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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» (далее 

также – Общество) является дочерним обществом ПАО «Газпром», организационная структура 

которого состоит из: 

15 филиалов; 

34 структурных подразделений администрации; 

11 структурных подразделений при администрации. 

Основным видом деятельности Общества является добыча, подготовка 

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

В 2020 году Общество выполнило 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»  

 

2.1. Выполнение решений Комиссии по производственной безопасности 

ПАО «Газпром». 

В 2020 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, 

производственного контроля 

(далее – АПК, ПК) 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. 

Выполнен. 

В отчетном периоде в ЦАК 

ПАО «Газпром» проверку 

знаний по охране труда 

и аттестацию 

по промышленной 

безопасности прошли пять 

работников Общества 

(Протоколы ЦАК  

ПАО «Газпром»: 

от 03.07.2020 № 20-07/78; 

от 14.08.2020 № 20-08/94; 

от 04.09.2020 № 20-09/106-107; 

от 25.09.2020 № 20-09/114-115). 

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. 

Выполнен. 
В филиалах Общества 

проведены 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 

2020 года разработано 

и утверждено 2 плана К и ПД 

(от 15.06.2020, от 14.12.2020). 

Отчеты о выполнении планов 

направлены в Полярное 

управление ООО «Газпром 

газнадзор» (письмами 

Общества от 30.07.2020 

№ ДД/РИ-с39/20-14114, 

от 16.12.2020 № ДД-с39/20-

23528). 

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» 

от 17.01.2019 № 03-3 

1 11 Организовать проведение контроля 

соответствия деятельности подрядных 

и субподрядных организаций по вопросам 

безопасности дорожного движения 

Выполнен. 

Приказом Общества 

от 30.12.2016 № 1609 

«О создании комиссий 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

в соответствии с указаниями, 

изложенными в письме ПАО «Газпром» 

№ 03/07/4/10-2167 от 11.12.2018. 

Срок исполнения: постоянно. 

по взаимодействию 

с подрядными организациями 

в области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения» назначены 

комиссии. Сформирован 

график проведения 

ежемесячных выездных 

проверок подрядных 

организаций в области БДД 

и ОТ и ПБ ООО «Газпром 

добыча Уренгой» на 2020 год. 

Обследования проведены 

по графику. 

2 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 09.08.2020 

заместителем Председателя 

Правления ПАО «Газпром» 

В.А. Маркеловым, в Обществе 

разработан план мероприятий 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

в ООО «Газпром добыча 

Уренгой», который утвержден 

23.10.2020 заместителем 

генерального директора 

по общим вопросам Общества. 

Мероприятия, указанные 

в Плане, исполнены 

в установленные сроки. 

3 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 

несоответствий включать в материалы, 

оформляемые по результатам 

административно-производственного 

контроля. 

Срок исполнения: постоянно. 

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 на период 2019-2020 

гг.». При проведении АПК, ПК 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

1, 2, 3 и 5 уровней 

осуществлялись проверки 

соответствия требованиям 

безопасности маршрутов 

передвижения работников. 

Выявленные несоответствия 

включались в акты АПК, ПК 3, 

5 уровней, Журналы охраны 

труда цеха (службы). 

4 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. 

Выполнен. 

В отчетном периоде 

в Обществе несчастных 

случаев, связанных 

с падениями работников, 

не допущено. 

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, на дочерние общества 

ПАО «Газпром», входящие в состав 

Перечня организаций, на которые 

распространяется ЕСУПБ. 

Срок исполнения: постоянно. 

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 2020 года 

прошел обучение и проверку 

знаний требований пожарной 

безопасности в Учебно-

производственном центре 

при администрации Общества. 

Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний 

требований охраны труда 

работников Публичного 

акционерного общества 

«Газпром» от 15.03.2019 № 19-

03/53. Протокол Центральной 

аттестационной комиссии 

Публичного акционерного 

общества «Газпром» 

от 15.03.2019 № 19-03/45-54. 

Протокол заседания комиссии 

по проверке знаний 

требований пожарной 

безопасности ООО «Газпром 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2020 ГОД 

 11 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

добыча Уренгой» 

от 27.05.2020 № 23-Д. 

2 12 Усилить контроль за техническим 

состоянием автотранспортных средств 

при выпуске автотранспорта на линию 

и организации работ по техническому 

обслуживанию. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

В соответствии с Планом 

мероприятий 

по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

в ООО «Газпром добыча 

Уренгой», утвержденным 

23.10.2020 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 

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 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

ответственными лицами 

систематический контроль 

за проведением технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных средств, 

как собственными силами, 

так и подрядным способом. 

3 14 Обеспечить информирование подрядных 

организаций о рисках на объектах 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Информирование работников 

подрядных организаций 

о рисках на объектах 

Общества проводилось при 

вводном инструктаже, а также 

первичном инструктаже 

на рабочем месте до начала 

производства работ. 

4 15 Обеспечить выполнение мероприятий, 

направленных на снижение рисков 

возникновения ДТП и падений 

с поверхностей одного уровня. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

В Обществе разработаны 

и утверждены 23.10.2020 

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 

на поверхности одного уровня 

в ООО «Газпром добыча 

Уренгой» на период 2019-2020 

гг.». Мероприятия, указанные 

в Планах, исполняются 

в установленные сроки. 

5 16 Обеспечить выполнение Планов 

мероприятий по сокращению случаев 

смерти по причинам сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

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 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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. Срок предоставления 

очередного отчета 

в ПАО «Газпром» Управление 

(Д.В. Пономаренко) 

запланирован на 01.03.2021. 

6 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. 

Выполнен. 

На базе УПЦ Общества 

организовано обучение 

и последующая проверка 

знаний работников Общества 

мерам безопасности 

при передвижении 

на автотранспорте, 

по территории зданий, 

сооружений и площадок. 

7 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. 

Выполнен. 

Информирование работников 

Общества о произошедших 

происшествиях 

в ПАО «Газпром» проводится 

посредством информационных 

ресурсов Общества путем 

размещения листков 

«Внимание» в системе 

электронного 

документооборота, 

на корпоративном 

информационном портале, 

информационных стендах. 

Также информация доводилась 

до сведения работников 

на Днях производственной 

безопасности и охраны труда. 

8 20 При организации работ по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах, 

расположенных на землях лесного фонда, 

организовать взаимодействие 

с административными органами 

Выполнено. 

Работа по обеспечению 

пожарной безопасности 

на объектах Общества, 

расположенных на землях 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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. 

лесного фонда, организована 

в соответствии с Планом 

основных организационно-

технических мероприятий 

по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах, 

эксплуатируемых Обществом 

в 2020 году, утвержденным 

приказом Общества 

от 31.01.2020 № 126. В целях 

оперативного решения 

вопросов, в администрацию 

муниципальных образований 

Надымского, Пуровского, 

Красноселькупского районов 

ЯНАО, была направлена 

информация с разделами 

Плана и запланированными 

мероприятиями Общества 

к исполнению в летний 

пожароопасный период.  

9 21 Проводить оценку эффективности 

корректирующих мероприятий, 

разработанных по результатам 

проведения административно-

производственного контроля 4-5 уровня. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Оценка эффективности 

корректирующих 

мероприятий, разработанных 

по результатам проведения 

АПК, ПК 5 уровня, 

проводилась на этапе 

формирования Плана 

корректирующих 

и предупреждающих действий 

по итогам АПК, ПК 5 уровня, 

а также при ежеквартальном 

анализе функционирования 

системы управления 

производственной 

безопасностью в Обществе 

за отчетный квартал. 

