, переломы, ушибы, 

(возможен смертельный 

исход). 

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования (воздействие 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов). 

Поражение электрическим 

током (высокая вероятность 

смертельного исхода). 

Земляные работы (воздействие вредных 

и (или) опасных производственных 

факторов). 

Обрушение стенки траншеи, 

скапливание вредных 

веществ по месту 

производства работ. 

Травмирование, переломы, 

ушибы, асфиксия (возможен 

смертельный исход). 
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Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

Средний уровень риска 

Передвижение 

работника 

по открытой 

территории, внутри 

зданий, помещений 

и сооружений 

предприятия. 

Движущиеся машины и части 

механизмов. 

Неровные, скользкие поверхности. 

Перепады по высоте (переходы, 

лестничные марши и т.п.). 

Несоблюдение мер личной безопасности 

работниками.  

Наезд транспорта 

на работника, воздействие 

на него движущихся частей 

механизмов. Падение 

с высоты собственного роста. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Посадка работников 

в/из автотранспорта. 

Перепады по высоте (при входе/выходе 

из автотранспортного средства). 

Несоблюдение мер личной безопасности 

работниками. 

Потеря равновесия 

и падение. Получение травм 

различной степени тяжести. 

Техногенное событие 

при эксплуатации 

технологического 

оборудования 

(авария, инцидент). 

Разрушающиеся части технических 

устройств (оборудования). 

Воздействия опасных 

факторов аварий, 

инцидентов. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Повышенная загазованность воздуха 

рабочей зоны. 

Повышенный уровень электрического 

тока. 

Повышенная температура поверхностей 

оборудования, воздуха рабочей зоны. 

Оборудование, находящееся 

под избыточным давлением и т.д. 

Эксплуатация 

станков, применение 

ручного инструмента 

и приспособлений. 

Вращающиеся части машин, механизмов 

и оборудования. 

Воздействие опасных 

и вредных 

производственных факторов 

на работника. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Крупногабаритные заготовки. 

Передвигающиеся изделия, заготовки, 

материалы 

Острые кромки, заусеницы 

и шероховатости 

Отбор проб вредных 

веществ, проведение 

замеров 

газовоздушной среды.  

Негативное воздействие на работников 

вредных веществ. 

Контакт вредного вещества 

с организмом работника 

в случае нарушения 

требований 

производственной 

безопасности. 

Получение травм различной 

степени тяжести, 

профессионального 

заболевания, отклонение 

в состоянии здоровья, 

отравление. 

Избыточное давление вредного вещества 

в оборудовании. 

Выброс вредных веществ, повышение 

их концентрации в воздухе рабочей зоны 

выше ПДК. 

Проведение погрузо-

разгрузочных работ, 

в том числе 

с применением 

грузоподъемных 

механизмов. 

Движущиеся машины и механизмы. Воздействие опасных 

и вредных 

производственных факторов 

на работника. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Не соблюдение работниками плана 

производства работ или технологической 

карты. 
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Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

Расположение предметов 

на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола). 

Чрезвычайные 

и нештатные 

ситуации. 

Эпидемии или повышенный порог 

заболеваемости. 

Воздействие опасных 

и вредных факторов 

на работника. 

Получение травм различной 

степени тяжести. 

Пожар, задымление. 

Производственная травма, микротравма, 

ухудшение здоровья работника. 

Террористический акт, противоправные 

действия 3-х лиц и т.п. 

Стихийные бедствия (наводнение, 

ураган, землетрясение и т.п.). 

Неблагоприятные погодные условия. 

 

2.3. Оценка уровня достижения установленных целей и задач в области 

производственной безопасности. Оценка эффективности программ и мероприятий. 

Оценка эффективности корректирующих и предупреждающих действий на 2017-2018 

годы 

В 2018 году Общество последовательно реализовывало мероприятия, направленные 

на достижение Целей ПАО «Газпром» в области производственной безопасности (охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности) на 2018 год, утвержденных 30.09.2017 

заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым. 

Результаты достижения Целей представлены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Цели в области 

ОТ и ПБ 

Ожидаемый результат 

ПАО «Газпром» 

при достижении Цели 

Результат достижения Цели 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Сохранение жизни 

и здоровья работников 

ПАО «Газпром». 

Отсутствие травматизма 

работников ПАО «Газпром» 

со смертельным исходом. 

Цель достигнута. 

Случаев травматизма работников 

Общества не допущено. 

Снижение общего количества 

дорожно-транспортных 

происшествий в дочерних 

обществах и организациях 

ПАО «Газпром» (по вине 

работника или работодателя) 

относительно среднего 

показателя за 2015-2017 гг. 

не менее чем на 5 %. 

Цель достигнута. 

Случаев дорожно-транспортных 

происшествий в Обществе по вине 

работника или работодателя 

не допущено. 

Повышение 

эффективности 

производственного 

контроля 

за соблюдением 

требований охраны 

труда и промышленной 

безопасности. 

Отсутствие нарушений 

выявляемых органами 

государственного надзора, 

ранее не выявленных 

при проведении 

административно-

производственного контроля. 

Цель достигнута. 

Нарушений, выявляемых органами 

государственного надзора, ранее 

не выявленных комиссиями 

при проведении административно-

производственного контроля 3-го, 5-

го уровней в Обществе не выявлено. 
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Цели в области 

ОТ и ПБ 

Ожидаемый результат 

ПАО «Газпром» 

при достижении Цели 

Результат достижения Цели 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

Снижение смертности 

по причинам сердечно-

сосудистых заболеваний 

на рабочих местах. 

