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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 2019 году Общество выполняло цели и обязательства, задекларированные Политикой 

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

дорожного движения. 

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 производственной 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 2019 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. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Протокол заочного заседания Комиссии по охране труда и промышленной безопасности 

ПАО «Газпром» от 22.03.2017 № 03-32 

1 5 Обеспечить своевременную проверку 

знаний по охране труда и аттестацию 

по промышленной безопасности членов 

аттестационных комиссий общества 

в ЦАК ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

В отчетном периоде в ЦАК 

ПАО «Газпром» проверку знаний 

по охране труда и аттестацию 

по промышленной безопасности 

прошли девять работников 

Общества 

(Протоколы по охране труда: 

от 08.02.2019 № 19-02/08-34; 

от 01.03.2019 № 19-03/35-43; 

от 15.03.2019 № 19-03/44-51; 

от 15.03.2019 № 19-03/53; 

от 24.05.2019 № 19-05/68-88; 

от 11.10.2019 № 19-10/157-171. 

Протоколы по промышленной 

безопасности: 

от 08.02.2019 № 19-02/06-29; 

от 01.03.2019 № 19-03/30-44; 

от 15.03.2019 № 19-03/45-54; 

от 24.05.2019 № 19-05/74-97; 

от 11.10.2019 № 19-10/180-192). 

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» 

от 03.05.2018 № 03-59 

1 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 проводятся 

проверки наличия типовых 

нарушений обязательных 

требований промышленной 

безопасности, выявляемых 

Ростехнадзором в соответствии 

с Методикой по контролю 

за устранением дочерними 

обществами типовых 

(аналогичных) несоответствий, 

выявленных Ростехнадзором. 

В течение 2019 года разработано 

и утверждено 2 плана К и ПД 

(от 21.08.2019, от 10.12.2019). 

Отчеты о выполнении планов 

направлены в Полярное 

управление ООО «Газпром 

газнадзор» (письмами Общества 

от 05.11.2019 № ДД-с39/19-11320, 

от 30.12.2019 № ДД-с39/19-16425). 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» 

от 17.01.2019 № 03-3 

1 8 Внести изменения в должностные 

и рабочие (производственные) 

инструкции водителей транспортных 

средств, диспетчеров автомобильного 

транспорта, контролёров технического 

состояния автотранспортных средств, 

специалистов, ответственных 

за обеспечение безопасности дорожного 

движения, в соответствии с приказом 

Минтранса России от 28.09.2015 № 287 

«Об утверждении Профессиональных 

и квалификационных требований 

к работникам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим 

транспортом». Провести проверку 

соответствия квалификации указанной 

категории работников установленным 

профессиональным и 

квалификационным требованиям. 

Результаты проверки направить 

в Департамент ПАО «Газпром» 

(С.Ф. Прозоров). 

Срок исполнения: 01.03.2019. 

Выполнен. 

Квалификационные, 

профессиональные инструкции 

водителей автомобилей 

и контролеров технического 

состояния автомототранспортных 

средств, должностные инструкции 

диспетчеров и специалистов, 

ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения 

разработаны в соответствии 

с приказом Минтранса России 

от 28.09.2015 № 287 

«Об утверждении 

Профессиональных 

и квалификационных требований 

к работникам юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом 

и городским наземным 

электрическим транспортом». 

Квалификация, указанной 

категории работников, 

соответствует профессиональным 

и квалификационным 

требованиям. 

Письмо Общества от 28.02.2019 

№ М/РС/25-41 «Об исполнении 

решения Комиссии по ПБ». 

2 11 Организовать проведение контроля 

соответствия деятельности подрядных 

и субподрядных организаций 

по вопросам безопасности дорожного 

движения в соответствии с указаниями, 

изложенными в письме ПАО «Газпром» 

№ 03/07/4/10-2167 от 11.12.2018. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Приказом назначены комиссии 

по взаимодействию с подрядными 

и/или субподрядными 

организациями в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Приказ Общества от 30.12.2016 

№ 1609 «О создании комиссий 

по взаимодействию с подрядными 

организациями в области 

обеспечения безопасности 

дорожного движения». 

Сформирован график проведения 

ежемесячных выездных проверок 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

подрядных организаций в области 

БДД и ОТ и ПБ ООО «Газпром 

добыча Уренгой» на 2019 год. 

Обследования проводятся 

по графику. 

3 13 Продолжить реализацию Программы 

оснащения транспортных средств 

дочерних обществ ПАО «Газпром» 

системой ГЛОНАСС/GPS (далее – 

Программа), утверждённой заместителем 

Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 

18.09.2016. В рамках исполнения 

Программы обеспечить реализацию 

функций по контролю скоростного 

режима, маршрутов движения, режимов 

труда и отдыха водителей. 

Срок исполнения: в соответствии 

со сроками, установленными 

Программой. 

Выполнен. 

По условиям Договора в Обществе 

подлежало оснащению системой 

ГЛОНАСС/GPS 376 ед. 

транспортных средств. 

По состоянию на 31.12.2019 

установлено оборудование 

ГЛОНАСС/GPS на 376 единиц. 

Договор между ООО «Газпром 

добыча Уренгой» и ООО «ЭРА-

ГЛОНАСС» от 15.10.2018 

№ ТрО/25-40/2018. 

4 15 Подготовить предложения в программу 

по выводу из эксплуатации и замене 

транспортных средств, 

не оборудованных системами активной 

и пассивной безопасности, 

предусмотренными в типовых 

комплектациях автомобильной техники 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: 30.10.2019. 

Выполнен. 

Обществом в ПАО «Газпром» 

направлены предложения 

по замене автотранспорта, 

не оборудованного системами 

активной и пассивной безопасности. 

Письмо Общества от 15.05.2019 

№ М/25-87 «О направлении 

предложений по замене 

автотранспорта». 

Письмо ПАО «Газпром» 

от 27.11.2019 № 03-08-13400 

«О направлении Программы 

по замене техники». 

5 18 Обеспечить неукоснительное 

выполнение Плана мероприятий 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

в организациях ПАО «Газпром», 

утвержденного заместителем 

Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 

21.07.2018. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

В соответствии с Планом 

мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных 

происшествий в организациях 

ПАО «Газпром», утвержденным 

21.07.2018 заместителем 

Председателя Правления 

ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым, 

в Обществе разработан план 

мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных 

происшествий в ООО «Газпром 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2019 ГОД 

 10 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

добыча Уренгой», который 

утвержден 21.08.2018 заместителем 

генерального директора по общим 

вопросам Общества. 

Мероприятия, указанные в Плане, 

исполняются в установленные 

сроки. 

6 19 Включить в программы обучения 

и инструктажа по охране труда 

мероприятия по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий 

и мероприятий по предупреждению 

падений на поверхности одного уровня. 

Срок исполнения: 01.03.2019. 

Выполнен. 

В программы обучения 

и инструктажа по охране труда 

включены мероприятия 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

и мероприятия 

по предупреждению падений 

на поверхности одного уровня. 

Письмо Общества от 22.03.2019 

№ ДД/11-37 «О выполнении 

пункта 19 заседания Комиссии 

ПАО «Газпром». 

7 20 Провести внеплановые инструктажи 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий, падений 

на поверхности одного уровня. 

Срок исполнения: 25.01.2019. 

Выполнен. 

В Обществе разработан и утвержден 

29.12.2018 главным инженером – 

первым заместителем генерального 

директора Общества План 

мероприятий по предупреждению 

падения на поверхности одного 

уровня в ООО «Газпром добыча 

Уренгой». Работникам структурных 

подразделений Общества 

проведены внеплановые 

инструктажи в объеме: Памятки 

«Меры безопасности при гололеде» 

(письмо ПАО «Газпром» 

от 24.12.2018 № 03/07/3-10081); 
Инструкции «О безопасном 

поведении на транспорте 

и передвижениях по улично-

дорожной сети, автодорогам 

и объектам транспорта», 

утвержденной приказом 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

от 30.05.2016 № 701 (в редакции 

приказа от 13.07.2018 № 949). Также 

данные материалы доводятся 

до сведения работников в рамках 

проведения Дня производственной 

безопасности и охраны труда 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

с демонстрацией анимационного 

фильма «Правила поведения 

на транспорте и передвижения 

в качестве пешехода. Требования 

безопасности в транспортных 

средствах» (разработан в 2017 году 

для Общества в рамках 

заключенного договора 

с ООО «СИП»). 

8 21 Назначить лиц, ответственных 

за безопасное содержание территорий, 

зданий, помещений, сооружений 

и оборудования, и разработку маршрутов 

движения по территории организации. 

Срок исполнения: 01.03.2019. 

Выполнен. 

В Обществе разработаны типовые 

приказы о назначении лиц, 

ответственных за соблюдение 

требований охраны труда. 

На основании типового приказа 

филиалами Общества введены 

в действие приказы о назначении 

лиц, ответственных за безопасное 

содержание территорий, зданий, 

помещений, сооружений 

и оборудования и разработку 

маршрутов движения 

по территории организации 

(приказы филиалов Общества: 

УГПУ от 06.02.2019 № 112; НГДУ 

от 24.01.2019 № 36; ГПУ п РАО 

от 30.01.2019 № 37; ЛПУ 

от 25.01.2019 № 60; УАВР 

от 09.01.2019 № 5; УА и МО 

от 28.01.2019 № 31; УМТС и К 

от 08.02.2019 № 72; УТТ и СТ 

от 11.02.2019 № 92; УЭВП 

от 01.02.2019 № 61; УДП 

от 15.02.2019 № 65; УКЗ 

от 07.02.2019 № 51; КСЦ 

«Газодобытчик» от 19.02.2019 

№ 67; МСЧ от 31.01.2019 № 29; 

УС от 08.02.2019 № 58; 

УОР и СОФ от 21.01.2019 № 6; 

ИТЦ от 15.01.2019 № 26). 

9 22 Обеспечить в рамках проведения 

проверок 1-5 уровней административно-

производственного контроля (далее – 

АПК) проверку соответствия 

требованиям безопасности маршрутов 

передвижения работников. 

Соответствующее заключение 

о соответствии или наличии 

Выполняется. 

В Обществе разработан 

и утвержден 29.12.2018 главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества 

План мероприятий 

по предупреждению падения 

на поверхности одного уровня 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

несоответствий включать в материалы, 

оформляемые по результатам 

административно-производственного 

контроля. 