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» 

от 31.12.2019 № 03-202 

1 15 Провести анализ коренных причин 

нарушений «Ключевых правил 

безопасности ПАО «Газпром», 

утвержденных распоряжением 

ПАО «Газпром» от 30.08.2016 № 274. 

На основании результатов проведенного 

анализа разработать План 

Выполнен. 

Анализ нарушений «Ключевых 

правил безопасности 

ПАО «Газпром» проведен. 

Разработан и выполнен План 

КиПД по выполнению 

решения протокола заседания 

Комиссии по производственной 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

корректирующих и предупреждающих 

мероприятий. 

Срок исполнения: 28.02.2020. 

безопасности от 31.12.2019 

№ 03-202 и требований письма 

ПАО «Газпром» от 29.01.2020 

№ 03/07-699 «О состоянии 

производственного 

травматизма», утвержденный 

18.02.2020 главным инженером 

– первым заместителем 

генерального директора. 

Протокол заочного заседания Комиссии по производственной безопасности 

ПАО «Газпром» от 25.12.2020 № 03-171 
1 6 Организовать мониторинг параметров 

движения транспортных средств 

(скорость и маршрут движения, режим 

труда и отдыха водителей) с помощью 

навигационного оборудования 

ГЛОНАСС/GPS. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

В Обществе организован 

мониторинг параметров 

движения транспортных 

средств с помощью 

навигационного оборудования 

ГЛОНАСС/GPS (транспортные 

средства оборудованы 

необходимым оборудованием 

и создан диспетчерский пункт). 

2 7 Обеспечить участие уполномоченных 
по охране труда в осуществлении 
административно-производственного 
контроля за соблюдением требований 
производственной безопасности 
в ПАО «Газпром», его дочерних 
обществах и организациях II уровня. 
Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Уполномоченные по охране 
труда и представитель ОППО 
«Газпром добыча Уренгой 
профсоюз» принимают 
участие в осуществлении 
АПК, ПК за соблюдением 
требований производственной 
безопасности. 

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 18000.1-003-2020. 
Установление целей и разработка 
программ мероприятий, мониторинг 
их выполнения. 
Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

В 2020 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 

Выполнен. 

В целях реализации данного 

пункта в Обществе внедрены: 

- Регламент взаимодействия 
структурных подразделений 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

на объектах дочерних обществ 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: постоянно. 

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»; 
- Положение о порядке допуска 
и организации безопасного 
производства работ подрядных 
организаций на опасных 
производственных объектах 
ООО «Газпром добыча 
Уренгой», утвержденный 
приказом Общества 
от 03.08.2020 № 874. 

3 4 Обеспечить исполнение Планов 

мероприятий по предотвращению 

производственного травматизма. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Планы КиПД 

по предотвращению 

производственного 

травматизма, разрабатываемые 

в Обществе на основании 

поручений ПАО «Газпром», 

выполнены в отчетном 

периоде. 

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», 

Выполнен. 
Изменения в заявки на поставку 

СИЗ для нужд Общества были 

направлены письмами: 

от 11.02.2020 № ДД/РИ-01/20-

2974; 

от 21.07.2020 № ДД/РИ-ф26/20-

13428; 

от 20.10.2020 № М-ф26/20-

19165; 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

с аргументированным обоснованием 

причин данных изменений. 

Срок исполнения: постоянно. 

от 20.11.2020 № М/РС-ф26/20-

21465. 

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. 

Выполнен. 

Фактов отказов 

производителей в поставках 

СИЗ в отчетном периоде 

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; 

- 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. 

Выполнен. 

В целях оптимизации затрат 

на специальную одежду 

в Обществе издано 

распоряжение «О рациональном 

использовании специальной 

одежды». Разработана 

и внедрена Методика 

определения сроков продления 

специальной одежды. 

Актуализированы Нормы 

бесплатной выдачи 

сертифицированной 

специальной одежды, 

специальной обуви и средств 

индивидуальной защиты 

работникам ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 

(утв. приказом Общества 

от 30.04.2020 № 492). 

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. 

Выполнен. 

Специальная одежда, 

возвращенная работниками 

по истечению срока носки, 

но пригодная для дальнейшей 

эксплуатации, используется 

в качестве дежурной 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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. 

Выполнен. 

Перечень работ и услуг 

по статье затрат «Услуги 

по охране труда 

и промышленной 

безопасности» 

согласовывается 

с ПАО «Газпром» 

Управлением 

(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. 

Срок исполнения: при расследовании 

происшествий. 

Принят к исполнению. 

В 2020 году Обществом 

пожаров не допущено. 

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. 

Выполнен. 

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. 

Выполнен. 

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 

Выполнен. 

Запрашиваемая информация 

по СИЗ Управлением 

ПАО «Газпром» 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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. 

(Д.В. Пономаренко) 

своевременно 

актуализировалась Обществом 

и предоставлялась 

в установленные сроки. 

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. 

Выполнен. 

Распорядительные документы 

ПАО «Газпром» по вопросам 

обеспечения работников ДО 

СИЗ исполнены Обществом 

своевременно. 

5 16 Обеспечить размещение в местах 

выполнения соответствующих работ 

(в местах проведения входного контроля, 

местах проведения обучения, 

на информационных стендах и др.) 

памяток по подбору с разработанным 

ООО «Газпром газобезопасность» дизайн-

макетом. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Для проведения входного 

контроля качества СИЗ 

в филиале Общества УМТСиК 

выделено обособленное 

помещение, где размещены 

контрольные образцы 

заявленных СИЗ, нормативно-

техническая документация, 

каталоги, справочные пособия, 

памятки по подбору СИЗ, 

методические указания 

по проведению входного 

контроля качества СИЗ, 

а также приспособления для 

проведения инструментальных 

измерений СИЗ. 

6 17 При внедрении новой техники и новых 

технологий, в рамках закупки 

материально-технических ресурсов 

предусмотреть использование критерия, 

исключающего повышение класса 

условий труда на рабочем месте/рабочих 

местах. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

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 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

федерального 

и корпоративного уровней. 

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 

классификацию вида и причин указанных 

несчастных случаев. 

Срок исполнения: постоянно. 

Принят к исполнению. 

Несчастных случаев 

по причине падения 

на поверхности одного уровня 

в Обществе не допущено. 

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. 

Выполнен. 

Сопоставительный анализ 

за отчетный период 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 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. 

Выполнен. 

Входной контроль качества 

(далее – ВКК) СИЗ 

осуществлялся комиссией, 

назначенной распоряжением 

Общества от 08.07.2020 № 157 

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», 
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Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

- 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. 

утвержденным приказом 

Общества от 30.04.2020 № 503. 

Все члены комиссии по ВКК 

СИЗ обучены и имеют 

сертификаты. 

3 7 При выявлении несоответствий СИЗ, 

которые поставляются в ДО в рамках 

договоров, заключаемых по итогам 

конкурентных закупок СИЗ на 2019-2021 

гг., требованиям нормативных 

документов (условиям договоров), 

в течение 10 рабочих дней направлять 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) и ООО «Газпром 

газобезопасность» подтверждающие 

документы по форме, установленной СТО 

Газпром 10.008-2012 «Средства 

индивидуальной защиты, применяемые 

в газовой промышленности. Входной 

контроль в организациях и дочерних 

обществах. Основные положения». 