Снижение на 5 % смертности 

на производстве по причине 

сердечно-сосудистых 

заболеваний относительно 

среднесрочного линейного 

прогноза за последние 5 лет. 

Цель достигнута. 

Случаев смертности на производстве 

по причине сердечно-сосудистых 

заболеваний у работников Общества 

и по причине не качественного 

или несвоевременного прохождения 

медицинского осмотра не допущено. 

Обеспечение надежной 

работы опасных 

производственных 

объектов. 

Снижение количества аварий 

и инцидентов на опасных 

производственных объектах 

ПАО «Газпром» на 5 % 

относительно среднесрочного 

линейного прогноза 

за последние 5 лет. 

Цель достигнута. 

Аварий и инцидентов на объектах 

Общества не допущено. 

Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

ПАО «Газпром». 

Отсутствие возгораний 

и пожаров на объектах 

ПАО «Газпром». 

Цель достигнута. 

Пожаров на объектах Общества 

не допущено. 

 

Программы (планы) мероприятий в области производственной безопасности (охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности) Общества на 2018 год (далее – Программа), 
а также планы корректирующих и предупреждающих действий в Обществе (далее – План 
КиПД) выполнены. Информация по реализации Программы и Планов КиПД представлена 
в приложении к отчету: 

- таблица 1.13 «Затраты на мероприятия по охране труда»; 
- таблица 1.14 «Затраты на мероприятия, согласно программе по улучшению условий 

и охраны труда»; 
- таблица 5.1 «Реализация мероприятий по производственной безопасности». 

 

2.4. Результаты внутренних аудитов единой системы управления производственной 

безопасностью. Отчеты по внутренним аудитам. Отчеты о выполнении корректирующих 

и предупреждающих действий по внутренним и внешним аудитам за 5 лет 
В 2018 году внутренний аудит Единой системы управления охраной труда 

и промышленной безопасностью ОАО «Газпром» в Обществе не проводился. 
Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий 

по внутренним и внешним аудитам за 5 лет представлена в приложении к отчету (таблица 
1.17.1 «Результаты аудита Единой системы управления производственной безопасностью 
(АПК 6 уровень)»). 
 

2.5. Выполнение планов корректирующих и предупреждающих действий, 

утвержденных по итогам предыдущего анализа единой системы управления 

производственной безопасностью со стороны высшего руководства ПАО «Газпром» 
Планы корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности на 2016-2017 годы и 2017-2018 годы в части 
мероприятий, запланированных к исполнению на 2018 год, выполнены. 

Информация о выполнении мероприятий изложена в приложении к отчету (таблица 5.1 
«Реализация мероприятий по производственной безопасности»). 
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2.6. Результаты сертификационного аудита Единой системы управления 
производственной безопасностью в Обществе на соответствие OHSAS 18001:2007 

В соответствии с Графиком проведения надзорного аудита Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «Газпром» в 2018 году, утвержденным 
09.09.2018 заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым, 
в Обществе проведён надзорный аудит группой аудиторов Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр», в ходе которого было выявлено 2 наблюдения. Аудит проведен в период 
с 19.11.2018 по 22.11.2018. 

Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий 
по результатам сертификационного (ре-сертификационного, инспекционного) аудита за 5 лет 
представлена в приложении к отчету (таблица 1.17.3 «Результаты сертификационного (ре-
сертификационного, инспекционного) аудита Единой системы управления производственной 
безопасностью»). 
 

2.7. Оценка эффективности системы мотивации 

Работа по мотивации работников Общества направлена на их максимальное вовлечение 
в процессы функционирования Системы управления производственной безопасностью 
и проводится в соответствии с требованиями локальных нормативных актов ПАО «Газпром» 
и Общества. 

Эффективность существующих в Обществе механизмов системы мотивации 
подтверждается фактом достижения Целей ПАО «Газпром» в области производственной 
безопасности (охраны труда, промышленной и промышленной безопасности). 

В Обществе предусмотрена возможность использования различных инструментов 
системы мотивации, позволяющих повысить заинтересованность работников в соблюдении 
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при исполнении 
ими своих трудовых обязанностей. 

Организовано доведение до всех работников Общества распорядительных документов 
о мерах дисциплинарного воздействия к работникам, нарушившим требования Ключевых 
правил безопасности ПАО «Газпром», производственной безопасности (охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности), а также методах поощрения за успехи в области 
производственной безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной безопасности). 
Система мотивации в Обществе предусматривает: 

вознаграждение по итогам работы за год; 
ежемесячное премирование; 
надбавку за личный вклад в результаты производственной деятельности; 
участие в конкурсах профессионального мастерства и премирование по их итогам; 
премирование по результатам конкурса за звание «Предприятие высокой культуры 

производства», «Лучший уполномоченный по охране труда», «Объект образцового 
противопожарного состояния». 

В Обществе разработано Положение о повышении уровня мотивации работников 
ООО «Газпром добыча Уренгой» в области производственной безопасности, утвержденное 
приказом Общества от 19.07.2018 № 987. 

Система мотивации Общества, включающая в себя экономические, организационные 
и морально-психологические методы позволяет вовлечь всех работников Общества в процесс 
повышения культуры производства, снижения рисков и сокращения количества 
нежелательных событий. 
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3. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА (ДАЛЕЕ – ОТ) 

 

3.1. Анализ производственного травматизма 

В 2018 году в Обществе произошел один несчастный случай в результате дорожно-

транспортного происшествия по независящим от Общества обстоятельствам. 

Профессиональных заболеваний среди работников Общества не допущено. 

Краткое описание несчастного случая: 

15 апреля 2018 года водитель автомобиля филиала Общества Управление 

технологического транспорта и специальной техники (УТТ и СТ) выехал на грузовом 

автомобиле «МАЗ» с газоконденсатного промысла № 11 филиала Общества Уренгойское 

газопромысловое управление в г. Новый Уренгой. 