Срок исполнения: постоянно. 

в ООО «Газпром добыча 

Уренгой». При проведении АПК 1, 

2, 3 и 5 уровней осуществляются 

проверки соответствия 

требованиям безопасности 

маршрутов передвижения 

работников. Выявленные 

несоответствия включаются в акты 

АПК 3, 5 уровней, Журналах 

охраны труда цеха (службы). 

10 23 При проведении расследований 

несчастных случаев, связанных 

с падениями работников, оценивать 

исполнение функций (обязанностей) 

лицами, ответственными за безопасное 

содержание территорий, зданий, 

помещений, сооружений и 

оборудования. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

В отчетном периоде в Обществе 

несчастных случаев, связанных 

с падениями работников, не было. 

11 30 Провести анализ эффективности Плана 

мероприятий по обеспечению 

безопасности при проведении работ 

в электроустановках, утвержденного 

заместителем Председателя Правления 

ПАО «Газпром» 13.01.2016 № 03-1. 

Срок исполнения: 30.05.2019. 

Выполнен. 

Проведен анализ и выполнена 

корректировка Плана. 

План мероприятий 

по обеспечению безопасности 

при проведении работ 

в энергоустановках ООО «Газпром 

добыча Уренгой» утвержден 

17.04.2019 главным инженером – 

первым заместителем 

генерального директора Общества. 

12 33 Продолжить работу по сертификации 

дочерних обществ на соответствие 

OHSAS 18001/ISO 45001. 

Срок исполнения: в соответствии 

с графиком. 

Выполняется. 

Работа ведется в соответствии 

с Планом мероприятий. 

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» 

от 08.04.2019 № 03-51 

1 4 Распространить область действия 

Методики оценки достижения 

индивидуальной цели «Обеспечение 

прохождения проверки знаний 

требований охраны труда и требований 

пожарной безопасности, аттестации 

по промышленной безопасности 

генеральным директором», 

утвержденной распоряжением 

ПАО «Газпром» от 16.01.2019 № 7, 

Выполнен. 

Генеральный директор Общества 

в марте 2019 года прошел 

проверку знаний требований 

охраны труда и аттестацию 

в области промышленной 

безопасности в ЦАК 

ПАО «Газпром», а также в мае 

2019 года прошел обучение 

и проверку знаний требований 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

на дочерние общества ПАО «Газпром», 

входящие в состав Перечня организаций, 

на которые распространяется ЕСУПБ. 

Срок исполнения: постоянно. 

пожарной безопасности в Учебно-

производственном центре при 

администрации Общества. 

Протокол от 15.03.2019 № 19-03/53 

заседания комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда 

работников Публичного 

акционерного общества «Газпром». 

Протокол от 15.03.2019               

№ 19-03/45-54 Центральной 

аттестационной комиссии 

Публичного акционерного 

общества «Газпром». 

Протокол от 14.05.2019 № 51 

заседания комиссии по проверке 

знаний требований пожарной 

безопасности Общества. 

2 5 Внести в Решения совещания по 

результатам рассмотрения 

производственно-хозяйственной 

деятельности дочерних обществ в 2018 

году в раздел «Поручения», 

не допущение несчастных случаев при 

ДТП, падений с поверхностей одного 

уровня и воздействия движущихся 

и разлетающихся предметов и деталей. 

Срок исполнения: 19.04.2019 

Выполнен. 

В приложении к Приказу 

Общества по ПХД, пунктом 

поручения 4.34 предусмотрено 

мероприятие по обеспечению 

недопущения несчастных случаев 

при ДТП, падений с поверхностей 

одного уровня и воздействия 

движущихся и разлетающихся 

предметов и деталей. 

3 12 Усилить контроль за техническим 

состоянием автотранспортных средств 

при выпуске автотранспорта на линию 

и организации работ по техническому 

обслуживанию. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

В соответствии с Планом 

мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных 

происшествий в ООО «Газпром 

добыча Уренгой», утвержденным 

21.08.2018 заместителем 

генерального директора по общим 

вопросам Общества, а также 

другими нормативными 

документами в области обеспечения 

БДД в Обществе проводятся 

следующие мероприятия: 

ежедневно перед выездом на линию 

и возвращении с линии 

контролерами (механиками) ОТК 

проводятся проверки технического 

состояния в соответствии 

с ГОСТ 33997-2016 «Колесные 

транспортные средства. Требования 

к безопасности в эксплуатации 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

и методы проверки», результаты 

предрейсового и послерейсового 

технического контроля заносятся 

в журналы, отмечается в путевом 

листе, а также информация 

фиксируется в Чек-листе; 

контролерами (механиками) ОТК 

ежедневно проводится проверка 

технического состояния ТС, 

работающих на газе. Для 

определения герметичности систем 

ГБО перед выездом на линию 

и возвращении с линии 

используется специальное 

оборудование – течеискатель ИТ-М 

(микро). Разработан и утвержден 

график целевых проверок ТС, 

выезжающих на линию 

и возвращающихся с линии. 

Обеспечен ответственными лицами 

систематический контроль 

за проведением технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных средств, 

как собственными силами, 

так и подрядным способом. 

4 14 Обеспечить информирование подрядных 

организаций о рисках на объектах 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

Информирование работников 

подрядных организаций о рисках 

на объектах Общества проводится 

при вводном инструктаже, а также 

первичном инструктаже на рабочем 

месте до начала производства 

работ. 

5 15 Обеспечить выполнение мероприятий, 

направленных на снижение рисков 

возникновения ДТП и падений 

с поверхностей одного уровня. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

В Обществе разработаны 

и утверждены 21.08.2018 

заместителем генерального 

директора по общим вопросам 

Общества План мероприятий 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

и 28.12.2018 главным инженером – 

первым заместителем 

генерального директора Общества 

План мероприятий 

по предупреждению падений 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

на поверхности одного уровня 

в ООО «Газпром добыча 

Уренгой». Мероприятия, 

указанные в Планах, исполняются 

в установленные сроки. 

6 16 Обеспечить выполнение Планов 

мероприятий по сокращению случаев 

смерти по причинам сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

Ежемесячно Медицинской 

службой при администрации 

Общества проводится мониторинг 

исполнения мероприятий, 

указанных в Плане мероприятий 

по улучшению здоровья 

работников ООО «Газпром добыча 

Уренгой», утвержденном 

28.02.2018 заместителем 

генерального директора 

по управлению персоналом 

Общества. Медицинской службой 

Общества предоставляются отчеты 

в ПАО «Газпром» Управление 

(Д.В. Пономаренко) 

в соответствии со сроками 

исполнения, указанными в Плане. 

Письмо Общества от 01.03.2018 

№ АЧ/К/с 98-231 «О проведении 

анализа результативности Плана 

мероприятий ССЗ». 

7 17 Обеспечить обучение работников 

правилам безопасности при 

передвижении на автотранспорте, 

по территории зданий, сооружений 

и площадок при проведении всех форм 

обучения в образовательных центрах. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

На базе УПЦ Общества 

организовано обучение 

и последующая проверка знаний 

работников Общества правилам 

безопасности при передвижении 

на автотранспорте, по территории 

зданий, сооружений и площадок. 

8 18 Обеспечить доведение и разбор причин 

несчастных случаев, произошедших 

на объектах дочерних обществ 

и филиалов ПАО «Газпром» при 

проведении всех форм обучения 

в образовательных центрах. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

На базе УПЦ Общества 

организовано обучение 

и последующая проверка знаний 

работников Общества требованиям 

СТО Газпром «Единая система 

управления производственной 

безопасностью в ПАО «Газпром». 

Информирование работников 

Общества о произошедших 

происшествиях в ПАО «Газпром» 

производиться посредством 

направления Информационных 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

листков «Внимание» и размещение 

их на корпоративном 

информационном портале 

Общества и информационных 

стендах. Также информация 

доводится до сведения работников 

на Днях производственной 

безопасности и охраны труда. 

Обучающая контролирующая 

система «ОЛИМПОКС» курс 

«ОТ 001.20 Требования 

СТО Газпром «Единая система 

управления производственной 

безопасностью в ПАО «Газпром». 

9 20 При организации работ по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах, 

расположенных на землях лесного 

фонда, организовать взаимодействие 

с административными органами 

в соответствии с письмами 

ПАО «Газпром» от 05.09.2016 № 03-

1924, от 21.02.2017 № 03/07/4/10-1147, 

от 12.07.2017 № 03/07/4/10-254, 

от 02.07.2018 № 03/07/4/10-1218. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

Работа по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах 

Общества, расположенных 

на землях лесного фонда, 

организована в соответствии 

с Планом основных 

организационно-технических 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

на объектах, эксплуатируемых 

Обществом в 2019 году, 

утвержденным приказом Общества 

от 24.01.2019 № 50. В целях 

оперативного решения вопросов, 

в администрацию муниципальных 

образований Надымского, 

Пуровского, Красноселькупского 

районов ЯНАО, направлена 

информация с разделами Плана 

и запланированными 

мероприятиями Общества 

к исполнению в летний 

пожароопасный период. Приказом 

Общества от 22.04.2019 № 555 
«Об обеспечении пожарной 

безопасности в летний 

пожароопасный период», в целях 

недопущения возникновения 

пожаров на лицензионных 

участках Общества, установлен 

период пожароопасного сезона 

с 15.05.2019 по 01.10.2019. 

Руководителям сторонних 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2019 ГОД 

 17 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

организаций, ведущих 

хозяйственную деятельность 

на территории объектов 

и лицензионных участках 

Общества, а также имеющих 

общую границу с лицензионными 

участками Общества направлены 

информационные письма для 

координации совместных действий 

при тушении возможных 

лесотундровых пожаров 

и обеспечении пожарной 

безопасности в летний 

пожароопасный период. 

10 21 Проводить оценку эффективности 

корректирующих мероприятий, 

разработанных по результатам 

проведения административно-

производственного контроля 4-5 уровня. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

Оценка эффективности 

корректирующих мероприятий, 

разработанных по результатам 

проведения АПК 5 уровня, 

проводится на этапе 

формирования Плана 

корректирующих 

и предупреждающих действий 

по итогам АПК 5 уровня, а также 

при ежеквартальном анализе 

функционирования системы 

управления производственной 

безопасностью в ООО «Газпром 

добыча Уренгой» за отчетный 

квартал. 