Срок исполнения: период исполнения 

договоров, заключаемых по итогам 

конкурентных закупок СИЗ на 2019-

2021 гг. 

Принят к исполнению. 

В 2020 году комиссией ВКК 

Общества проведено 

10 осмотров 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. 

Выполнен. 

Запрашиваемая Управлением 

ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) 

информация по СИЗ 

своевременно 

актуализировалась 

и предоставлялась 

в установленные сроки. 

2 6 Обеспечить подготовку в соответствии 
с приложением № 2 и согласование 
с Управлением ПАО «Газпром» 

Выполнен. 
Предложения 
по корректировке 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

(Д.В. Пономаренко) материалов 
о потребности в СИЗ, связанной 
с необходимостью обеспечения СИЗ 
принимаемых работников на вновь 
вводимых в эксплуатацию объектах. 
Срок исполнения: постоянно. 

экономических показателей 
по статье затрат «Спецодежда, 
спецобувь и СИЗ» в связи 
с необходимостью 
обеспечения СИЗ 
принимаемых работников 
на вновь вводимых объектах 
направлена в Управление 
ПАО «Газпром» 
(Д.В. Пономаренко) (письмо 
Общества от 18.05.2020 № АК-
ф26/20-9286). 

3 7 Обеспечить маркирование СИЗ, 
обеспечивающее прослеживаемость 
использования данного СИЗ с целью 
контроля за его применением 
работником. 
Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 
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 использования 
СИЗ, возвращенных работниками 
по истечению сроков носки, но пригодных 
для дальнейшей эксплуатации. 
Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 
Выдача СИЗ работникам 
отражается в личной карточке 
учета выдачи СИЗ. 

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. 

Выполнен. 
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 11 Обеспечить контроль обеспечения 
работников подрядных организаций, 
допущенных на территорию объекта 
ПАО «Газпром», СИЗ, прошедшими 
обязательную сертификацию 

Выполнен. 
В соответствии с требованиями 
Положения о порядке допуска 
и организации безопасного 
производства работ подрядных 
организаций на опасных 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

или декларирование соответствия, 
согласно установленным нормам. 
Срок исполнения: постоянно. 

производственных объектах 
ООО «Газпром добыча 
Уренгой», утвержденный 
приказом Общества 
от 03.08.2020 № 874, СИЗ 
работников, осуществляющих 
производство работ 
на объектах Общества, должна 
иметь сертификат или 
декларацию соответствия. 
Работники сторонних 
организаций допускаются 
к производству работ 
на объектах Общества 
при наличии СИЗ, 
удовлетворяющих 
вышеуказанным требованиям. 

7 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 15.12.2020 № ДД-11/20-

23280 «О направлении 

Анализа результатов 

проведения СОУТ». 

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, ПК в подразделениях 

филиалов Общества участвуют 

уполномоченные лица по охране 

труда и представитель 

(технический инспектор) ОППО 

«Газпром добыча Уренгой 

профсоюз». 

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 8 Организовать ежегодное проведение 

рабочих встреч (совещаний) 

уполномоченных по охране труда 

с руководством дочерних обществ 

ПАО «Газпром». 

Срок исполнения: ежегодно. 

Выполнен. 

В I квартале 2020 года 

организована и проведена 

встреча трудовых коллективов 

с генеральным директором 

Общества. 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

2 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 лиц, допустивших основные 
и сопутствующие нарушения. 
Срок исполнения: постоянно. 

Принят к исполнению. 

В 2020 году в Обществе 
несчастных случаев 
не допущено. 

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 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. 

Выполнен. 

Технологическое 
оборудование, инструмент 
и приспособления для 
проверки технического 
состояния и ремонта 
транспортных средств, 
приобретается 
в установленном 
в ПАО «Газпром» порядке, 
соответствуют требованиям 
конкурсной документации 
и документации организации-
изготовителя. 

2 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. 

Выполнен. 

На межпромысловых дорогах 
Общества, технические 
средства организации 
движения установлены 
в полном объеме 
в соответствии с проектами 
организации дорожного 
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 

Выполнен. 

В отчетном периоде 

все поставленные в Общество 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2020 ГОД 

 25 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

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 

газобезопасность» и Управлением 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко). 

Срок исполнения: постоянно. 

СИЗ имеют сертификаты 

«Итергазсерт» о возможности 

применения в ДО 

ПАО «Газпром». 

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 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. 

Выполнен. 

Закупки СИЗ в отчетном 

периоде осуществлялись 

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 

1 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 проводилось 

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. 

Протокол совещания на тему: «Аккредитация лабораторий. Проблемные вопросы» 

от 06.07.2020 № 03/07/102-5 
1 1 Актуализировать информацию 

по методикам проведения исследований 

(измерений). 

Срок исполнения: 17.07.2020. 

Выполнен. 

Направлено письмо Общества 

от 13.07.2020 № ДД/РИ-01/20-

12874 «О направлении 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

информации об исполнении 

решений протокола 

совещания». Перечень 

методик направлен 

в электронном виде на адрес 

электронной почты: 

A.Vikentyeva@adm.gazprom.ru. 

2 3 Обеспечить приобретение методик 

исследований (измерений) 

к оборудованию, включенному в табель 

оснащения СПЛ дочернего Общества. 

Срок исполнения: 31.12.2021. 

Выполняется. 

Заявка на приобретение 

Методики выполнения 

измерений (далее – МВИ) 

подана в Отдел 

стандартизации. В 2021 году 

планируется расширение 

области аккредитации ИЦ 

ИТЦ в рамках МВИ массовой 

концентрации металлов 

в воздухе рабочей зоны 

и выбросах в атмосферу 

промышленных предприятий 

атомно-абсорбционным 

методом с электротермической 

атомизацией. 

3 4 Обеспечить приобретение оборудования, 

не требующего монтажа, для нужд СПЛ 

только в комплекте с методиками 

проведения исследований (измерений). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Направлено письмо Общества 

от 13.07.2020 № ДД/РИ-01/20-

12874 «О направлении 

информации об исполнении 

решений протокола 

совещания». 

4 5 Подготовить и представить в Управление 

(Д.В. Пономаренко) замечания 

и предложения к проекту СТО Газпром 

«Вредные производственные факторы. 

Требования к обеспечению безопасных 

условий труда на производственных 

объектах ПАО «Газпром» (проект 

расположен на интранет-сервисе 

ПАО «Газпром» в разделе 

«Производственная безопасность», 

http://upr307_10.adm.gazprom.ru/upr307_10/). 

Срок исполнения: 09.07.2020. 

Выполнен. 

Замечания и предложения 

к проекту СТО направлены 

(письмо Общества 

от 08.07.2020 № ИИ-01/20-

12614). 

5 6 Проанализировать табели оснащенности 

СПЛ на предмет достаточности 

их обеспечения дублирующим 

оборудованием, не требующего монтажа. 

При необходимости доработать табели 

оснащенности СПЛ и представить 

Выполнен. 

Актуализированный табель 

оснащения лаборатории 

промышленной санитарии 

филиала Общества ИТЦ 

направлен в ПАО «Газпром» 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

в Управление (Д.В. Пономаренко) 

для согласования. 

Срок исполнения: 01.12.2020. 