В 13 час. 42 мин. на 77-ом километре автодороги г. Новый Уренгой – п. Ямбург по полосе 

встречного движения к нему приближался снегоуборочный автомобиль, производивший очистку 

дорожного полотна. В это же время водитель Уренгойского управления интенсификации 

и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Уренгой», управляя автомобилем «НЕФАЗ-

42081113» (вахтовый автобус), гос. № А 189 НА 89, двигался во встречном тягачу «МАЗ-

6422927» направлении. 

Для совершения обгона снегоуборочной машины в условиях локального ограничения 

видимости водитель ООО «Газпром подземремонт Уренгой» выехал на полосу встречного 

дорожного движения, где допустил столкновение с двигающимся по своей полосе 

автомобилем, принадлежащем Обществу. 

Водитель автомобиля филиала Общества УТТ и СТ получил многочисленные травмы 

и был госпитализирован в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница». 

Нарушения ПДД в действиях водителя автомобиля филиала Общества УТТ и СТ 

комиссией Общества по расследованию несчастного случая и следственными органами 

не установлены. 

Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за 2014-2018 гг. 

приведена в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Показатель/период 2014 2015 2016 2017 2018 

Среднесписочная численность, чел. 11945 11899 11731 11831 11824 

Количество нечастных случаев, в том числе: 2 0 1 0 1 

легкие  1 0 0 0 0 

тяжелые  1 0 0 0 1 

со смертельным исходом 0 0 1 0 0 

Пч общ. 0,17 0 0,5 0 0,08 

Пч лет. 0 0 0,08 0 0 

Птяж. 177,5 0 64,7 0 206 

Профессиональные заболевания 0 0 0 0 0 

 

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

Работники Общества обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с Нормами 

бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и другими 

средствами индивидуальной защиты (утвержденными приказом Общества от 28.11.2014 № 1474). 

В 2018 году для исполнения требований статей 212, 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации работникам Общества, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

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

или связанных с загрязнением выдано СИЗ на сумму 222,02 млн. руб. 

Информация о выдаче работникам СИЗ в 2018 году представлена в таблице № 5. 
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Таблица № 5  

Вид СИЗ Количество Сумма, млн. руб. (без НДС) 

Спецодежда 42 231 166,86 

Специальная обувь 11 901 30,32 

Другие СИЗ 193 628 24,84 

Итого: 247 760 222,02 

Для повышения уровня обеспеченности работников СИЗ, в соответствии 

с государственными нормами, в Обществе проводятся мероприятия по оптимизации затрат 

на СИЗ путем продления сроков носки СИЗ. 
 

3.3. Результаты проверок надзорными органами 

В 2018 году проводились проверки со стороны Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому 

автономному округу (территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО 

в г. Новый Уренгой, Тазовском районе) (далее также – Роспотребнадзор) и Государственной 

инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе (далее также – ГИТ). 

В период с 16.02.2018 по 20.03.2018 в отношении Общества проведена внеплановая, 

выездная проверка в соответствии с распоряжением (приказом) Государственной инспекции 

труда в Ямало-Ненецком автономном округе от 12.02.2018 № 4-196-18-ПВ/0025/9/1. 

В период с 26.11.2018 по 21.12.2018 в отношении Общества проведена плановая, 

выездная проверка в соответствии с распоряжением (приказом) Государственной инспекции 

труда в Ямало-Ненецком автономном округе от 14.11.2018 № 8-ПП/2018-1/43/0025/60/1. 
 

3.4. Обеспечение работников нормативными правовыми актами 

В Обществе введен в действие информационный корпоративный портал (сайт) (далее – 

Корпоративный портал) на котором размещаются и систематически актуализируются 

локальные нормативные акты (далее – ЛНА) ПАО «Газпром» и Общества. На Корпоративном 

портале разработан и введен в действие модуль «Охрана труда, промышленная и пожарная 

безопасность», в котором размещаются и постоянно актуализируются ЛНА в области 

производственной безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной безопасности). 

Доступ к Корпоративному порталу организован для всех работников Общества. В Обществе 

обеспечен доступ к информационным правовым системам КонсультантПлюс, Кодекс 

и Техэксперт, а также на Корпоративном портале Общества введен в промышленную 

эксплуатацию модуль «Документы Системы стандартизации», в котором размещены 

стандарты ПАО «Газпром» и Общества. 
 

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

4.1. Проведение специальной оценки условий труда 

В 2018 году специальная оценка условий труда в Обществе проведена на 1 376 рабочих 

местах. Работы выполнялись по договору с ООО «Си-Эй-Си Городской центр экспертиз» 

г. Санкт-Петербург.  

Информация о результатах СОУТ по итогам 2018 года направлена в Управление 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) письмом Общества от 24.12.2018 № ДД/11-121 

«О направлении Анализа результатов СОУТ». 

 

4.2. Классы условий труда 

Информация по количеству рабочих мест и классам условий труда за 2014–2018 гг. 

представлена в таблице № 5. 
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Таблица № 5 

Период 

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 

2014 г. 0 3 724 1 078 838 615 0 0 

2015 г. 0 3 673 834 803 452 0 0 

2016 г. 0 3 949 847 770 357 0 0 

2017 г. 0 4 400 663 562 100 0 0 

2018 г. 0 4 377 602 578 79 0 0 

Отношение

2018 г. 

к 2017 г. 