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 в отчетном 

периоде 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. 

 

 

 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2019 ГОД 

 18 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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 2019 году Обществом Цели 

ПАО «Газпром» в области охраны 

труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности 

дорожного движения достигнуты. 

2 2 Обеспечить неукоснительное 

соблюдение Положений (Регламентов) 

о порядке допуска, организаций 

и производства работ подрядными 

организациями на объектах дочерних 

обществ ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

В целях реализации данного пункта 

в Обществе внедрены: 

- Регламент взаимодействия 

структурных подразделений 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

и подрядных организаций 

при организации безопасного 

производства и выполнения 

строительно-монтажных работ 

(приказ Общества от 17.12.2019 

№ 2274 «О внесении изменений 

в Регламент взаимодействия 

структурных подразделений 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

и подрядных организаций 

при организации безопасного 

производства и выполнения 

строительно-монтажных работ, 

утвержденный приказом 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

от 01.02.2017 № 124» в части 

внесения в раздел 10 Регламента 

дополнительных требований при 

подготовке и производстве работ 

в отрыве от постоянных рабочих 

мест); 

- Положение о порядке допуска 

и организации безопасного 

производства работ подрядных 

организаций на опасных 

производственных объектах 

ООО «Газпром добыча Уренгой», 

утвержденный приказом Общества 

от 18.12.2017 № 1742. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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), 

обеспечить замену данной 

номенклатурной позиции на позицию 

другого производителя с аналогичными 

защитными характеристиками. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Фактов отказов производителей 

в поставках СИЗ не было. 

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; 

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). 
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п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

- 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. 

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 09.09.2019 № 1201). 

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; 

- проведение периодических работ, 

связанных с обслуживанием 

находящегося на балансе оборудования; 

- проведение работ в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

Перечень работ и услуг по статье 

затрат «Услуги по охране труда 

и промышленной безопасности» 

согласовывается с Управлением 

ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко). Работы 

и услуги, не относящиеся к данной 

статье расходов, в перечень 

не включаются. 

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

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

1 5 Обеспечить оперативный сбор 

и обобщение первичной информации 

об обстоятельствах происшествий, 

с целью их однозначной квалификации. 

Повысить качество материалов, 

составляемых по результатам 

исследований пожаров. 

Принят к исполнению. 

В 2019 году Обществом пожаров 

не допущено. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Срок исполнения: при расследовании 

происшествий. 

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 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 

ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) своевременно 

актуализировалась Обществом 

и предоставлялась по запросу. 

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 

Выполняется постоянно. 

Для проведения входного 

контроля качества СИЗ в филиале 

Общества УМТС и К выделено 

обособленное помещение, 

где размещены контрольные 

образцы заявленных СИЗ, 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

ООО «Газпром газобезопасность» 

дизайн-макетом. 

Срок исполнения: постоянно. 

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. 

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. 

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 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 

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 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 

Выполняется постоянно. 

Несчастных случаев по причине 

падения на поверхности одного 

уровня в Обществе не допущено. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

классификацию вида и причин 

указанных несчастных случаев. 

Срок исполнения: постоянно. 

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 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. 

Сопоставительный анализ 

направлен филиалом Общества 

УМТС и К на адрес электронной 

почты: 

S.А.Kurbatov@adm.gazprom.ru. 

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. 

2 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 

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. 

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 

Уренгой». 

Все члены комиссии по ВКК СИЗ 

обучены и имеют сертификаты. 

Для работы комиссии по ВКК СИЗ 

выделено обособленное помещение, 

оснащенное контрольными 

образцами, нормативными 

документами и средствами 

измерений и контроля. 

3 7 При выявлении несоответствий СИЗ, 

которые поставляются в ДО в рамках 

договоров, заключаемых по итогам 

Принят к исполнению. 

В 2019 году комиссией ВКК 

Общества проведено 10 осмотров 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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. 

СИЗ. Случаев несоответствий СИЗ 

не выявлено. 

При выявлении комиссией ВКК 

Общества несоответствий СИЗ, 

информация будет направлена 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) и ООО «Газпром 

газобезопасность» в установленные 

сроки. 

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 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 ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) своевременно 

актуализируется и предоставляется. 

2 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 
ПАО «Газпром» 
(Д.В. Пономаренко). 

3 7 Обеспечить маркирование СИЗ, 

обеспечивающее прослеживаемость 

использования данного СИЗ с целью 

контроля за его применением 

работником. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется постоянно. 

В момент получения работниками 

СИЗ, осуществляется 

её маркировка несмывающейся 

краской, где указывается дата 

выдачи и код подразделения, 

в котором работник осуществляет 

трудовую деятельность. 

4 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 

Выполняется постоянно. 

Выдача СИЗ работникам 

отражается в личной карточке 

учета выдачи СИЗ. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

использования СИЗ, возвращенных 

работниками по истечению сроков 

носки, но пригодных для дальнейшей 

эксплуатации. 

Срок исполнения: постоянно. 

 
5 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, специалистов по охране 

труда и работников Общества 

при проведении занятий, бесед 

и собраний доводится информация 

о передовом опыте, полученном 

в рамках участия в работе секций 

семинара-совещания. 

 
6 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. 
 

7 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. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

8 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 23.12.2019 

№ ДД-11/19-15727 

«О направлении Анализа 

результатов проведения СОУТ». 

9 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 «Об аттестации 

методик измерения». 

Протокол совещания на тему: «О взаимодействии ПАО «Газпром» и «Газпром профсоюз» 

в части снижения производственного травматизма в ПАО «Газпром» и контроля 

организации функционирования в Компании системы контроля качества СИЗ 

и обеспечения работников СИЗ» от 22.02.2019 № 03/07/4/10-8 

1 2 Предусмотреть участие уполномоченных 

лиц по охране труда в совещаниях, 

на которых рассматриваются результаты 

проверок состояния охраны труда 1, 2 и 3 

уровней АПК. 

Срок исполнения: ежемесячно. 

Выполнен. 

В АПК 1, 2 и 3 уровней 

в подразделениях филиалов 

Общества участвуют 

уполномоченные по охране труда. 

2 4 Обеспечить медийную поддержку 

работы, направленной 

на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий и падений 

работников на поверхности одного 

уровня (интернет, печатная продукция, 

видео продукция, громкая связь и т.д.). 

Срок исполнения: 31.12.2019. 

Выполнен. 

Профилактическая работа 

в структурных профсоюзных 

организациях Общества 

проводится. 

Демонстрируются фильмы 

«Газпром профсоюз»: 

«Дорога»; «Офис»; «Каблуки»; 

«Телефон», «Электричество». 

Изготовлены и распространены 

(более 2500 экз.): 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Памятка «Меры безопасности при 

гололеде для работников 

ПАО «Газпром»; 

Памятка «По предотвращению 

падения работников 

на поверхности одного уровня 

(поскальзывания, спотыкания 

и падения)». 

Протокол совещания на тему: «О взаимодействии ПАО «Газпром» и «Газпром профсоюз» 

в части снижения производственного травматизма в ПАО «Газпром» и контроля 

организации функционирования в Компании системы контроля качества СИЗ 

и обеспечения работников СИЗ» от 22.02.2019 № 03/07/4/10-8 

1 6 Обеспечить привлечение отделов охраны 

труда, ответственных за безопасность 

дорожного движения дочерних обществ 

ПАО «Газпром» к проведению занятий 

обучения уполномоченных по охране 

труда профсоюзных организаций 

«Газпром профсоюз». 

Срок исполнения: 31.12.2019. 

Выполнен. 

На базе филиала Общества 

Управление технологического 

транспорта и специальной 

техники отделом охраны труда 

совместно с отделом 

безопасности дорожного 

движения проводятся занятия 

(лекции) с уполномоченными 

по охране труда. 

2 7 Сосредоточить работу уполномоченных 

по охране труда профсоюзных 

организаций «Газпром профсоюз» 

на проведение профилактической работы 

по предупреждению производственного 

травматизма внутри трудовых 

коллективов. 

Срок исполнения: 31.12.2019. 

Выполнен. 

Самостоятельно и в рамках АПК 

уполномоченные по охране труда 

проводят профилактическую 

работу по предупреждению 

производственного травматизма 

внутри трудового коллектива, 

выступают на собраниях 

трудового коллектива, участвуют 

в проведении Дня производственной 

безопасности и охраны труда. 

3 8 Организовать ежегодное проведение 

рабочих встреч (совещаний) 

уполномоченных по охране труда 

с руководством дочерних обществ 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: ежегодно. 

Выполняется. 

В 2019 году организованы 

и проведены встречи трудовых 

коллективов с генеральным 

директором Общества. 

4 9 При проведении расследований 

несчастных случаев обеспечить: 

- выявление и оценку нарушений, 

которые явились как непосредственными 

причинами (основными), но и нарушения, 

которые явились сопутствующими; 

- объективную оценку действий как 

пострадавшего, так и всех должностных 

Выполняется. 

В 2019 году в Обществе 

несчастных случаев не допущено. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

лиц, допустивших основные 

и сопутствующие нарушения. 

Срок исполнения: постоянно. 

Протокол совещания по вопросу методического обеспечения лабораторий (служб) 

производственной санитарии дочерних обществ ПАО «Газпром» 

от 04.07.2019 № 03/07/4/10-23 

1 1 Проанализировать методики измерения, 

включенные в Государственный реестр 

аттестованных методик, на предмет 

возможности их применения 

(применяемое оборудование, точность 

измерения, диапазон измерений и т.д.) 

и приобретения (установление условий 

приобретения). 

Срок исполнения: 01.08.2019. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 29.07.2019 

№ ДД/11-74 «О методиках 

измерений». 

2 2 Предоставить в Управление 

(Д.В. Пономаренко) обновленный 

перечень методик измерения 

производственных факторов. 

Срок исполнения: 20.08.2019. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 29.07.2019 

№ ДД/11-74 «О методиках 

измерений». 

3 3 Сформировать и предоставить 

в Управление (Д.В. Пономаренко) 

предложения в Программу развития 

и модернизации лабораторий (служб) 

производственной санитарии дочерних 

обществ ПАО «Газпром» с последующей 

аккредитацией (подтверждением 

компетентности) на период 2020-2023 гг. 