Управление 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 12.11.2020 № ДД-

11/20-20833) и согласован 

(письмо ПАО «Газпром 

от 21.12.2020 № 03/07/4/10-

1740). 

6 7 Информировать Управление 

(Д.В. Пономаренко) о любых изменениях 

в состоянии аккредитации СПЛ 

не позднее 30 календарных дней после 

вступления в силу таких изменений. 

Срок исполнения: постоянно. 

Принят к исполнению. 

В 2020 году изменений 

области аккредитации 

лаборатории промышленной 

санитарии филиала Общества 

ИТЦ не было. 

Перечень поручений совещания от 11.09.2020 под руководством заместителя 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова по вопросу «Организация 

производственно-хозяйственной деятельности дочерних обществ основных видов 

деятельности в 2020 году» 

1 1 Организовать работу по обеспечению 

работников средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) в соответствии с уровнем 

лимита, актуализированным по 

результатам корректировки планово-

экономических показателей IV квартала 

2020 года по элементу бюджета 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ». 

Срок исполнения: IV квартал 2020 года. 

Выполнен. 

Информация о выполнении 

планово-экономических 

показателей по элементу 

бюджета «Спецодежда, 

спецобувь и СИЗ» направлена 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 30.12.2020 

№ М/ВВ-ф26/20-24619). 

Протокол совещания под руководством заместителя Председателя Правления 

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

хозяйственной деятельности дочерних обществ основных видов деятельности 

в 2020 году» от 04.12.2020 № 03-148 
1 5 Организовать работу по обеспечению 

работников средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) в соответствии с уровнем 

лимита, актуализированным 

по результатам корректировки планово-

экономических показателей IV квартала 

2020 года по элементу бюджета 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ». 

Срок исполнения: IV квартал 2020 года. 

Выполнен. 

Информация о выполнении 

планово-экономических 

показателей по элементу 

бюджета «Спецодежда, 

спецобувь и СИЗ» направлена 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 30.12.2020 

№ М/ВВ-ф26/20-24619). 

Решение совещания «Актуальные вопросы обеспечения СИЗ и организация работ 

по специальной оценке условий труда на объектах ПАО «Газпром» от 10.01.2020 

№ 03/07-1 
1 2 Обеспечить планирование по элементу 

«Услуги по охране труда 

и промышленной безопасности» затрат 

на услуги: 

Выполнен. 

Информация по планированию 

и обоснованности по элементу 

«Услуги по охране труда 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2020 ГОД 

 28 

№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

- Услуги по химчистке, стирке, дегазации, 

дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживанию, обеспыливанию, сушке, 

проведению ремонта СИЗ. 

- Услуги по изготовлению (пользованию, 

монтажу) печатных, аудио, 

аудиовизуальных и иных материалов 

для информирования работников. 

- Услуги по проведению специальной 

оценки условий труда на рабочих местах. 

- Государственная экспертиза условий 

труда. 

Услуги по проведению санитарно-

производственного контроля. 

- Услуги по разработке и экспертизе 

промышленной безопасности деклараций 

промышленной безопасности ОПО. 

- Разовые услуги по решению задач 

в области производственной 

безопасности. 

Срок исполнения: постоянно. 

и промышленной 

безопасности» направлена 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 31.01.2020 № ДД-

01/20-2082). 

2 3 Обеспечить формирование и 

представление на согласование 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) предложений 

по уровню годовых экономических 

показателей по статье затрат 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ» 

по статье «Спецодежда, спецобувь 

и СИЗ» по установленным формам 

(Приложение № 1) в срок до 21 июня 

года, предшествующего планируемому. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Информация по формированию 

предложений по уровню 

годовых экономических 

показателей направлена 

письмом Общества 

от 29.06.2020 

№ ДД-01/20-1211. 

3 4 Обеспечить формирование 

и представление на согласование 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) предложений 

по квартальной корректировке 

экономических показателей по статье 

затрат «Спецодежда, спецобувь и СИЗ» 

по установленным формам (приложение 

№ 2) с учетом результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

за предыдущий период в следующие 

сроки: 

- до 30 октября года, предшествующего 

планируемому, для показателей I 

квартала и далее планируемого года; 

Выполнен. 

Информация 

по корректировке: 

III квартала 2020 года 

направлена в Управление 

ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 13.04.2020 

№ ДДс39/20-7400); 

IV квартала 2020 года 

направлена в Управление 

ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 06.07.2020 № ДД-

ф26/10-12370). 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

- до 18 января – для показателей II 

квартала и далее планируемого года; 

- до 19 апреля – для показателей III 

квартала и далее планируемого года; 

- до 30 июля – для показателей IV 

квартала и далее планируемого года. 

Срок исполнения: постоянно. 

4 5 Обеспечить формирование 

и представление на согласование 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) предложений 

по корректировке экономических 

показателей по статье затрат 

«Спецодежда, спецобувь и СИЗ» в связи 

с необходимостью обеспечения СИЗ 

принимаемых работников на вновь 

вводимых объектах по установленным 

формам (приложение № 3). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Предложения по 

корректировке экономических 

показателей по статье затрат 

«Спецодежда, спецобувь 

и СИЗ» в связи 

с необходимостью 

обеспечения СИЗ 

принимаемых работников 

на вновь вводимых объектах 

направлена в Управление 

ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 18.05.2020 

№ АК-ф26/20-9286). 

5 6 Обеспечить формирование 

и представление на согласование 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) проекта заявки 

на поставку СИЗ по установленной форме 

(приложение № 4) в срок до 31 августа 

года, предшествующего планируемому. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Заявка Общества на поставку 

СИЗ направлена в Управление 

ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 21.07.2020 

№ ДД/РИ-ф26/20-13428). 

6 7 Обеспечить формирование предложений 

по корректировке заявки на поставку СИЗ 

по установленной форме (приложение 

№ 5). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Предложения 

по корректировке заявки 

на поставку СИЗ направлены 

в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) (письмо 

Общества от 07.08.2020 

№ АК/ДД-ф26/20-14654). 

7 8 Обеспечить приобретение СИЗ 

с использованием Платформы Газпром 

Маркет в строгом соответствии с заявками 

на поставку СИЗ, согласованными 

Управлением ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко). 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

Приобретение СИЗ 

осуществлялось 

с использованием Платформы 

Газпром Маркет 

в соответствии с заявками 

на поставку СИЗ. 

8 9 Провести анализ обязанностей, 

ответственности и полномочий 

работников в части обеспечения СИЗ 

Выполнен. 

Анализ обязанностей, 

ответственности и полномочий 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

на соответствие положениям СТО 

Газпром 18000.1-001-2014. По 

результатам при необходимости провести 

корректирующие мероприятий. 

Срок исполнения: постоянно. 

работников в части 

обеспечения СИЗ 

на соответствие положениям 

СТО Газпром 18000.1-001-

2014 был проведен комиссией 

под руководством заместителя 

начальника отдела 

производственного аудита 

ООО «Газпром 

газобезопасность» 

Т.Ю. Сорокиной (письмо 

ООО «Газпром 

газобезопасность» 

от 20.04.2018 № 03/02-09/1257 

«О проведении целевой 

проверки». 

Замечаний не выявлено. 

В 2020 году изменений 

обязанностей, ответственности 

и полномочий не было. 