(+/-;%) 

0 
-23 

(-0,5%) 

-61 

(-9,2%) 

16 

(+2,8%) 

-21 

(-21,0%) 
0 0 

 

Отчет о проведении СОУТ в 2018 утвержден 29.12.2018 председателем комиссии 

Общества по проведению СОУТ, главным инженером – первым заместителем генерального 

директора Общества Д.В. Дикамовым. 

 

4.3. Разработка и применение нормативных документов 

В течение 2018 года в Обществе проводилась работа по разработке, актуализации 

и введению в действие следующих нормативных документов: 

Положение об обучении и проверке знаний требований охраны труда, пожарной 

безопасности, подготовке и аттестации в области промышленной безопасности руководителей 

и специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой» (приказ Общества от 13.04.2018 № 486). 

Инструкция о безопасном поведении на транспорте и передвижениях по улично-

дорожной сети, автодорогам и объектам транспорта (приказ Общества от 13.07.2018 № 949). 

Положение о повышении уровня мотивации работников ООО «Газпром добыча 

Уренгой» в области производственной безопасности (приказ Общества от 19.07.2018 № 987). 

Нормы бесплатной выдачи работникам ООО «Газпром добыча Уренгой» смывающих 

и (или) обезвреживающих средств (приказ Общества от 07.08.2018 № 1059). 

Порядок организации производственного обучения и проверки знаний рабочих 

ООО «Газпром добыча Уренгой» в области охраны труда, промышленной, пожарной, 

энергетической безопасности (приказ Общества от 08.11.2018 № 1594). 

Нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной 

обуви и средств индивидуальной защиты работникам ООО «Газпром добыча Уренгой» (приказ 

Общества от 13.11.2018 № 1624). 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ДАЛЕЕ - ПБ) 

 

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

По состоянию на 31.12.2018 Общество эксплуатировало 104 ОПО. 

Распределение ОПО с разбивкой по классам опасности приведено в таблице № 6. 

Таблица № 6 

 
Количество ОПО по классам опасности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего: 6 29 59 10 

Итого: 104 
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5.2. Затраты на промышленную безопасность (диагностика оборудования, экспертиза 
промышленной безопасности, декларация промышленной безопасности, 
лицензирование, обучение) 

Затраты на промышленную безопасность приведены в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Затраты за 2018 год (тыс. руб.) 

Диагностика 

оборудования 

Экспертиза 

промышленной 

безопасности 

технических 

устройств, зданий 

и сооружений 

Экспертиза 

промышленной 

безопасности 

декларации 

промышленной 

безопасности 

Лицензирование Обучение 

72 490,107 180 048,581 500,000 0 968,000 
 

5.3  Сведения о соответствии и укомплектованности штатной численности служб 
(отделов) промышленной безопасности утвержденным Нормативам численности 
служащих служб промышленной и пожарной безопасности при администрации дочерних 
организаций ПАО «Газпром», утвержденных Заместителем Председателя Правления 
ПАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым от 01.10.2015. Причины отклонения (при наличии) 

Штатная численность Службы промышленной и пожарной безопасности 
при администрации ООО «Газпром добыча Уренгой» (далее – СП и ПБ) составляет 12 человек, 
укомплектована на 100%. 

Сведения о СП и ПБ представлены в приложении к отчету: 
- таблица 1.3 «Численность специалистов по производственной безопасности»; 
- таблица 1.4 «Сведения о специалистах по производственной безопасности 

администрации ДОО». 
 

5.4. Анализ аварий и инцидентов на ОПО, динамика аварийности по годам за 5 лет 

(с 2018 года классификация происшествий в соответствии с Приказом Ростехнадзора 

от 24.01.2018 № 29) 

Аварий и инцидентов в 2018 году в Обществе не допущено. Информация об авариях 

и инцидентах за последние 5 лет представлена в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Наименование/период 2014  2015  2016  2017  2018  

Аварии 0 1 0 0 0 

Инциденты 0 0 0 0 0 

Итого: 0 1 0 0 0 

 
5.5. Сведения о Декларировании промышленной безопасности и проведенной 
экспертизы промышленной безопасности 

В Обществе разработаны и зарегистрированы 9 деклараций промышленной 

безопасности на ОПО I и II классов опасности. Сведения о декларациях промышленной 

безопасности указаны в таблице № 9. 

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Наименование декларации 

промышленной безопасности 

Номер 

декларации 

Дата 

регистрации 

в Ростехнадзоре 

Номер 

и дата ЭПБ 

1 Декларация промышленной безопасности 

ОПО Уренгойского газопромыслового 

управления ООО «Газпром добыча Уренгой» 

12-12(01). 

(Д)0136-14-

ГП 

09.07.2012 

14-ДБ-(Д) 

1048-2012, 

09.07.2012 

2 Декларация промышленной безопасности 12-17(02). 23.01.2017 59-ДБ-
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№ 

п/п 

Наименование декларации 

промышленной безопасности 

Номер 

декларации 

Дата 

регистрации 

в Ростехнадзоре 

Номер 

и дата ЭПБ 

ОПО «Участок комплексной подготовки газа 

газового промысла № 4 Уренгойского 

газопромыслового управления» 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

0010-00-

УПГ 

42634-2016, 

27.12.2016 

3 Декларация промышленной безопасности 

ОПО «Участок комплексной подготовки газа 

газоконденсатного промысла № 1А 

Уренгойского газопромыслового 

управления» ООО «Газпром добыча 

Уренгой» 

12-18(02). 

0302-00-

УПГ 

19.07.2018 

59-ДБ-

17649-2018, 

08.05.2018 

4 Декларация промышленной безопасности 

ОПО Нефтегазодобывающего управления 

ООО «Газпром добыча Уренгой» (НП-1) 

16-16(00). 