Срок исполнения: 20.08.2019. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 19.08.2019 

№ ДД/МЖ/01-18 «О модернизации 

лабораторий (служб) 

производственной санитарии». 

4 4 Сформировать графики приобретения, 

разработки (в том числе собственными 

силами) и аттестации методик измерений 

производственных факторов на период 

2020-2023 гг. 

Срок исполнения: 01.10.2019. 

Выполнен. 

Письмо Общества от 26.09.2019 

№ ДД-11/19-7743 «О методиках 

измерений производственных 

факторов». 

Протокол Итоги работы дочерних обществ по обеспечению безопасности дорожного 

движения во втором квартале 2019 года. Задачи на второе полугодие 2019 года 

от 04.07.2019 № 03/08/13-1 

1 1 Рассмотреть возможность внедрения 

опыта ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

по награждению лучших водителей 

нагрудными знаками «За безаварийную 

работу» (в соответствии с приказом 

Минтранса России от 30.06.2016 № 285). 

Срок исполнения: 31.12.2019. 

Выполнен. 

Общество подготовило документы 

для награждения лучших 

водителей нагрудным знаком 

отличия «За безаварийную работу» 

и направило на согласование 

в Департамент транспорта 

и дорожного хозяйства ЯНАО. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

Информация направлена 

в ПАО «Газпром» письмом 

Общества от 20.12.2019 № М/РС-

25/19-15633. 

2 2 Предоставить в Управление 

ПАО «Газпром» (А.В. Щендригин) 

информацию о проведении 

периодических консультаций/осмотров 

водителей, задействованных при 

перевозке людей и опасных грузов, 

штатным психологом (пункт 3 протокола 

селекторного совещания по вопросам 

обеспечения БДД от 29.06.2017 

№ 03/33/06-10). 

Срок исполнения: 01.10.2019. 

Выполнен. 

Информация направлена 

в ПАО «Газпром» письмом 

Общества от 01.10.2019 

№ М-25/19-8060. 

3 3 Рассмотреть возможность использования 

разработанных ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» Программ по защитному 

вождению. 

Срок исполнения: 01.10.2019. 

Выполнен. 

Отчет направлен в ПАО «Газпром» 

письмом Общества от 01.10.2019 

№ М-25/19-8060. 

4 6 Подготовить отчеты по исполнению 

пунктов протокола от 05.04.2019 

№ 03/33/06-15 и протокола от 04.07.2019 

№ 03/08/13-1. 

Срок исполнения: 01.10.2019. 

Выполнен. 

Отчет направлен в ПАО «Газпром» 

письмом Общества от 01.10.2019 

№ М-25/19-8060. 

5 7 Провести специальные инструктажи 

водительскому составу о причинах 

и обстоятельствах возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, 

включенных в презентацию начальника 

отдела ПАО «Газпром» Ф.Д. Сусло. 

Срок исполнения: 30.08.2019. 

Выполнен. 

Проведен специальный 

инструктаж водительскому 

составу Общества о причинах 

и обстоятельствах возникновения 

ДТП, включенных в презентации 

начальника отдела 

ПАО «Газпром»» Ф.Д. Сусло. 

6 8 Включить в план работы проведения 

сезонных инструктажей водительскому 

составу по вопросам определения 

особенностей эксплуатации и 

управления транспортными средствами в 

осенне-зимний период в сложных 

погодных и дорожных условиях. 

Срок исполнения: 30.09.2019. 

Выполнен. 

Сезонные инструктажи 

водительскому составу 

по вопросам определения 

особенностей эксплуатации 

и управления транспортными 

средствами в осенне-зимний 

период в сложных погодных 

и дорожных условиях включены 

в программу «Сезонный 

инструктаж для водителей 

механического транспортного 

средства» и проводятся 

с внесением соответствующей 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

записи в Личную карточку 

прохождения обучения. 

7 9 Обеспечить соответствие 

технологического оборудования, 

инструмента и приспособлений, для 

проверки технического состояния 

и ремонта транспортных средств 

требованиям правил по охране труда 

на автомобильном транспорте, 

Технического регламента 

«О безопасности машин и 

оборудования» и технической 

(эксплуатационной) документации 

организации-изготовителя (пункт 66 

приказа от 06.02.2018 № 59н Минтруда 

России). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

Технологическое оборудование, 

инструмент и приспособления для 

проверки технического состояния 

и ремонта транспортных средств, 

соответствуют требованиям 

Правил по охране труда 

на автомобильном транспорте, 

Технического регламента 

«О безопасности машин 

и оборудования» и технической 

(эксплуатационной) документации 

организации-изготовителя. 

Проводится их ТО и Р в целях 

поддержания их в исправном 

и работоспособном состоянии. 

8 10 Обеспечить дополнительное 

информационное обеспечение водителей 

посредством использования дорожных 

знаков и указателей о величине уклона, 

протяженности спусков и подъемов, 

профиле автомобильной дороги, 

рекомендуемой минимальной дистанции 

транспортных средств, наличии опасных 

участков на маршруте при регулярной 

перевозке пассажиров по маршрутам 

с особыми условиями движения 

(ведомственные автодороги, 

автозимники) (подпункт 7 пункта 88 

приказа от 15.01.2014 Минтранса 

России). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполняется. 

На межпромысловых дорогах 

Общества, технические средства 

организации движения 

установлены в полном объеме 

в соответствии с проектом 

организации движения, 

выполненного ООО «ДорСиб». 

Протокол совещания на тему: «Об оформлении заключений о возможности применения 

средств индивидуальной защиты и материалов для их изготовления в дочерних 

обществах и организациях ПАО «Газпром» от 04.07.2019 № б/н 

1 4 В случае отсутствия заключений 

о возможности применения в дочерних 

обществах и организациях 

ПАО «Газпром» на СИЗ, планирующиеся 

к поставке после 14.07.2019, в срок 

не позднее чем за 45 календарных дней 

до срока окончания поставки, 

осуществлять замену данной продукции 

на СИЗ, имеющие Заключения, по 

согласованию с ООО «Газпром 

Принято к исполнению. 

В отчетном периоде все 

поставленные в Общество СИЗ 

имеют заключения о возможности 

применения в дочерних обществах 

ПАО «Газпром». 

При отсутствии данного 

заключения для СИЗ, 

планирующихся к поставке 

в 2020 году, будет организована 

работа по согласованию 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

газобезопасность» и Управлением 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко). 

Срок исполнения: постоянно. 

с ООО «Газпром 

газобезопасность» и Управлением 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко). 

Протокол совещания на тему: «Обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты в 2019 году с учетом перехода на трехлетние договоры поставки 

от 16.07.2019 № 03/07/4/10-25 
1 1 Предоставить в Управление 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 

данные о конкурентных закупках 

на поставку средств индивидуальной 

защиты в 2019-2021 годы, итоги 

по которым по состоянию на текущую 

дату не подведены, по форме 

приложения №1. 

Срок исполнения: 12.07.2019. 

Выполнено. 

12.07.2019 филиалом Общества 

УМТС и К направлена 

информация о конкурентных 

закупках на поставку СИЗ на адрес 

электронной почты: 

S.А.Kurbatov@adm.gazprom.ru. 

2 2 После согласования с ООО «Газпром 

газобезопасность» (А.А. Сорокин) 

представить на согласование 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) заявку на поставку 

СИЗ на 2019 год (приложение № 2) 

с учетом: 

а) уровня экономических показателей 

на 2020 год по статье затрат 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ», 

согласованного Управлением 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко); 

б) проведенных мероприятий 

по оптимизации затрат на приобретение 

СИЗ; 

в) наименования СИЗ с указанием 

характеристик, наличия заключений 

ООО «Газпром газобезопасность»; 

г) производителя (поставщика) СИЗ; 

д) требуемой даты поставки (с учетом 

приоритетности). 

Срок исполнения: 01.09.2019. 

Выполнено. 

Заявка на поставку СИЗ в 2019 году 

согласована ООО «Газпром 

газобезопасность» письмом 

от 26.08.2019 № 03/02-10/2595 

и направлена на согласование 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) письмом 

Общества от 29.08.2019 № ДД/01-29. 

3 3 Осуществлять закупки СИЗ, в том числе 

с использованием специализированного 

веб-сайта ПАО «Газпром закупки», 

в строгом соответствии с заявками 

на поставку СИЗ, согласованными 

Управлением ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко). 

Срок исполнения: постоянно. 

Принято к исполнению. 

Закупки СИЗ осуществляются 

с использованием 

специализированного веб-сервиса 

ПАО «Газпром» «Газпром 

закупки». 

Протокол производственного совещания по вопросам совершенствования контрольно-

надзорной деятельности от 13.11.2019 № 03/08-314 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 
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1 1 Разработать положение (регламент) 

о порядке подготовки и обеспечения 

работ в отрыве от постоянных рабочих 

мест. 

Срок исполнения: 31.12.2019. 

Выполнен. 

В Обществе разработан 

и утвержден 03.12.2019 главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества 

План корректирующих действий 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

по исполнению решений 

протокола производственного 

совещания по вопросам 

совершенствования контрольно-

надзорной деятельности 

от 13.11.2019 № 03/08-314. В целях 

исполнения данного поручения 

в Обществе издан приказ 

от 17.12.2019 № 2274 «О внесении 

изменений в Регламент 

взаимодействия структурных 

подразделений ООО «Газпром 

добыча Уренгой» и подрядных 

организаций при организации 

безопасного производства 

и выполнения строительно-

монтажных работ». Регламент 

дополнен разделом 10 

«Дополнительные требования при 

подготовке и производстве работ 

в отрыве от постоянных рабочих 

мест». 

2 2 Провести работу по выявлению всех 

вредных и опасных веществ, 

обращающихся в производстве. 

По результатам работы: 

- оценить наличие и актуальность 

данных, описывающих физико-

химические свойства вредных и опасных 

веществ, в технологических регламентах, 

инструкциях по охране труда, видам 

работ и др.; 

- оценить имеющийся приборный парк 

на предмет возможности проведения 

контроля всех вредных и опасных 

веществ, обращающихся на производстве; 

- проверить наличие и полноту 

инструкций по эксплуатации 

применяемого приборного парка в части 

порядка проведения замеров вредных 

и опасных веществ; 

Выполнен. 