Протокол 29-го совещания ПАО «Газпром» от 10.08.2020 № 03/07-145 «Об итогах 

работы по охране труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности в дочерних 

обществах и организациях ПАО «Газпром» в 2019 году и задачах на 2020 год» 
1 1 Установить причины несвоевременного 

прохождения проверки знаний 

требований охраны труда и аттестации 

по промышленной безопасности 

и принять меры по недопущению 

аналогичных нарушений, с дальнейшим 

предоставлением информации 

о принятых мерах в Управление 

ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко). 

Срок исполнения: 20.08.2020. 

Выполнен. 

Информация о причине 

несвоевременного 

прохождения проверки знаний 

направлена в Управление 

ПАО «Газпром» (письмо 

Общества от 18.08.2020 

№ ДД-11/20-15165). 

2 3 Учитывать компетентность по вопросам 

производственной безопасности 

при выборе кандидатов на вакантные 

руководящие должности дочернего 

общества, организации и филиала. 

Срок исполнения: постоянно. 

Выполнен. 

При выборе кандидатов 

на вакантные руководящие 

должности Общества 

учитывается их компетентность 

по вопросам производственной 

безопасности. 

3 4 Продолжить реализацию схемы 

организации подготовки смены вахтового 

персонала на удаленных объектах 

дочерних обществ, организаций 

и филиалов. 

Срок исполнения: постоянно, 

до особого распоряжения 

ПАО «Газпром». 

Выполнен. 

Для проведения обучения 

по охране труда на удаленных 

объектах Общества 

функционируют классы 

по охране труда, которые 

оснащены компьютерами 

с установленными на них 
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№ 

п/п 

№ п/п 

Решения 

Протокола 

Наименование мероприятия Сведения о выполнении 

обучающе-контролирующей 

системой «ОЛИМПОКС». 

Также классы оборудованы 

средствами видеосвязи 

с учебно-производственным 

центром при администрации 

Общества. 
 

 

2.2. Идентификация, оценка и управление рисками в области производственной 

безопасности. 

В соответствии с положениями актуализированного СТО Газпром 18000.1-002-2020 «Единая 

система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей 

и управление рисками в области производственной безопасности» (далее – СТО Газпром 

18000.1-002-2020), а также в рамках внедрения в 2020 году в ПАО «Газпром» требований 

международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента безопасности труда 

и охраны здоровья. Требования и руководство по применению» (далее – стандарт 

ISO 45001:2018), в Обществе проведена внеплановая идентификация опасностей и оценка 

рисков в области производственной безопасности (распоряжение Общества от 29.05.2020 

№ 127 «О проведении внеплановой идентификации опасностей и оценки рисков в области 

производственной безопасности в ООО «Газпром добыча Уренгой»). 

По итогам проделанной работы и с учетом разъяснений, указанных в Протоколе 

по итогам цикла совещаний с применением дистанционных средств связи на тему: «Порядок 

применения требований СТО Газпром 18000.1-002-2020 «Идентификация опасностей 

и управление рисками в области производственной безопасности», проводимых в рамках 

научно-практической конференции ПАО «Газпром» (письмо ПАО «Газпром» от 17.08.2020 

№ 03/07/4/10-1185 «О направлении протокола по итогам цикла совещаний») сформирован 

реестр опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (далее – Реестр рисков) и выписка из Реестра рисков. 

В протоколе заочного совещания о результатах внеплановой идентификации 

опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности в ООО «Газпром 

добыча Уренгой» от 10.12.2020 № 1, рабочей группой установлены значения для групп 

ключевых рисков. 

Перечень ключевых рисков представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Значимость уровня риска Наименование риска 

1. Риски в области охраны труда: 

1.1. Критические (4 шт.). Возникновение потенциального события (несчастный случай) 

при: 

- передвижении на автомобильном транспорте; 

- резком ухудшении состояния здоровья (потеря сознания, 

головокружение, острые недомогания и пр.); 

- поражении электрическим током; 

- травмировании в результате падения с высоты. 

1.2 Существенные (12 шт.). Возникновение потенциального события (несчастный случай) 

при: 

- передвижении пешком по территории предприятия (в том 

числе передвижение внутри зданий, помещений и пр.); 
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Значимость уровня риска Наименование риска 

- передвижении на авиационном транспорте (в том числе 

командировки, облеты); 

- травмировании при выполнении работ повышенной опасности 

(погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных 

сооружений, земляные, огневые, газоопасные, строительно-

монтажные работы); 

- травмировании при выполнении работ на станочном 

оборудовании (металлообработка, деревообработка и пр.); 

- травмировании при выполнении работ по складированию 

тарных и штучных грузов и материалов для их хранения; 

- выполнении работ сторонними организациями (подрядные, 

субподрядные организации) на территории и в интересах 

Общества. 

2. Риски в области промышленной безопасности: 

2.1. Критические. Отсутствуют. 

2.2. Существенные 

(28 шт.). 

Возникновение потенциальных событий (авария, инцидент), 

исходящих от технологических процессов (включая 

техническое обслуживание и ремонт). Работа машин, 

механизмов, технических устройств и сооружений с учетом их 

конструктивных особенностей при: 

- транспортировке опасных веществ (природный газ, 

стабильный/нестабильный конденсат, нефть и нефтепродукты, 

метанол и пр.) по трубопроводам; 

- эксплуатации ОПО; 

- эксплуатации подъемных сооружений; 

- добыче и подготовке газа, газового конденсата и нефти; 

- производстве работ при строительстве, освоении, капитальном 

ремонте, исследовании скважин; 

- приёме, хранении, отпуске опасных веществ (нефтепродуктов, 

метанола и пр.); 

- эксплуатации опасных объектов (лифты, автозаправочные 

станции и пр.). 

3. Риски в области пожарной безопасности: 

3.1. Критические. Отсутствуют. 

3.2. Существенные (7 шт.). Возникновение пожара: 

- в общежитиях, жилых домах, зданиях (помещениях) 

с массовым пребыванием людей; 

- на ОПО; 

- при эксплуатации автомобильного транспорта, работающего 

на газомоторном топливе; 

- выполнении работ сторонними организациями (подрядчики), 

на территории и в интересах Общества. 

 

Выписка из Реестра рисков утверждена руководителем рабочей группы 

по идентификации опасностей и оценки рисков Общества и доведена до сведения работников 

Общества. 

 

2.3. Оценка уровня достижения установленных целей и задач в области 

производственной безопасности. Оценка эффективности программ и мероприятий. 
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Оценка эффективности корректирующих и предупреждающих действий на 2019-2020 

годы. 

В 2020 году Общество последовательно реализовывало мероприятия, направленные 

на достижение Целей ПАО «Газпром» в области производственной безопасности на 2020 год, 

утвержденных 11.10.2019 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 

при достижении Цели 
Результат достижения Цели 

Создание безопасных 

условий труда 

и сохранение жизни 

и здоровья работников 

ООО «Газпром добыча 

Уренгой». 

Отсутствие смертельного 

травматизма на производстве 

с работниками Общества. 

Цель достигнута. 

Случаев смертельного 

травматизма на производстве 

с работниками Общества 

и подрядных организаций 

не допущено. 

Отсутствие травматизма 

работников Общества 

при проведении работ 

повышенной опасности. 

Цель достигнута. 
Случаев травмирования 
работников Общества и подрядных 
организаций при проведении работ 
повышенной опасности 
не допущено. 

Отсутствие пострадавших 

работников Общества 

в дорожно-транспортных 

происшествиях, 

произошедших по вине 

работника или работодателя. 