0284-00-ДР 
23.05.2016 

58-ДБ-

53564-2015, 

23.12.2015 

5 Декларация промышленной безопасности 

ОПО Нефтегазодобывающего управления 

ООО «Газпром добыча Уренгой» (НП-2) 

16-16(00). 

0283-00-ДР 
23.05.2016 

58-ДБ-

53559-2015, 

23.12.2015 

6 Декларация промышленной безопасности 

ОПО Газопромыслового управления 

по разработке ачимовских отложений 

ООО «Газпром добыча Уренгой»  

16-16(00). 

0224-00-ГПЗ 
20.04.2016 

58-ДБ-

53570-2015, 

23.12.2015 

7 Декларация промышленной безопасности 

ОПО Линейного производственного 

управления межпромысловых трубопроводов 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

16-16(00). 

0226-00-ДР 
20.04.2016 

58-ДБ-

53567-2015, 

23.12.2015 

8 Декларация промышленной безопасности 

ОПО «Площадка нефтебазы по хранению и 

перевалке нефти и нефтепродуктов 

Управления материально-технического 

снабжения и комплектации» ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 

16-17(01). 

0216-00-РПН 
19.06.2017 

59-ДБ-

19241-2017, 

06.06.2017 

9 Декларация промышленной безопасности 

ОПО «Станция газораспределительная 

вахтового жилого комплекса п. Сеноман 

Управления по эксплуатации вахтовых 

поселков» ООО «Газпром добыча Уренгой» 

15-15(00). 

0639-00-ГРС 
25.11.2015 

57-ДБ-

41915-2015, 

05.11.2015 

 
5.6. Сведения о Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 
(НИОКР) по промышленной безопасности (результаты выполненных работ, проблемные 
вопросы и задачи) 

В 2018 году Общество разработку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) по промышленной безопасности не проводило. 
 

5.7. Сведения о разработке (пересмотре) нормативных документов ДО в области 

промышленной безопасности 

В целях обеспечения промышленной безопасности на ОПО Общества разработаны 

и введены в действие: 

Алгоритм определения чрезвычайной ситуации на опасных производственных объектах 

ООО «Газпром добыча Уренгой», утверждённый распоряжением Общества от 28.03.2018 № 70; 
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Порядок технического расследования, учета и анализа причин инцидентов, предпосылок 

к инцидентам, нарушений в системе управления промышленной безопасностью/производственном 

контроле и (или) опасных отклонений технологических параметром на опасных производственных 

объектах ООО «Газпром добыча Уренгой», утвержденный распоряжением общества от 03.04.2018 

№ 90; 

Положение об обучении и проверке знаний требований охраны труда, пожарной 

безопасности, подготовке и аттестации в области промышленной безопасности руководителей 

и специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой», утвержденное приказом Общества 

от 13.04.2018 № 486. 

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых на объектах ООО «Газпром 

добыча Уренгой», утвержденный 28.11.2018 главным инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества Д.В. Дикамовым. 

 

5.8. Готовность к аварийным ситуациям и реагированию на них 

Для ОПО Общества I, II, III классов опасности разработано 35 планов мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО (далее – ПЛА). 

В 2018 году пересмотрено 17 ПЛА. 

Во исполнение требований 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, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора 

от 12.03.2013 № 101, СТО Газпром 18000.1-001-2014 «Основные положения» разработан 

график проверки готовности филиалов Общества, эксплуатирующих ОПО, к локализации 

и ликвидации последствий аварий путем проведения общеобъектовых учебных тревог по ПЛА 

на ОПО с эвакуацией всех работников, не задействованных в реализации мероприятий, 

предусмотренных оперативной частью ПЛА, с привлечением аварийных служб (приказ 

Общества от 11.01.2017 № 14). В 2018 году проведено 390 учебных тревог по ПЛА, 

в т.ч. с участием руководителей структурных подразделений администрации Общества. 

Для обеспечения готовности персонала к локализации и ликвидации последствий 

возможных аварий, в Обществе используется фильм (учебно-методическое пособие) 

«Действия персонала опасного производственного объекта по отработке Плана мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварии (ПЛА)». 

 

5.9. Результаты производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации ОПО 

Основные показатели производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности в 2018 году представлены в таблице № 10. 

Таблица № 10 

№ 

п/п 
Отчётные данные 

В целом 

по 

Обществу 

В том числе на объектах: 
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1. 

Количество опасных 

производственных 

объектов 

104 10 60 2 11 2 7 12 
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№ 

п/п 
Отчётные данные 

В целом 

по 

Обществу 

В том числе на объектах: 
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2. 

Число проведенных 

освидетельствований 

и контрольных испытаний 

оборудования 

901 151 94 507 36 0 79 34 

3. 

Численность работников, 

занятых эксплуатацией 

опасных 

производственных 

объектов 

4255 445 3120 112 179 2 192 205 

4. 

Численность работников, 

осуществляющих 

функции 

производственного 

контроля 

563 70 359 19 15 10 35 55 

5. 

Количество контрольно-

профилактических 

проверок, выполненных 

службами 

производственного 

контроля 

149 13 49 8 12 4 24 39 

6. 

Количество нарушений 

требований 

промышленной 

безопасности, 

выявленных службами 

производственного 

контроля 

4432 1247 2748 52 176 5 17 187 

7. 

Количество предложений, 

внесённых службами 

производственного 

контроля руководству 

предприятий 

по обеспечению 

промышленной 

безопасности 

42 0 0 0 28 0 3 11 

8. 