Работа по выявлению всех 

вредных и опасных веществ, 

обращающихся в производстве 

проведена в установленный срок 

и в соответствии с Планом 

корректирующих действий 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

по исполнению решений 

протокола производственного 

совещания по вопросам 

совершенствования контрольно-

надзорной деятельности 

от 13.11.2019 № 03/08-314, 

утвержденным 03.12.2019 главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

- разработать (при необходимости) 

табель оснащенности приборами 

(в том числе учётом необходимого 

резерва); 

- обеспечить проверку знаний персонала 

физико-химических свойств вредных 

и опасных веществ, порядка проведения 

замеров вредных и опасных веществ 

при проведении всех видов обучения 

(инструктажах) по охране труда. 

Срок исполнения: 31.12.2019. 

3 3 Обеспечить участие главных 

специалистов по направлениям 

деятельности в обучении персонала 

(рассмотрение и согласование программ 

обучения, участие в экзаменационных 

комиссиях, организация практических 

занятий и др.). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Привлечение главных 

специалистов по направлениям 

деятельности в обучении 

персонала проводится 

в соответствии с Планом 

корректирующих действий 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

по исполнению решений 

протокола производственного 

совещания по вопросам 

совершенствования контрольно-

надзорной деятельности 

от 13.11.2019 № 03/08-314, 

утвержденным 03.12.2019 главным 

инженером – первым заместителем 

генерального директора Общества. 
 

 

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 плановая идентификация опасностей 

и оценка уровня рисков во всех структурных подразделениях Общества (приказ Общества 

от 24.06.2019 № 899). 

По результатам данной работы в период с 01.09 по 30.11.2019 оформлена 221 Карта 

идентификации опасностей и определения уровня риска, 3053 Карты оценки рисков, из них: 600 

высокого уровня и 2453 среднего уровня. 

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

структурных подразделений Общества, являются допустимыми. 

При проведении плановой идентификации опасностей и оценки уровня рисков были 

учтены требования Плана мероприятий по предупреждению падений на поверхности одного 

уровня в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах и организациях, утвержденного 19.12.2018 

заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым (РД от 20.12.2018 

№ 03-248) и Плана корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» 

по производственной безопасности на 2019-2020 годы, утвержденного заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 01.09.2019. 

Перечень высоких и средних рисков представлен в таблице № 2. 
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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). 

Средний уровень риска 

Передвижение 

работника 

по открытой 

территории, внутри 

зданий, помещений 

и сооружений 

предприятия. 

Движущиеся машины и части 

механизмов. 

Неровные, скользкие поверхности. 

Поверхности одного уровня. 

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. 
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Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

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. 

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. 
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Наименование 

процесса 
Опасность Опасное событие 

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 2018-2019 

годы 

В 2019 году Общество последовательно реализовывало мероприятия, направленные 

на достижение Целей ПАО «Газпром» в области производственной безопасности на 2019 год, 

утвержденных 15.08.2018 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» 

Создание безопасных 

условий труда 

и сохранение жизни 

и здоровья работников 

Общества. 

Отсутствие смертельного 

травматизма на производстве 

с работниками Общества. 

Цель достигнута. 

Случаев смертельного травматизма 

на производстве с работниками 

Общества не допущено. 

Отсутствие пострадавших 

работников Общества 

в дорожно-транспортных 

происшествиях, 

произошедших по вине 

работника или работодателя. 

Цель достигнута. 
Дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими 
работниками Общества, 
произошедших по вине работника 
или работодателя, не допущено. 

Отсутствие случаев 

травмирования работников 

Общества по причинам 

падения с поверхности одного 

уровня. 

Цель достигнута. 
Случаев травмирования работников 

Общества по причинам падения 

с поверхности одного уровня 

не допущено. 

Улучшение условий 

труда. 

Увеличение количества 

работников, которым 

улучшены условия труда 

по результатам реализации 

мероприятий, направленных 

на улучшение и оздоровление 

условий труда на 5 % 

относительно 2018 года. 

Цель достигнута. 

По Плану мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий 

труда, утвержденному 24.12.2018 

главным инженером – первым 

заместителем генерального 

директора Общества, своевременно 

выполнены все мероприятия, 

направленные на улучшение и 

оздоровление условий труда, что на 

25,9% больше относительно года, 

предшествующему отчетному (2019 

год – 810 работников (без изменения 

класса (подкласса) условий труда, 
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Цели в области 

ОТ и ПБ 

Ожидаемый результат 

ПАО «Газпром» 

при достижении Цели 

Результат достижения Цели 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

2018 год – 643 работника, из них с 

изменением класса (подкласса) 

условий труда 180 работников).* 

Обеспечение 

надежности работы 

опасных 

производственных 

объектов (далее – ОПО). 

Отсутствие аварий 

и инцидентов на ОПО 

Общества по причинам 

ошибочных действий 

(бездействий) работников, 

нарушений ими требований 

промышленной безопасности. 

Цель достигнута. 

Аварий и инцидентов на объектах 

Общества не допущено. 

Обеспечение требований 

пожарной безопасности 

на объектах Общества. 

Отсутствие пожаров 

на объектах Общества. 
Цель достигнута. 

Пожаров на объектах Общества 

не допущено. 

 

Программы (планы) мероприятий в области производственной безопасности Общества 

на 2019 год (далее – Программы), а также планы корректирующих и предупреждающих 

действий в Обществе (далее – Планы КиПД) выполнены. Информация по реализации Программ 

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. Отчёты по внутренним аудитам. Отчёты о выполнении корректирующих 

и предупреждающих действий по внутренним и внешним аудитам за 5 лет 

В 2019 году внутренний аудит Единой системы управления производственной 

безопасностью в ПАО «Газпром» в Обществе не проводился. Согласно графика аудит 

запланирован на 2020 год. 

Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий 

по внутренним и внешним аудитам за 5 лет представлена в приложении к отчёту (таблица 1.17.1 

«Результаты аудита Единой системы управления производственной безопасностью (Аудиты 

ПАО «Газпром»)» и таблица 1.17.2 «Результаты внутренних аудитов Единой системы 

управления производственной безопасностью (Аудиты Общества)». 

 

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, 2017-2018 годы, 2018-2019 годы, 

2019-2020 годы в части мероприятий, запланированных к исполнению на 2019 год, выполнены. 

Информация о выполнении мероприятий изложена в приложении к отчету (таблица 

5.1 «Реализация мероприятий по производственной безопасности»). 

 

2.6. Результаты сертификационного аудита Единой системы управления 

производственной безопасностью в Обществе на соответствие OHSAS 18001:2007, 

ISO 45001:2018 
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В 2019 году в Обществе сертификационный (ре-сертификационный) аудит 
не проводился. 

Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий 
по результатам сертификационного (ре-сертификационного, инспекционного) аудита за 5 лет 
представлена в приложении к отчету (таблица 5.1 «Реализация мероприятий по производственной 
безопасности»). 
 
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. 

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, а также методах 
поощрения за успехи в области производственной 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, «Лучший уполномоченный по охране 

труда», «Объект образцового противопожарного состояния»; 
премирование за успешные результаты в конкурсе «Повышение уровня мотивации 

работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в области производственной безопасности». 
В целях совершенствования системы мотивации работников Общества пересмотрено 

и приказом Общества от 06.12.2019 № 2230 утверждено Положение о конкурсе «Повышение 
уровня мотивации работников ООО «Газпром добыча Уренгой» в области производственной 
безопасности». 

Система мотивации Общества позволяет вовлечь всех работников Общества в процесс 
повышения культуры производства и соблюдения работниками требований производственной 
безопасности. 
 

3. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА (ДАЛЕЕ – ОТ) 

 

3.1. Анализ производственного травматизма 

В 2019 году в Обществе несчастные случаи не зарегистрированы.  

Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за 2014-2019 гг. 

приведена в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Показатель/период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность, чел. 11945 11899 11731 11831 11824 11831 

Количество нечастных случаев, в том 

числе: 

2 0 1 0 1 0 

легкие  1 0 0 0 0 0 
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тяжелые  1 0 0 0 1 0 

со смертельным исходом 0 0 1 0 0 0 

Пч общ. 0,17 0 0,5 0 0,08 0 

Пч лет. 0 0 0,08 0 0 0 

Птяж. 177,5 0 64,7 0 206 0 

Профессиональные заболевания 0 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 

(с изменениями). 

В 2019 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 224,00 млн. руб. 

Информация о выдаче работникам СИЗ в 2019 году представлена в таблице № 5. 

Таблица № 5  

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

Спецодежда 32 999 160,70 

Специальная обувь 12 451 30,70 

Другие СИЗ 211 636 32,60 

Итого: 257 086 224,0 

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 2019 году проводились проверки со стороны Государственной инспекции труда 

в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ГИТ) и Управления Федеральной службы 

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

автономному округу (далее – Роспотребнадзор по ЯНАО). 

В период с 14.12.2018 по 15.01.2019 в отношении Общества проведена внеплановая 

документарная выездная проверка требований санитарного законодательства в соответствии 

с распоряжением (приказом) Роспотребнадзора по ЯНАО от 12.12.2018 № 751. По результатам 

проверки составлен Акт от 15.01.2019 № 751. Выявлено одно нарушение (письмо Общества 

от 17.01.2019 № ДД/11-06 «О направлении Акта»). По состоянию на 31.12.2019 замечание 

устранено.  

В период с 05.02.2019 по 19.02.2019 в отношении Общества проведена внеплановая 

документарная проверка ГИТ на основании распоряжения (приказа) Государственной 

инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе от 05.02.2019 № 89/12-187-19-И. 

По результатам проверки составлен Акт проверки от 19.02.2019 № 89/12-316-19-И. Нарушения 

не выявлены. 

В период с 25.04.2019 по 31.05.2019 в отношении Общества проведена внеплановая 

документарная проверка ГИТ на основании распоряжения (приказа) Государственной 

инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе от 25.04.2019 № 89/12-1317-19-И). По 

результатам проверки составлен Акт проверки от 31.05.2019 № 89/12-1614-19-И. Нарушения не 

выявлены. 
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В период с 24.06.2019 по 16.08.2019 в отношении Общества проведена плановая 

документарная выездная проверка требований санитарного законодательства в соответствии 

с распоряжениями (приказами) Роспотребнадзора по ЯНАО от 17.06.2019 № 529 и от 08.07.2019 

№ 572. По результатам проверки составлен Акт от 16.08.2019 № 529/572. Выявлено 3 

нарушения. Составлен План корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

проверки объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» Территориальными отделами 

Роспотребнадзора по ЯНАО в период с 24.06.2019 по 17.07.2019, утвержденный 29.08.2019 

главным инженером – первым заместителем генерального директора Общества. По состоянию 

на 31.12.2019 все замечания устранены, о чем Общество проинформировало надзорный орган 

письмом от 16.12.2019 № ДД-11/19-15130 «О направлении отчета». 