Цель достигнута. 
Случаев травмирования 

работников Общества в дорожно-

транспортных происшествиях 

не допущено. 

Отсутствие случаев 

травмирования работников 

Общества по причинам 

падения на поверхности 

одного уровня. 

Цель достигнута. 
Случаев травмирования 
работников Общества по причине 
падения с поверхности одного 
уровня не допущено. 

Снижение рисков аварий 

и инцидентов 

на опасных 

производственных 

объектах (далее – ОПО). 

Отсутствие аварий 

и инцидентов на ОПО 

Общества по причинам 

ошибочных действий 

(бездействий) работников, 

нарушений ими требований 

производственной 

безопасности. 

Цель достигнута. 

Аварии и инциденты на ОПО 

Общества не допущены. 

Отсутствие повторных 

нарушений требований 

промышленной 

безопасности, выявляемых 

инспекционными органами 

ПАО «Газпром». 

Цель достигнута. 

Повторных нарушений требований 

промышленной безопасности, 

выявленных инспекционными 

органами ПАО «Газпром», 

не выявлено. 

Отсутствие аварий 

инцидентов на ОПО 

по причинам, связанным 

с проведенными ранее 

Цель достигнута. 

Аварии и инциденты на ОПО 

Общества не допущены. 
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Цели в области 

ОТ и ПБ 

Ожидаемый результат 

при достижении Цели 
Результат достижения Цели 

подрядными организациями 

капитальным ремонтом 

и/или технической 

диагностикой. 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

на объектах Общества. 

Отсутствие пожаров 

на объектах Общества. 
Цель достигнута. 

Пожары на объектах Общества 

не допущены. 

 

Программы (планы) мероприятий в области производственной безопасности Общества 

на 2020 год (далее – Программы), а также планы корректирующих и предупреждающих 

действий (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»). 

В 2020 году Общество приняло участие в «Конкурсе на лучшее дочернее общество 

ПАО «Газпром» по организации работ по охране труда» (далее – Конкурс). По итогам 

Конкурса, которые были представлены в августе текущего года на 29-ом совещании 

«Об итогах работы по охране труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности 

в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» в 2019 году и задачах на 2020 год», 

в категории «добыча, переработка и хранение газа» Общество заняло третье место. 

Также в 2020 году Общество приняло участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации 

«За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

в организациях производственной сферы», по результатам которого, Общество заняло первое 

место в Ямало-Ненецком автономном округе. 

 

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 соответствии с письмом ПАО «Газпром» от 13.05.2020 № 03/07/4/10-630 

«О проведении аудита ООО «Газпром добыча Уренгой» в период с 25.05.2020 по 30.06.2020 

проведен внутренний аудит Единой системы управления производственной безопасностью 

в Обществе. Аудит проведен в дистанционном формате. 

По результатам аудита руководителем группы аудита, начальником отдела 307/10/4 

ПАО Газпром» Е.Ю. Махмутяновой в адрес Общества направлен отчет от 30.06.2020 

№ 08/2020 о проведении внутреннего аудита Единой системы управления производственной 

безопасностью в ПАО «Газпром», проведенного в ООО «Газпром добыча Уренгой». В ходе 

аудита выявлено 14 незначительных несоответствий. 

В Обществе разработан и утвержден 21.07.2020 главным инженером первым 

заместителем генерального директора Общества план корректирующих действий 

по результатам аудита ЕСУПБ в ООО «Газпром добыча Уренгой» в период с 25.05.2020 

по 30.06.2020. 

Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий 

по внутренним и внешним аудитам за 5 лет представлена в приложении к отчёту (таблица 5.1 

«Реализация мероприятий по производственной безопасности» и таблица 1.17.1 «Результаты 

аудита Единой системы управления производственной безопасностью (Аудиты 

ПАО «Газпром»)). 
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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, 2020-2021 года в части мероприятий, запланированных к исполнению на 2020 

год, выполнены. 

Информация о выполнении мероприятий представлена 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 ISO 45001:2018. 
В 2020 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» Обществу выдан 

сертификат от 08.12.2020 № 20.1876.026-6 подтверждающий, что в отношении выполняемых 
Обществом процессов: добыча, подготовка и транспортировка природного газа, газового 
конденсата и нефти, система менеджмента в области профессиональной безопасности 
и охраны труда Публичного акционерного общества «Газпром» признана соответствующей 
требованиям стандарта ISO 45001:2018. 

Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий 
по результатам сертификационного (ре-сертификационного) 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»; 
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». 
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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 2020 году в Обществе несчастные случаи не допущены.  

Информация о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях за 2015-2020 гг. 

приведена в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Показатель/период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднесписочная численность, чел. 11899 11731 11831 11824 11831 11707 

Количество нечастных случаев, в том 

числе: 

 1  1   

легкие        

тяжелые     1   

со смертельным исходом  1     

Пч общ.  0,5  0,08   

Пч лет.  0,08     

Птяж.  64,7  206   

Профессиональные заболевания       

 

3.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

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. 

В 2020 году, в целях 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 240,83 млн. руб. 

Информация о выдаче работникам СИЗ в 2020 году представлена в таблице № 5. 

Таблица № 5  

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

Спецодежда 61 796 178,91 

Специальная обувь 15 668 35,38 

Другие СИЗ 174 077 26,53 

Итого: 251 541 240,83 

 

Для повышения уровня обеспеченности работников СИЗ в Обществе проводятся 

мероприятия по оптимизации затрат на СИЗ путем продления сроков носки СИЗ. 

 

3.3. Результаты проверок надзорными органами. 

В 2020 году проверки соблюдения Обществом государственных нормативных 

требований охраны труда ГИТ в Ямало-Ненецком автономном округе не проводились. 

 

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 
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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. 

Работникам Общества обеспечен доступ к информационным правовым системам 

КонсультантПлюс, Кодекс и Техэксперт, а также на Корпоративном портале введен 

в промышленную эксплуатацию модуль «Документы Системы стандартизации», в котором 

размещены стандарты ПАО «Газпром» и Общества. 

Для повышения компетенции работников, получения оперативной информации 

о передовых практиках, изменениях в законодательстве, заключений экспертов 

по направлению деятельности в области охраны труда в Обществе организована подписка 

на следующие периодические издания: «Библиотека инженера по охране труда», «Охрана 

труда и социальное страхование», «Безопасность труда в промышленности». 

 

4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

4.1. Специальная оценка условий труда. 

По состоянию на 31.12.2020 специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) 

проведена на 5 512 рабочих местах, что составляет 100% (без учета рабочих мест, вновь 

введенных в отчетном году).  

Для проведения СОУТ Обществом заключен договор с ООО «Си-Эй-Си Городской 

центр экспертиз» (г. Санкт-Петербург) от 08.12.2017 № 11/СОУТ-2017/2022. Договор 

действует с 01.01.2018 по 31.12.2022. 

В 2020 году СОУТ проведена на 1 284 рабочих местах. Затраты составили 

1 088,14 тыс. руб., со стоимостью за 1 рабочее место – 847,46 руб. 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.) 1 284 954 167 162 1   

Работники, занятые 

на рабочих местах 

(чел.) 

3 539 1 288 943 1 305 3   

Анализ результатов проведения СОУТ направлен в Управление ПАО «Газпром» 

(Д.В. Пономаренко) письмом Общества от 15.12.2020 № ДД-11/20-23280 «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 (далее – 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 2020 году в Государственную инспекцию труда в Ямало-Ненецком автономном 

округе поданы декларации по 954 рабочим местам. 