Количество приостановок 

ведения работ в опасных 

условиях 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.10. Результаты проверок ОПО государственными и корпоративными органами 

контроля (надзора) в области промышленной безопасности (количество выявленных 

нарушений, количество административных наказаний, приостановка эксплуатации 

и привлечения к административной ответственности) 

Внеплановые выездные проверки Ростехнадзора: 

1. В период с 22.01.2018 по 06.02.2018 проведена внеплановая выездная проверка 

выполнения ранее выданных предписаний от 30.10.2015 № 57/6749-П по ОПО филиала Общества 

УМТС и К «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов Управления 

материально технического снабжения и комплектации». По результатам составлен акт проверки 

от 06.02.2018 № 57/77-А, сняты с контроля 3 нарушения, по 4 нарушениям срок устранения 

перенесен на 15.11.2018. 

2. В период с 19.11.2018 по 30.11.2018 проведена внеплановая выездная проверка 

выполнения ранее выданных предписаний от 06.02.2018 №57/77-П по ОПО филиала Общества 

УМТСиК «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов Управления 

материально технического снабжения и комплектации». По результатам составлен акт проверки 

от 30.11.2018 № 57/9719-А, срок устранения нарушений перенесен на 30.06.2019. 

3. В период с 15.02.2018 по 06.03.2018 проведена внеплановая выездная проверка ОПО 

филиала Общества УГПУ «Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 16 

Уренгойского газопромыслового управления», составлен акт проверки от 06.03.2018 № 57/1150-А. 

По результатам проверки выявлено 1 нарушение. 

4. В период с 15.05.2018 по 17.05.2018 проведена внеплановая выездная проверка 

выполнения ранее выданных предписаний от 06.03.2018 № 57/1150-П/1 по ОПО филиала 

Общества УГПУ «Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 16 

Уренгойского газопромыслового управления». По результатам составлен акт проверки 

от 17.05.2018 № 59/3418-А, снято с контроля 1 нарушение. 

5. В период с 05.04.2018 по 04.05.2018 проведена внеплановая выездная проверка ранее 

выданных предписаний по ОПО филиалов Общества УГПУ, ГПУпРАО, НГДУ: 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 1 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 1А УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 4 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 5 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 7 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 8 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 9 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 10 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 11 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 12 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 13 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 15 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 16 УГПУ»; 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 22 ГПУ п РАО»; 

«Площадка промысловой компрессорной станции нефтепромысла № 1 НГДУ»; 

«Площадка промысловой компрессорной станции нефтепромысла № 2 НГДУ». 

По результатам составлен акт проверки от 04.05.2018 № 59/1667-А, 79 ранее выданных 

нарушений сняты с контроля. 

Плановые выездные проверки Ростехнадзора: 
В период с 14.11.2018 по 25.12.2018 проведена плановая выездная проверка ОПО 

филиалов Общества УГПУ, УМТСиК, УЭВП, НГДУ, УС, ЛПУ: 

«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов УМТСиК»; 

«Участок магистрального газопровода ЛПУ»; 

«Сеть газоснабжения ЛПУ»; 
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«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 2 УГПУ»; 

«Пункт подготовки и сбора нефти нефтепромысла № 1 НГДУ»; 

«Пункт подготовки и сбора нефти нефтепромысла № 2 НГДУ»; 

«Система промысловых трубопроводов газового промысла № 1 УГПУ»; 

«Сеть газопотребления в районе городского водозабора УЭВП»; 

«Сеть газопотребления УС». 

По результатам проверки выявлено 25 нарушений, составлен акт проверки от 25.12.2018 

№ 57/8445-А. Устранение выявленных нарушений осуществляется в соответствии с Планом 

корректирующих действий по результатам плановой выездной проверки объектов 

ООО «Газпром добыча Уренгой» Северо-Уральским управлением Ростехнадзора в 2018 году, 

утвержденным главным инженером – первым заместителем генерального директора Общества 

Д.В. Дикамовым. Предписанием от 25.12.2018 № 57/8445-П установлен срок устранения выявленных 

нарушений – 25.09.2019. 

Режим постоянного государственного надзора Ростехнадзором: 

В отношении 6 ОПО Общества I класса опасности 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 государственными инспекторами 

Ростехнадзора проведены 24 проверки, выявлено 6 нарушений требований промышленной 

безопасности: 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 2 УГПУ» 

(нарушения не выявлены); 

«Пункт подготовки и сбора нефти нефтепромысла № 1 НГДУ» (нарушения не выявлены); 

«Пункт подготовки и сбора нефти нефтепромысла № 2 НГДУ» (нарушения не выявлены); 

«Участок магистрального газопровода ЛПУ» (выявлено 5 нарушений; 4 нарушения снято 

с контроля, по 1 нарушению срок устранения – 29.03.2019); 

«Продуктопровод (нефть – 26,7 км.) ЛПУ» (нарушения не выявлены); 

«Продуктопровод (нестабильный конденсат –133,2 км.) ЛПУ» (выявлено 1 нарушение, 

срок устранения – 29.03.2019). 
Административная ответственность: 
По результатам проверок, проведенных Ростехнадзором в 2018 году, решения 

о приостановке эксплуатации ОПО, технических устройств, зданий и сооружений 
не выносились. Сведения о привлечении работников ОПО и Общества представлены 
в приложении к отчету: 

таблица 1.18 «Ответственность за нарушения требований производственной 

безопасности». 

Корпоративный контроль (надзор) Полярным управлением ООО «Газпром 

газнадзор»: 

В течение 2018 года Полярным управлением ООО «Газпром газнадзор» проведено 

113 проверок объектов Общества, в числе которых: 57 проверок отдела по контролю 

за техническим состоянием газовых и нефтяных объектов, 30 проверок отдела по контролю 

за эффективным использованием газа, 3 проверки отдела экологического контроля, 

23 проверки отдела по контролю за надежностью и безопасностью энергетических объектов. 