 

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. 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. 

В течение 2019 года в Обществе проводилась работа по разработке, актуализации 

и введению в действие следующих нормативных документов: 

1. СТО 05751745-164-2019 «Порядок проведения проверок систем индивидуальной 

защиты от падения с высоты работников ООО «Газпром добыча Уренгой» (распоряжение 

Общества от 30.04.2019 № 115); 

2. СТО 05751745-230-2019 «Нормы санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Газпром добыча Уренгой» (распоряжение Общества от 04.06.2019 № 140); 

3. Положение о бесплатной выдаче молока, порядке и размерах компенсационной 

выплаты работникам ООО «Газпром добыча Уренгой», занятым на работах с вредными 

условиями труда (приказ Общества от 21.06.2019 № 885); 

4. СТО 05751745-25-2019 «Инструкция по охране труда. Порядок разработки 

и применения в ООО «Газпром добыча Уренгой» (распоряжение Общества от 14.08.2019 

№ 198); 

5. СТО 05751745-231-2019 «Санитарно-эпидемиологические и санитарно-гигиенические 

требования к устройству и содержанию объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» 

(распоряжение Общества от 16.08.2019 № 200); 

6. СТО 05751745-225-2019 «Методические указания по эксплуатации стеллажей 

для тарных и штучных грузов, перемещаемых штабелирующей техникой, и контролю 

за их состоянием» (распоряжение Общества от 16.08.2019 № 201); 

7. Положение о конкурсе «Повышение уровня мотивации работников ООО «Газпром 

добыча Уренгой» в области производственной безопасности» (приказ Общества от 06.12.2019 

№ 2230); 

8. Внесены дополнения в Регламент взаимодействия структурных подразделений 

ООО «Газпром добыча Уренгой» и подрядных организаций при организации безопасного 

производства и выполнения строительно-монтажных работ (приказы Общества от 16.01.2019 

№ 19; от 17.12.2019 № 2274). 
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4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

4.1. Специальная оценка условий труда 

По состоянию на 31.12.2019 специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) 

проведена на 5 719 рабочих местах, что составляет 100% (без учета рабочих мест, вновь 

введенных в отчетном году). В 2019 году СОУТ проведена на 1613 рабочих местах в рамках 

договора с ООО «Си-Эй-Си Городской центр экспертиз» (г. Санкт-Петербург). Информация 

о результатах её проведения представлена в таблице № 6. 

Таблица № 6  

Наименование 

Количество рабочих мест 

и численность работников, 

занятых на этих рабочих 

местах 

Количество рабочих мест и численность занятых на них 

работников по классам (подклассам) условий труда 

Классы 1, 2 
Класс 3 

Класс 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Рабочие места (ед.) 1 613 1 331 216 64 2 0 0 

Работники, занятые 

на рабочих местах (чел.) 
2 813 1 955 589 267 2 0 0 

Анализ результатов проведения СОУТ направлена в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) письмом Общества от 23.12.2019 № ДД-11/19-15727 «О направлении 

Анализа результатов проведения СОУТ». 

Для контроля качества проведения измерений показателей факторов производственной 

среды на рабочих местах Общества, осуществляемых специалистами ООО «Си-Эй-Си 

Городской центр экспертиз», специалистами лаборатории промышленной санитарии филиала 

Общества Инженерно-технический центр (ИТЦ) также проводились аналогичные измерения. 

Расхождения в результатах измерений, полученных специалистами «Си-Эй-Си – Городской 

центр экспертиз» и выполненных специалистами лаборатории промышленной санитарии 

филиала Общества ИТЦ, незначительны (в пределах погрешности приборов). 

В 2019 году была проведена государственная экспертиза результатов СОУТ, 

проведенной в 2014-2018 гг. на 118 рабочих местах медицинских работников Общества. 

По результатам проведенной экспертизы получено заключение от 06.12.2019 № 22 о том, 

что качество проведения СОУТ соответствует требованиям Федерального закона от 28.12.2013 

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

*В целях улучшения условий труда на РМ в 2019 году выполнены следующие 

мероприятия: 

1. По Плану мероприятий по увеличению количества применяемых светодиодных 

осветительных устройств на объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» в соответствии 

с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 № 971, утв. 11.05.2017 главным 

инженером – первым заместителем генерального директора Общества Д.В. Дикамовым, 

заменено 4 570 осветительных устройств (310 РМ/781 чел.). 

2. По договору от 29.07.2019 № ТБ-1/19 проведена виброшумоизоляция четырех единиц 

автотракторной техники (2 вездехода, 2 трактора) филиала Общества УТТ и СТ (4 РМ/6 чел.). 

3. Произведен монтаж вытяжной вентиляции в мастерских ГКП-8 и ГП-9 филиала 

Общества УГПУ (3 РМ/23 чел.). 

Итого, в 2019 году улучшены условия труда (без изменения класса) на рабочих местах 

810 работников Общества. 

 

4.2. Производственный контроль условий труда 

Производственный контроль за условиями труда на рабочих местах в 2019 году 

осуществлялся в рамках Программы производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

на объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» (утв. 08.04.2019), согласно Графику проведения 
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исследований факторов производственной среды в рамках производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил на рабочих местах ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2019 

год (утв. 29.12.2018). 

Замеры параметров факторов производственной среды осуществлялись специалистами 

лаборатории промышленной санитарии филиала Общества ИТЦ (аттестат аккредитации 

№ РОСС RU.0001.510998). В 2019 году было выполнено по физическим факторам 17 509 

измерений, по химическим – 3 551. 

Случаев превышения ПДК, ПДУ на рабочих местах Общества не выявлено, 

за исключением рабочих мест, на которых по результатам проведения СОУТ установлены 

вредные условия труда. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

5.1. Сведения об опасных производственных объектах 

По состоянию на 31.12.2019 Общество эксплуатировало 104 ОПО. 

Распределение ОПО с разбивкой по классам опасности приведено в таблице № 7. 

Таблица № 7 

 
Количество ОПО по классам опасности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего: 4 29 61 10 

Итого: 104 

 
 

Регистрация ОПО 
В 2019 году в государственном реестре ОПО зарегистрирован 1 новый объект: «Участок 

передвижных парогенераторных установок УТТ и СТ», организована работа по интеграции всех 
парогенераторных установок в одном ОПО и исключению их из состава других объектов. 
В связи с передачей на баланс ООО «Газпромнефть-Заполярье», из перечня ОПО Общества 
исключен «Фонд скважин НП № 1 Ен-Яхинского НГКМ». 

Кроме того, в связи с различными изменениями в составе ОПО, признаков опасности, 
а также класса опасности за отчетный период внесены изменения в сведения, содержащиеся 
в государственном реестре ОПО, по следующим ОПО, эксплуатируемым Обществом: 

1. «Площадка нефтебазы УМТС и К», рег. № А59-50034-0080; 
2. «Сеть газопотребления УМТС и К», рег. № А59-50034-0083; 
3. «Участок транспортный ЛПУ», рег. № А59-50034-0187; 
4. «Участок транспортный УТТ и СТ», рег. № А59-50034-0058; 
5. «База товарно-сырьевая УМТС и К», рег. № А59-50034-0081; 
6. «Участок комплексной подготовки газа ГКП №8 УГПУ», рег. № А59-50034-0014; 
7. «Фонд скважин ГКП № 8 Уренгойской площади Уренгойского НГКМ»,                                    

рег. № А59-50034-0215; 
8. «Фонд скважин ГКП № 8 Уренгойского НГКМ», рег. № А59-50034-0216; 
9. «Система промысловых трубопроводов ГКП № 8 УГПУ», рег. № А59-50034-0105; 
10. «Участок комплексной подготовки газа ГП №1 УГПУ», рег. № А59-50034-0005; 
11. «Участок комплексной подготовки газа ГКП № 2 УГПУ», рег. № А59-50034-0007; 
12. «Сеть газопотребления УС», рег. № А59-50034-0200; 
13. «Сеть газопотребления в районе городского водозабора УЭВП»,                                         

рег. № А59-50034-0199; 
14. «Фонд скважин ГКП № 1А Уренгойского НГКМ», рег. № А59-50034-0204; 
15. «Фонд скважин ГКП № 1А Уренгойской площади Уренгойского НГКМ»,                  

рег. № А59-50034-0205 
16. «Система промысловых трубопроводов ГКП №1А УГПУ», рег. № А59-50034-0098; 
17. «Пункт подготовки и сбора нефти НП №2 НГДУ», рег. № А59-50034-0026; 
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18. «Сеть газоснабжения ЛПУ», рег. № А59-50034-0186; 
19. «Участок магистрального газопровода ЛПУ», рег. № А59-50034-0174; 
20. «Фонд скважин ГКП 22 Ачимовского участка Уренгойского НГКМ»,                                 

рег. № А59-50034-0181; 
21. «Участок комплексной подготовки газа ГП № 7 УГПУ», рег. № А59-50034-0013; 
22. «Продуктопровод (нестабильный конденсат 133,2 км) ЛПУ»,                                                            

рег. № А59-50034-0123; 
23. «Участок комплексной подготовки газа ГП № 16 УГПУ», рег. № А59-50034-0096. 
 
Лицензирование ОПО 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 

№ 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности» Обществом получена лицензия 

на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 

I, II и III классов опасности от 16.06.2014 № ВХ-00-014803. Срок действия лицензии – бессрочно. 

 
Страхование ОПО 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии на опасном объекте» Общество, выступая в качестве владельца опасных 

объектов (ОПО, автозаправочные станции и лифты), провело работу по страхованию своей 

гражданской ответственности. Заключен генеральный договор обязательного страхования 

от 30.01.2019 № 2519 DE 0002. Получено 134 полиса страхования опасных объектов, 

эксплуатируемых Обществом, в числе которых 104 опасных производственных объекта, 

22 автомобильные заправочные станции и 8 лифтов.  