В отчетном периоде введены в эксплуатацию 68 рабочих мест. 
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В целях улучшения условий труда на РМ в 2020 году выполнены следующие 

мероприятия: 

1. Согласно Плана 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 14 235 осветительных устройств (965 РМ/2 433 чел.). 

2. Произведен монтаж вытяжной вентиляции в мастерских по ремонту автомобилей 

филиала Общества УТТиСТ (15 РМ/63 чел.). 

В 2020 году улучшены условия труда (без изменения класса) на 980 РМ с охватом 2 496 

работников Общества. 

 

4.2. Производственный контроль условий труда. 

Производственный контроль за условиями труда на рабочих местах в 2020 году 

осуществлялся в рамках Программы производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий на объектах ООО «Газпром добыча Уренгой», утвержденной 08.04.2019 

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

И.В. Игнатовым, согласно Графику проведения исследований факторов производственной 

среды в рамках производственного контроля условий труда на рабочих местах ООО «Газпром 

добыча Уренгой» на 2020 год (утв. 31.12.2019). 

Замеры параметров факторов производственной среды осуществлялись специалистами 

лаборатории промышленной санитарии филиала Общества Инженерно-технический центр 

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510998). В 2020 году было выполнено 21 053 

исследований (измерений), в том числе, по физическим факторам – 17 504, по химическим – 

3 549. 

По договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» от 14.02.2018 № 18 

выполнено 5 326 исследований (измерений) на сумму 4 538,38 тыс. руб. (с НДС). 

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 31.12.2020 Общество эксплуатировало 105 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 62 10 

Итого: 105 

 

Регистрация ОПО. 

В 2020 году проведена следующая работа по внесению изменений в сведения, 

содержащиеся в государственном реестре ОПО:  

1. В целях включения всех передвижных парогенераторных установок, 

эксплуатируемых в Обществе, в состав ОПО «Участок передвижных парогенераторных 

установок Управления технологического транспорта и специальной техники», изменены 

сведения следующих ОПО: 
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Фонд скважин газоконденсатного промысла № 8 Уренгойской площади Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газоконденсатного промысла № 8 Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газового промысла № 13 Ен-Яхинской площади Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газоконденсатного промысла № 2 Уренгойской площади Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газоконденсатного промысла № 5 Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газоконденсатного промысла № 5 Уренгойской площади Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газоконденсатного промысла № 11 Ен-Яхинской площади Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газоконденсатного промысла № 11 Ен-Яхинского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Фонд скважин газового промысла № 6 Уренгойской площади Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 3 Уренгойского 

газопромыслового управления;  

Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 5 Уренгойского 

газопромыслового управления; 

Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 6 Уренгойского 

газопромыслового управления; 

Участок передвижных парогенераторных установок Управления технологического 

транспорта и специальной техники. 

2. В рамках реализации этапов проекта «Дообустройство второго опытного участка 

Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие» изменены сведения 

следующих ОПО: 

Фонд скважин газоконденсатного промысла № 22 Ачимовского участка Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла № 22 Ачимовского 

участка Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения; 

Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 22 

Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. 

3. В связи с реализацией проекта «Обустройство площадки куста № 2050» внесены 

изменения в сведения, содержащиеся в Государственном реестре о следующих ОПО: 

Фонд скважин цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2 Ачимовского 

участка Уренгойского НГКМ; 

Фонд скважин Нефтепромысла № 2 Уренгойской площади Уренгойского 

нефтегазоконденсатного месторождения; 

Система промысловых трубопроводов нефтепромысла № 2 Нефтегазодобывающего 

управления. 

Зарегистрирован новый ОПО «Пункт подготовки газа цеха по добыче газа, газового 

конденсата, нефти № 2». 

4. Изменен класс опасности со II на III ОПО «Участок комплексной подготовки газа 

газового промысла № 7 Уренгойского газопромыслового управления». 

5. В состав ОПО «Участок магистрального продуктопровода (нестабильный конденсат-

132,9 км.) Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов» 

внесен участок арендованного конденсатопровода. 
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6. Внесены изменений о трубопроводах обвязки кустов скважин № 1102, 11-126 

в соответствии с паспортными данными в сведения, характеризующие ОПО Система 

промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла № 11 Уренгойского 

газопромыслового управления. 

7. С учетом изменения организационной структуры филиала Общества 

Нефтегазодобывающее управление внесены корректировки в наименования: 

Система промысловых трубопроводов цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти 

№ 1; 

Фонд скважин цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 1 Уренгойской 

площади Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения; 

Площадка промысловой компрессорной станции цеха по добыче газа, газового 

конденсата, нефти № 1 Нефтегазодобывающего управления; 

Площадка промысловой компрессорной станции цеха по добыче газа, газового 

конденсата, нефти № 2 Нефтегазодобывающего управления. 

8. В связи с реализацией проекта «ДКС сеноманской залежи Песцовой площади 

Уренгойского НГКМ» внесены изменения в сведения, характеризующие ОПО «Участок 

комплексной подготовки газа газового промысла № 16 Уренгойского газопромыслового 

управления». 

9. В рамках передачи на баланс филиалу Общества Управление материально-

технического снабжения и комплектации ОПО «Сеть газопотребления в районе городского 

водозабора Управления по эксплуатации вахтовых поселков», изменено наименования 

на «Сеть газопотребления в районе городского водозабора Управления материально-

технического снабжения и комплектации». 

 

Лицензирование ОПО. 

Обществом выполнены требования Положения о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 

№ 1661. Общество владеет лицензией 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 с АО «СОГАЗ» генеральный 

договор обязательного страхования от 30.01.2020 № 2520 DE 0002. Получено 135 полисов 

страхования опасных объектов, эксплуатируемых Обществом, в числе которых 105 полисов 

на опасные производственные объекты, 22 – на автомобильные заправочные станции, 

8 – на лифты. 

 

Декларирование ОПО. 

Для всех эксплуатируемых ОПО I и II класса опасности разработаны 18 деклараций 

промышленной безопасности. (далее – ДПБ). Правильность проведенной оценки рисков аварий 

и связанные с ними угрозы, а также достаточность принятых мер по их предупреждению 

на ОПО подтверждено положительными заключениями экспертизы промышленной 

безопасности на указанные ДПБ. 

В 2020 году Обществом разработаны ДПБ для следующих ОПО: 
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1. «Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 15 Уренгойского 

газопромыслового управления», регистрационный № А59-50034-0020; 

2. «Система промысловых трубопроводов газового промысла № 15 Уренгойского 

газопромыслового управления», регистрационный № А59-50034-0111. 

3. «Участок комплексной подготовки газа газового промысла № 13 Уренгойского 

газопромыслового управления», регистрационный № А59-50034-0019; 

4. «Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 22 

Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения», регистрационный № А59-50034-

0183; 

5. «Система промысловых трубопроводов газоконденсатного промысла № 22 

Ачимовского участка Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения», 

регистрационный № А59-50034-0184. 

 
Разработка ЛНА по промышленной безопасности. 
Нормативное регулирование в области промышленной безопасности осуществляется 

в рамках функционирования системы управления промышленной безопасностью. 
В 2020 году пересмотрено Положение о порядке допуска и организации безопасного 

производства работ подрядных организаций на опасных производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Уренгой», утвержденное приказом Общества от 03.08.2020 № 874. 