Всего выявлено 1374 нарушений. Отчет об устранении выявленных нарушений Обществом 

предоставляется в Полярное управление ООО «Газпром газнадзор». 
 

5.11. Реализация программ и планов работ по промышленной безопасности 

В соответствии с п. 11 Требований к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасностью, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 26.06.2013 № 536, п. 5.5 СТО Газпром 18000.1-003-2014 Обществом разработан План работ 

(мероприятий) в области промышленной безопасности ООО «Газпром добыча Уренгой» 
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на 2018 год (далее – План), утвержденный главным инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества Д.В. Дикамовым. 

Планом на 2018 год предусмотрено к выполнению 31 мероприятие. Все мероприятия 

выполнены в полном объеме. 
Информация о выполнении Плана представлена в приложении к отчету: 
таблица 2.3 «Информация о выполнении Плана работ в области промышленной 

безопасности за 2018 год». 
 
5.12. Анализ нарушений, выявленных Ростехнадзором и органами корпоративного 
контроля ПАО «Газпром» на предмет типовых (аналогичных) несоответствий 

Во исполнение пункта 4 Протокола выездного совещания по оценке рисков и выработке 

единых подходов к исполнению новых требований в области промышленной безопасности 

от 23.03.2018 № 03/07-58, пункта 14 протокола заседания Комиссии по производственной 

безопасности ПАО «Газпром» от 03.05.2018 № 03-59, а также пункта 16 Плана 

корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности на 2017-2018 годы, утвержденного заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 21.06.2017, в Обществе проведены 

проверки наличия типовых нарушений обязательных требований промышленной 

безопасности, выявленных центральным аппаратом Ростехнадзора. 

По результатам анализа нарушений, выявленных в ходе проверок филиалами Общества 

УГПУ, НГДУ, ГПУ п РАО, разработаны планы корректирующих и предупреждающих 

действий, направленных на исключение возникновения подобных нарушений. 

Сводная информация по анализу нарушений приведена в таблице № 11. 

Таблица № 11 

Филиал 

Общества 

Выявлено 

типовых 

нарушений 

Разработано 

корректирующих 

и предупреждающих 

действий 

Устранено 

типовых 

нарушений 

Не устранено 

типовых 

нарушений 

(срок не истек) 

УГПУ 3 4 0 3 

НГДУ 4 4 4 0 

ЛПУ 4 6 4 0 

ГПУ п РАО 4 4 4 0 

Итого: 15 18 12 3 

 
5.13. Основные направления деятельности в области промышленной безопасности 
на следующий год 

Основными направлениями деятельности в области промышленной безопасности 

на 2019 год для ООО «Газпром добыча Уренгой» является: 

Достижение целей и выполнение обязательств, задекларированных Политикой 

ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 28.11.2017 №797. 

Обеспечение функционирования и совершенствование системы управления 

промышленной безопасностью Общества. 

Обеспечение соблюдение требований законодательства, нормативно-правовых актов, 

нормативных документов федерального и корпоративного уровней в области промышленной 

безопасности. 

Выполнение Плана работ (мероприятий) в области промышленной безопасности 

ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2019 год. 

Осуществление производственного контроля и целевых проверок соблюдения 

требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО Общества. 
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Устранение нарушений, выявленных государственными и корпоративными органами 

контроля (надзора). 

Организация подготовки и аттестации руководителей и специалистов Общества 

в области промышленной безопасности. 

 

6. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 

В 2018 году обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 

1247 руководителей и специалистов Общества, в том числе: 

в комиссии ЦАК ПАО «Газпром» – 6 человек; 

в комиссии Общества – 1241 человек. 

Предаттестационную подготовку и аттестацию по вопросам промышленной 

безопасности прошли 243 руководителя и специалиста Общества, в том числе: 

в комиссии ЦАК ПАО «Газпром» – 6 человек; 

в комиссии Общества – 237 человек. 

Обучение, проверка знаний требований охраны труда, предаттестационная подготовка 

и аттестация по промышленной безопасности, работников Общества проводится в Учебно-

производственном центре при администрации Общества с применением программного 

комплекса «ОЛИМПОКС». 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОФОНТАННОЙ И ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. Основные показатели по обеспечению противофонтанной безопасности 

Обществом в отчетном периоде проводилась работа по выполнению требований 

нормативно-правовых актов в области противофонтанной и газовой безопасности. 

В 2018 году совместно с филиалом «СВЧ» ООО «Газпром газобезопасность», 

для повышения надежности эксплуатации скважин и обеспечения противофонтанной 

безопасности, произведена замена коренных задвижек на фонтанных арматурах 29 скважин. 

В течение года выполнены плановые работы по набивке смазки фонтанной арматуры. 

На 74 скважинах ликвидирована негерметичность эксплуатационных колонн.  

Проведено 47 диагностических обследований геолого-технического состояния скважин. 

Выполнено обследование фонда скважин силами филиала «СВЧ» ООО «Газпром 

газобезопасность» в рамках основного договора с ПАО «Газпром», в том числе: 

эксплуатационные – 10 259 ед.; 

наблюдательные, контрольные – 714 ед.; 

поглощающие, нагнетательные – 88 ед.; 

законсервированные – 751 ед.; 

ожидающие ликвидации – 209 ед.; 

ликвидированные – 139 ед. 