 
Декларирование ОПО 

Для всех эксплуатируемых ОПО 1 и 2 класса опасности разработаны декларации 

промышленной безопасности. Достаточность принятых мер по предупреждению аварий 

подтверждают положительные заключения экспертизы промышленной безопасности 

деклараций промышленной безопасности ОПО. 

В 2019 году Обществом разработаны декларации промышленной безопасности 

для следующих опасных производственных объектов: 

1. «Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 16 Уренгойского 

газопромыслового управления», регистрационный № А59-50034-0096; 

2.  «Система промысловых трубопроводов газового промысла № 16 Уренгойского 

газопромыслового управления», регистрационный № А59-50034-0112. 

3. «Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 12 Уренгойского 

газопромыслового управления», регистрационный № А59-50034-0018; 

4. «Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла 

№ 1А Уренгойского газопромыслового управления», регистрационный № А59-50034-0098. 
 
Разработка ЛНА по промышленной безопасности 

Нормативное регулирование в области промышленной безопасности осуществляется 

в рамках функционирования системы управления промышленной безопасностью. 

В 2019 году пересмотрено Положение о производственном контроле за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

ООО «Газпром добыча Уренгой», утвержденное приказом Общества от 20.12.2019 № 2317. 

Кроме того, установлен порядок информирования о происшествиях в ООО «Газпром добыча 

Уренгой», а также в подрядных организациях, утверждённый приказом Общества от 08.07.2019 

№ 965. 
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Пересмотрен стандарт Общества СТО 05751745-191-2019 «Положение о безопасной 

эксплуатации трубопроводов в ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Разработан и введен в действие стандарт Общества СТО 057517-212-2019 «Обозначение 

мест пересечений автомобильных, железнодорожных дорог и воздушных линий электропередач 

с магистральными и внутрипромысловыми трубопроводами. Ограничение въездов на кусты 

скважин и иные объекты ООО «Газпром добыча Уренгой». 
 
Применение инновационных технологий в области промышленной безопасности 

и др.  
В 2019 году Обществом не применялись инновационные технологии в области 

промышленной безопасности. 

 

5.2. Анализ аварий и инцидентов и предпосылок к инцидентам на ОПО, динамика 

аварийности по годам за 5 лет  

Аварий, инцидентов и предпосылок к инцидентам в 2019 году в Обществе не допущено. 

Информация за последние 5 лет представлена в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Наименование/период 2015 2016  2017  2018 2019  

Аварии 1 0 0 0 0 

Инциденты 0 0 0 0 0 

Предпосылка к инциденту 0 0 

Итого: 1 0 0 0 0 

 
5.3. Результаты проверок ОПО государственными и корпоративными органами контроля 
(надзора) в области промышленной безопасности 

Внеплановые выездные проверки Ростехнадзора: 
1. В период с 07.06.2019 по 11.06.2019 проведена внеплановая выездная проверка 

на основании распоряжения Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 06.06.2019 № 57/3924 
возможности выполнения технического освидетельствования стальных бесшовных баллонов, 
объемом до 100 литров с рабочим давлением до 19,6 МПа, изготовленных по ГОСТ 9731-79 
(за исключением баллонов для ацетилена и кислорода) и баллонов КПГ-1 (CNG-1), КПГ-2 
(CNG-2), КПГ-3 (CNG-3) объемом до 200 литров включительно, давлением до 25 МПа, 
предназначенных для компримированного природного газа, с перерегистрацией шифра клейма 
«8Р2», выданного испытательному пункту филиала Общества УАВР. По результатам составлен 
акт проверки от 11.06.2019 № 57/3924-А, на основании проведенной проверки подтверждено, 
что УАВР Общества имеет организационные и материально-технические возможности 
для выполнения требований и условий по выполнению технического освидетельствования 
стальных бесшовных баллонов. В ходе проверки нарушений требований промышленной 
безопасности не выявлено. 

2. В период с 01.07.2019 по 05.07.2019 проведена внеплановая выездная проверка 
выполнения ранее выявленных 4 нарушений требований промышленной безопасности 
на основании распоряжения Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 20.06.2019 № 57/4359 
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 05.07.2019 № 57/4359-А, с контроля сняты 4 ранее 
выявленных нарушения требований промышленной безопасности. 

3. В период с 07.10.2019 по 01.11.2019 проведена внеплановая выездная проверка 
выполнения ранее выявленных 25 нарушений требований промышленной безопасности 
на основании распоряжения Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 28.08.2019 № 59/5927 
ОПО филиалов Общества УГПУ, ЛПУ, НГДУ, УЭВП, УС, УМТСиК: 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 2 УГПУ»; 
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«Пункт подготовки и сбора нефти цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти 
№ 1 НГДУ»; 

«Пункт подготовки и сбора нефти цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти 
№ 2 НГДУ»; 

«Система промысловых трубопроводов газового промысла №1 УГПУ»; 
«Сеть газоснабжения Линейного производственного управления межпромысловых 

трубопроводов ЛПУ»; 
«Сеть газопотребления в районе городского водозабора УЭВП»; 
«Сеть газопотребления УС; 
«Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов УМТСиК». 
По результатам составлен акт проверки от 01.11.2019 № 59/5927-А, 25 ранее выданных 

нарушений сняты с контроля. 
Плановые выездные проверки Ростехнадзора: 
В период с 07.10.2019 по 18.11.2019 на основании распоряжения Северо-Уральского 

управления Ростехнадзора от 28.08.2019 № 57/5920 проведена плановая выездная проверка ОПО 
филиалов Общества УГПУ, УМТС и К, УЭВП, НГДУ, УС, ЛПУ: 

«База товарно-сырьевая УМТС и К»; 
«Сеть газопотребления цеха энерговодоснабжения УГПУ; 
«Продуктопровод (бензин – 8,9 км.) ЛПУ; 
«Продуктопровод (дизтопливо – 5,3 км.) ЛПУ; 
«Продуктопровод (метанол – 8,0 км.) ЛПУ; 
«Сеть газопотребления УАВР; 
«Участок комплексной подготовки газа газового промысла №1 УГПУ; 
«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла №1А УГПУ; 
«Участок комплексной подготовки газа газового промысла №3 УГПУ; 
«Участок комплексной подготовки газа газового промысла №4 УГПУ; 
«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла №5 УГПУ»; 
«Участок комплексной подготовки газа газового промысла №6 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»; 
«Сеть газопотребления водозабора Таб-Яха УГПУ»; 
«Сеть газопотребления водозабора Хадуттэ УГПУ»; 
«Сеть газопотребления цеха энерговодоснабжения УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов нефтепромысла №1 НГДУ»; 
«Система промысловых трубопроводов нефтепромысла №2 НГДУ»; 
«Сеть газопотребления УМТС и К»; 
«Фонд скважин газового промысла № 1 УГПУ»; 
«Фонд скважин газового промысла № 15 УГПУ»; 
«Фонд скважин газового промысла № 16»; 
«Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла №1А УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла №2 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №3 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №4 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла №5 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №6 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №7 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла №8 УГПУ»; 
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«Система промысловых трубопроводов газового промысла №9 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №10 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла №11 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №12 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №13 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №15 УГПУ»; 
«Система промысловых трубопроводов газового промысла №16 УГПУ»; 
«Сеть газопотребления ЛПУ»; 
«Сеть газопотребления УТТиСТ»; 
«Сеть газопотребления УЭВП»; 
«Фонд скважин газоконденсатного промысла № 11 Ен-Яхинской площади УГПУ»; 
«Фонд скважин газового промысла № 16 Западно-Песцовой площади УГПУ»; 
«Фонд скважин газоконденсатного промысла № 11 Ен-Яхинского УГПУ»; 
«Фонд скважин газового промысла № 10 Таб-Яхинского участка УГПУ»; 
«Фонд скважин газоконденсатного промысла № 22 Ачимовского участка УГПУ»; 
«Фонд скважин нефтепромысла № 1 Уренгойской площади УГПУ»; 
«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла 

№ 22 Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений»; 
«Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла № 22 Ачимовского 

участка УГПУ». 
По результатам проверки выявлено 226 нарушений требований промышленной 

безопасности, составлен акт проверки от 18.11.2019 № 57/5920-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 2019 году, утвержденным главным инженером – первым 
заместителем генерального директора Общества Д.В. Дикамовым. Предписанием от 18.11.2019 
№ 57/5920-П установлен срок устранения выявленных нарушений – 17.08.2020. 

Режим постоянного государственного надзора Ростехнадзором: 
В отношении 4 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 
ОПО I класса опасности государственными инспекторами Ростехнадзора проведены 18 проверок, 
выявлено 12 нарушений требований промышленной безопасности: 

«Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 2 УГПУ» 
(нарушения не выявлены); 

«Участок магистрального газопровода ЛПУ» (выявлено 4 нарушений); 
«Продуктопровод (нефть – 26,7 км.) ЛПУ» (выявлено 3 нарушений); 
«Продуктопровод (нестабильный конденсат –133,2 км.) ЛПУ» (выявлено 5 нарушение). 
Все нарушения устранены и сняты с контроля. 
Информация о привлечении работников Общества к административной ответственности 

за нарушение требований промышленной безопасности представлена в приложении к отчету 
(таблица 1.18 «Ответственность за нарушения требований производственной безопасности»). 

Корпоративный контроль (надзор): 
Администрация ООО «Газпром газнадзор»: 
В период с 11.02.2019 по 22.02.2019 Администрацией ООО «Газпром газнадзор» 

под председательством заместителя генерального директора – начальника Технической 
инспекции ПАО «Газпром» А.Б. Докутовича проведена комплексная проверка организации 
безопасной эксплуатации газовых и энергетических объектов, организации и осуществления 
строительного контроля, обеспечения экологической безопасности и эффективного 
использования газа в структурных подразделениях Администрации ООО «Газпром добыча 
Уренгой» и в филиалах ООО «Газпром добыча Уренгой» Общества (Уренгойское 
газопромысловое управление, Нефтегазодобывающее управление, Линейное производственное 
управление межпромысловых трубопроводов). 
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Всего выявлено 207 нарушений, по состоянию на 31.12.2019 устранено 205 нарушений, 
у 2 нарушений срок исполнения не вышел. 