Проведен ультразвуковой контроль толщины металла фонтанных арматур, фасонных 

деталей трубопроводов обвязки скважин и шлейфов силами филиала Общества Инженерно-

технический центр в количестве 7298 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 при администрации Общества 

прошли предаттестационную подготовку и проверку знаний 161 работник, по курсам: 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 

(допуск исполнителя работ вида «И» получили 152 человека). 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2018 ГОД 

 38 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 

(допуск руководителя работ вида «Р» получили 9 человек). 

 

7.3. Участие в разработке нормативных документов по противофонтанной и газовой 

безопасности 

В 2018 году в Обществе разработан СТО 05751745-214-2018 «Организация и проведение 

верификации фонтанной арматуры, колонных головок и задвижек высокого давления». 

 

7.4. Учения оперативных подразделений военизированных частей 

В отчетном периоде в филиалах Общества УГПУ, ГПУпРАО проведены 8 учебно-

тренировочных занятий совместно с оперативным составом филиала «СВЧ» ООО «Газпром 

газобезопасность» по темам: «Фонтан», «Истечение газа на фонтанной арматуре». 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

8.1. Анализ произошедших пожаров и загораний 

В 2018 году на объектах Общества пожаров и загораний не допущено. 

Сведения о количестве пожаров на объектах Общества за 2014-2018 гг., и последствий 

от них представлены в таблице № 12. 
Таблица № 12 

Период 

Дата 
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пожара 

Последствия пожара 
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2014 07.02.2014  1  1     

2015 
26.02.2015   0/1      

28.03.2015    1     

2016 31.07.2016   1/0   29 300  16 567 

2017 
 

        

2018          

 
8.2. Оценка результативности выполнения Планов по обеспечению пожарной безопасности 

На основании Плана организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах ПАО «Газпром» в 2018 году, утвержденного заместителем 
Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 28.12.2017, разработан и приказом 
Общества от 01.02.2018 № 119 введен в действие План организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах, эксплуатируемых 
ООО «Газпром добыча Уренгой», в 2018 году (далее - План Общества). 

Планом Общества в отчетном периоде предусматривалось выполнить 
60 противопожарных мероприятий. Все мероприятия выполнены в установленный срок 
и в полном объеме. 

Отчет об исполнении направлен в Управление ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 
от 10.01.2019 № ДД/с39-02. 
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8.3. Обучение мерам пожарной безопасности работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Во исполнение приказа  МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (далее – 
НПБ) проводилось обучение работников Общества в области пожарной безопасности. Всего 
по разработанным и утвержденным специальным программам пожарно-технического 
минимума обучено 6 388 работников, из них: 

с отрывом от производства на базе Учебно-производственного центра 
при администрации Общества 2 303 человека; 

на базе подразделений ФКУ «4 отряд ФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» 4 085 человек. 
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)», утвержденный главным 
инженером – первым заместителем генерального директора Общества Д.В. Дикамовым 
30.11.2015. На базе подразделений ФКУ «4 отряд ФПС ГПС по ЯНАО (договорной)» в течение 
2018 года проведено 352 тренинга с охватом 627 человек. 

Информация об обучении мерам пожарной безопасности работников Общества 
представлена в приложении к отчету (таблица 3.3 «Сведения об обучении мерам пожарной 
безопасности работников организации за 2018 год»). 
 
8.4. Результаты проверок органами надзорной деятельности 

Отделом надзорной деятельности и профилактической работе по МО г. Новый Уренгой 

ГУ МЧС России по ЯНАО в 2018 году проведено 2 внеплановых и 11 плановых выездных 

проверок состояния пожарной безопасности объектов Общества. По результатам плановых 

проверок выявлено 9 нарушений требований пожарной безопасности. Срок устранения 

нарушений, установленный в предписаниях, 01.11.2019. 

В Обществе разработан План корректирующих и предупреждающих действий 

по устранению нарушений, выявленных ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой при проведении 

плановых проверок объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» в период с 02.11.2018 

по 29.11.2018, утвержденный заместителем генерального директора по общим вопросам 

Общества С.Н. Маклаковым 10.12.2018. 

В 2018 году, по результатам проверок ОНД и ПР по МО г. Новый Уренгой ГУ МЧС 

России по ЯНАО, к административной ответственности Общество не привлекалось. 
Информация о привлечении работников Общества к административной 

ответственности за нарушение требований пожарной безопасности представлена 
в приложении к отчету (таблица 1.18 «Ответственность за нарушения требований 
производственной безопасности»). 
 
8.5. Затраты на обеспечение пожарной безопасности 

Охрану объектов Общества от пожаров, осуществление тушения и проведение 

первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

и их последствий, осуществление комплекса пожарно-профилактических мероприятий 

в отчетном периоде осуществляло федеральное казенное учреждение «4 отряд федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Ямало-Ненецкому 

автономному округу (договорной)» на основании заключенного договора. Сумма договора 

на 2018 год составила 261 378 531 рубль. 

Информация о затратах на обеспечение пожарной безопасности представлена 

в приложении к отчету (таблица 3.2 «Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности за 2018 год»). 

 

 

 







Наименование ДОО: Общество с ограниченной ответственностью

"Газпром добыча Уренгой"

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 629307, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Новый Уренгой, 

ул. Железнодорожная, д.8

Телефоны приемной: 8 (3494) 94-81-79

Телефоны канцелярии: 8 (3494) 94-81-79

Факсы приемной: 8 (3494) 22-04-49

Факсы канцелярии: 8 (3494) 22-04-49

Адреса электронной почты: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru

Генеральный  директор: Корякин Александр Юрьевич

Заместитель генерального директора – главный 

инженер: Дикамов Дмитрий Владимирович

Назаренко Михаил Александрович

(774) 4-00-60

m.a.nazarenko@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.1 Характеристика ДОО:

Т 1.1