Устранение выявленных нарушений осуществляется в соответствии с Планом 
мероприятий по устранению несоответствий, утвержденным 14.03.2019 главным инженером – 
первым заместителем генерального директора Общества Д.В. Дикамовым. 

Полярное управление ООО «Газпром газнадзор»: 
В течение 2019 года Полярным управлением ООО «Газпром газнадзор» проведено 

18 проверок отделом по контролю за техническим состоянием газовых и нефтяных объектов 
(КТСГиНО). Всего выявлено 927 нарушений, устранено 841 нарушение, срок устранения не истек 
у 62 нарушений, по 24 нарушениям продлен срок устранения. 
 
5.4. Оценка эффективности системы управления промышленной безопасности дочернего 
общества  

С целью организации эффективной работы системы управления промышленной 
безопасностью (далее – СУПБ) в Обществе своевременно разрабатывается документация 
согласно Постановления Правительства РФ от 26.06.2013 № 536 «Об утверждении требований 
к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» которая 
включает в себя: 

Политику ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденную приказом ПАО «Газпром» 
от 17.09.2019 № 416; 

Положение о Системе управления промышленной безопасностью Общества, 
утвержденное приказом Общества от 02.10.2015 № 1099; 

Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах, утвержденное приказом Общества 
от 20.12.2019 № 2317; 

План мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных объектах 
Общества на 2019-2021, утвержденный главным инженером – первым заместителем 
генерального директора 26.06.2018. 

План работ (мероприятий) в области промышленной безопасности на 2019 год, 
утвержденный главным инженером – первым заместителем генерального директора 26.06.2018. 

Планами предусмотрен полный спектр мероприятий, направленных на снижение риска 
возникновения аварий. Обществом проводится экспертиза промышленной безопасности, 
диагностирование и испытание технических устройств, зданий и сооружений на ОПО, 
аттестация в области промышленной безопасности, техническое перевооружение, 
реконструкция, капитальный ремонт ОПО и ряд других мероприятий. 

В рамках функционирования и совершенствования СУПБ в Обществе постоянно ведется 
работа по актуализации локальных нормативных документов и размещению их на корпоративном 
портале Общества в разделе «Промышленная безопасность». 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правил организации 
и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на ОПО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.1999 № 263 в Обществе пересмотрено и введено в действие Положение 
о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой», утвержденное приказом 
Общества от 20.12.2019 № 2317. 

В целях совершенствования СУПБ распоряжением Общества от 29.05.2019 
№ 133 внесены изменения в Порядок технического расследования, учета и анализа причин 
инцидентов, предпосылок к инцидентам, нарушений в системе управления промышленной 
безопасностью/производственном контроле и (или) опасных отклонений технологических 
параметров на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой», 
утвержденный распоряжением Общества от 03.04.2018 № 90. 
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Оценка эффективности СУПБ в Обществе осуществляется ежеквартально в рамках 
анализа функционирования СУПБ в ООО «Газпром добыча Уренгой». Анализ 
функционирования СУПБ доводится до сведения всем работникам Общества и размещается 
на корпоративном портале и информационных стендах.  

На ежегодном совещании с участием руководства, главных специалистов, руководителей 
филиалов Общества и представителей надзорных органов, в том числе, подводятся итоги 
функционирования СУПБ. 

В функционирование и совершенствование СУПБ вовлечены все работники Общества. 
За отчетный период аварий и инцидентов в Обществе не допущено, что подтверждает 

эффективность работы СУПБ.  
 
5.5. Основные направления деятельности в области промышленной безопасности 
на 2020 год.  

Основными направлениями деятельности в области промышленной безопасности 
на 2020 год для ООО «Газпром добыча Уренгой» является: 

Достижение целей и выполнение обязательств, задекларированных Политикой 
ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2019 
№416. 

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 2020 год. 

Осуществление производственного контроля и проведение проверок соблюдения 
требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО Общества. 

Устранение нарушений требований промышленной безопасности, 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 2019 году обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 

899 руководителей и специалистов Общества, в том числе: 
в комиссии ЦАК ПАО «Газпром» – 9 работников; 
в комиссии Общества – 890 работников. 
Предаттестационную подготовку и аттестацию по вопросам промышленной 

безопасности прошли 553 руководителя и специалиста Общества, в том числе: 
В ЦАК Ростехнадзора – 4 работника; 
в комиссии ЦАК ПАО «Газпром» – 9 работников; 
в комиссии Общества – 540 работников. 
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». 

Порядок организации аттестации в области промышленной безопасности в 2019 году 
претерпел изменения, в связи с вводом в действие 06.11.2019 Постановления Правительства РФ 
от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, 
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по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики» (далее – Постановление). 

Общество успешно и оперативно организовало процесс проведения аттестации 
в соответствии с требованиями Постановления. 
 
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 2019 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 25 скважинах ликвидирована негерметичность эксплуатационных колонн.  
Проведено 174 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 – 8 355 ед.; 
наблюдательные, контрольные – 718 ед.; 
поглощающие, нагнетательные – 84 ед.; 
законсервированные – 756 ед.; 
ожидающие ликвидации – 208 ед.; 
ликвидированные – 394 ед. 
Проведен ультразвуковой контроль толщины металла фонтанных арматур, фасонных 

деталей трубопроводов обвязки скважин и шлейфов силами филиала Общества Инженерно-
технический центр в количестве 8391 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 
обучились 205 работников, по курсам: 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 
(допуск исполнителя работ вида «И» получили 137 человек). 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 
(допуск руководителя работ вида «Р» получили 68 человек). 
 
7.3. Участие в разработке нормативных документов по противофонтанной и газовой 
безопасности 

В 2019 году Общество не принимало участие в разработке нормативных документов 
по противофонтанной и газовой безопасности.  

 
7.4. Учения оперативных подразделений военизированных частей 

В отчетном периоде в филиалах Общества УГПУ, НГДУ, ГПУ п РАО 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. 

В 2019 году на объектах Общества пожаров не допущено. 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2019 ГОД 

 50 

Сведения о количестве пожаров на объектах Общества за 2015-2019 гг., и последствий от 
них представлены в таблице № 9. 

Таблица № 9 
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2015 
26.02.2015   0/1      

28.03.2015    1     

2016 31.07.2016   1/0   29 300  16 567 

2017          

2018          

2019          

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 2019 году, утвержденного заместителем 
Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым (РД 03-255 от 27.12.2018), 
разработан и приказом Общества от 24.01.2019 № 50 введен в действие План организационно-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах, 
эксплуатируемых ООО «Газпром добыча Уренгой», в 2019 году (далее – План Общества). 

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

Отчет об исполнении направлен в Управление ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 
от 17.12.2019 № ДД/с39/119-15257. 
 

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 6 698 работников, из них: 

с отрывом от производства на базе Учебно-производственного центра 
при администрации Общества 2 326 человек; 

на базе подразделений ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (договорной)» 4 372 человека. 

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 ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (договорной)» в течение 2019 года проведено 205 тренингов, охвачено 431 человек. 
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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 2019 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 2019 году проведено 7 внеплановых выездных проверок 

по выполнению ранее выданных предписаний. По результатам проверок снято с контроля 

9 нарушений из 9 предложенных к исполнению предписаниями 2018 года. 

 
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 ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному 

округу (договорной)» на основании заключенного договора. Сумма договора на 2019 год 

составила 261 378 531,00 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 2019 год»). 

 

 
 
9. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 
Поручения ПАО «Газпром», ООО «Газпром газобезопасность» по вопросам 

производственной безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной безопасности) 
выполнены в установленные сроки. Подробная информация о выполнении по каждому пункту 
изложена в приложении к отчету (таблица 5.1 «Реализация мероприятий по производственной 
безопасности»). 
 
10. ВЫВОДЫ 

 
10.1. Соответствие Политики характеру и масштабу рисков Общества в области 
производственной безопасности 

Общество в своей работе руководствуется Политикой ПАО «Газпром» в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (далее – 
Политика ПАО «Газпром») и Целями ПАО «Газпром» в области производственной 
безопасности (далее – Цели ПАО «Газпром»). Политика ПАО «Газпром» соответствует 
характеру и масштабу рисков Общества в области производственной безопасности. 

 
10.2. Соответствие системы управления производственной безопасностью в Обществе 
действующей Политике, установленным целям и задачам в области производственной 
безопасности 

Система управления производственной безопасностью в Обществе (далее – СУПБ) 
создана, функционирует и непрерывно совершенствуется. СУПБ соответствует установленным 
целям и задачам в области производственной безопасности. 

Осуществляемый мониторинг и анализ функционирования СУПБ 
за 2019 год подтверждают, что результаты по достижению установленных Целей 
ПАО «Газпром» Обществом достигнуты. 
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10.3. Соответствие системы управления производственной безопасностью в Обществе 
требованиям СТО Газпром 18000 

Система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда 
Общества проверена в 2018 году и признана соответствующей требованиям OHSAS 18001:2007 
в отношении добычи, подготовки, транспортировки, переработки и хранения природного газа, 
газового конденсата и нефти. 

 
10.4. Предложения по улучшению функционирования ЕСУПБ 

В целях улучшения функционирования Единой системы управления производственной 

безопасностью в ПАО «Газпром», основанной на OHSAS 18001:2007, предлагаем 

усовершенствовать ее с учетом требований международного стандарта ИСО 45001:2018. 

 

 

Начальник отдела охраны труда 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 
 

 

 
  

Р.З. Калимуллин 
     

Начальник Службы промышленной 

и пожарной безопасности 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

   

 

В.В. Ходжаев 
     

 

 

Бакалейко Владимир Иванович 

(774) 4-88-92 

Назаренко Михаил Александрович 

(774) 4-00-60



 

Визы:     

     

Главный инженер – первый заместитель 

генерального директора 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

   

 

Д.В. Дикамов 
     

     

Заместитель главного инженера 

по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

   

 

 

М.Я. Ясинский 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бакалейко Владимир Иванович 

(774) 4-88-92 

Назаренко Михаил Александрович 

(774) 4-00-60 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

Наименование ДОиФ:
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) 94-81-11

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

Ходжаев Владислав Владимирович

(774) 4-80-96

v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.1 Характеристика ДОиФ:

Т 1.1

mailto:v.v.khodzhaev@gd-urengoy.gazprom.ru