Приказом Общества от 24.11.2020 № 1442 утверждено актуализированное Положение 
об обучении и проверке знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, подготовке 
и аттестации в области промышленной безопасности руководителей и специалистов 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Так же пересмотрено Положение о производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Уренгой», утвержденное приказом Общества от 01.12.2020 № 1493. 

 

Применение инновационных технологий в области промышленной безопасности 
и др. 

В 2020 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 2020 году в Обществе 
не допущено. Информация за последние 5 лет представлена в таблице № 8. 

Таблица № 8 

Наименование/период 2016 2017  2018  2019 2020 

Аварии      

Инциденты      

Предпосылки к инциденту   

Итого: 0 0 0 0 0 
 

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

Проверки Ростехнадзора. 
Внеплановые выездные: 
1. В период с 14.01.2020 по 15.01.2020 на основании распоряжения Северо-Уральского 

управления Ростехнадзора от 31.12.2019 № 59/9261 проведена внеплановая выездная проверка 
выполнения ранее выданного предписания Северо-Уральского управления Ростехнадзора 
от 04.12.2018 № 59/8474-П (лифты). По результатам составлен акт проверки от 15.01.2020 
№ 59/9261-А, в соответствии с которым с контроля снято 1 ранее выявленное нарушение 
требований промышленной безопасности. Исполнение предписания - 100%. 
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2. В период с 22.07.2020 по 01.09.2020 на основании распоряжения Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора от 20.07.2020 № РП-322-3921-о проведена внеплановая выездная 
проверка ОПО филиала Общества УМТС и К «База товарно-сырьевая», «Площадка нефтебазы 
по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» и ОПО филиала Общества НГДУ «Пункт 
подготовки и сбора нефти цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 1», «Пункт 
подготовки и сбора нефти цеха по добыче газа, газового конденсата, нефти № 2». 
По результатам составлен акт проверки от 01.09.2020 № РП-322-3921-о-А (нарушений 
не выявлено). 

3. В период с 06.08.2020 по 16.09.2020 на основании распоряжения Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора от 04.08.2020 № РП-321-4352-о проведена внеплановая выездная 
проверка ОПО филиала Общества НГДУ «Пункт подготовки и сбора нефти цеха по добыче 
газа, газового конденсата, нефти № 1»; «Пункт подготовки и сбора нефти цеха по добыче газа, 
газового конденсата, нефти № 2». По результатам составлен акт проверки от 16.09.2020 РП-
321-3921-о-А (нарушений не выявлено). 

Режим постоянного государственного надзора: 

В отношении 4 ОПО Общества I класса опасности Северо-Уральским управлением 

Ростехнадзора установлен режим постоянного государственного надзора: 

Участок комплексной подготовки газа газоконденсатного промысла № 2 Уренгойского 

газопромыслового управления; 

Участок магистрального газопровода Линейного производственного управления 

межпромысловых трубопроводов; 

Продуктопровод (нефть 26,7 км.) Линейного производственного управления 

межпромысловых трубопроводов; 

Участок магистрального продуктопровода (нестабильный конденсат  132,9 км.) 

Линейного производственного управления межпромысловых трубопроводов.  

В соответствии с графиком проведения контроля и планом проведения мероприятий 

по контролю государственными инспекторами Северо-Уральского управления Ростехнадзора 

проведено 11 проверок, выявлено 9 нарушений требований промышленной безопасности, 

6 нарушений устранено, по 3 не вышел срок устранения. 

 

Корпоративный контроль (надзор). 

Полярное управление ООО «Газпром газнадзор»: 

В отчетном периоде Отделом по контролю за техническим состоянием газовых 

и нефтяных объектов Полярного управления ООО «Газпром газнадзор» проведено 

28 проверок объектов Общества, выявлено 429 нарушений, 416 нарушений устранено, 

у 7 нарушений срок устранения не истек, по 6 нарушениям срок устранения продлен. 

 

5.4. Оценка эффективности системы управления промышленной безопасности 

дочернего общества. 
С целью организации эффективной работы системы управления промышленной 

безопасностью (далее – СУПромБ) в Обществе своевременно разрабатывалась документация 

и выполнялись требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью, предусмотренных Постановлением Правительства РФ 

от 17.08.2020 № 1243, в том числе: 

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

безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденной приказом ПАО «Газпром» 

от 17.09.2019 № 416. 

2. Положения о Системе управления промышленной безопасностью ООО «Газпром 

добыча Уренгой», утвержденного приказом Общества от 02.10.2015 № 1099. 

3. Положения о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча 

Уренгой», утвержденного приказом Общества от 01.12.2020 № 1493. 



 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗА 2020 ГОД 

 43 

4. Плана мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных 

объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2019-2021, утвержденного главным инженером 

– первым заместителем генерального директора 26.06.2018. 

5. Плана работ (мероприятий) в области промышленной безопасности ООО «Газпром 

добыча Уренгой» на 2020 год, утвержденного главным инженером – первым заместителем 

генерального директора 27.06.2019. 

В рамках функционирования и совершенствования СУПромБ в Обществе постоянно 

ведется работа по актуализации локальных нормативных документов и размещению 

их на корпоративном портале Общества в разделе «Промышленная безопасность». 

Оценка эффективности СУПромБ в Обществе осуществляется ежеквартально в рамках 

ежеквартальных совещаний по производственной безопасности в ООО «Газпром добыча 

Уренгой». Анализ функционирования СУПромБ доводится до сведения всех работников 

Общества, 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 СУПромБ. 

В функционирование и совершенствование СУПромБ вовлечены все работники 

Общества. 

 

5.5. Основные направления деятельности в области промышленной безопасности 

на 2021 год. 
Основными направлениями деятельности в области промышленной безопасности 

на 2021 год для ООО «Газпром добыча Уренгой» являются: 
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 2021 год и Плана мероприятий по снижению риска аварий 
на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» на 2019-2021. 

Осуществление производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности в соответствие требований постановления Правительства РФ 
от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности». 

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 2020 году обучение и проверку знаний требований охраны труда прошли 
855 руководителей и специалистов Общества, в том числе: 

в комиссии ЦАК ПАО «Газпром» – 5 работников; 
в комиссии Общества – 850 работников. 
Обучение, проверка знаний требований охраны труда работников Общества 

проводится в Учебно-производственном центре при администрации Общества с применением 
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программного комплекса «ОЛИМПОКС». Особое внимание уделялось мерам 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
(соблюдение социальной дистанции, использование средств защиты, отсутствие массовых 
мероприятий). 

Аттестация работников Общества в области промышленной безопасности 
осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 
«О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» 
с применением средств Единого портала тестирования как в аттестационной комиссии 
Общества, так и в территориальных комиссиях Ростехнадзора. 

Подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности прошли 
378 руководителей и специалистов Общества, в том числе: 

в аттестационной комиссии Общества 344 работника; 
в территориальных комиссиях Ростехнадзора 34 работника. 

 
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 2020 году совместно с филиалом «СВЧ» ООО «Газпром газобезопасность», 

для повышения надежности эксплуатации скважин и обеспечения противофонтанной 

безопасности, произведена замена коренных задвижек на фонтанных арматурах 32 скважин. 

В течение года выполнены плановые работы по набивке смазки фонтанной арматуры 

в полном объеме. 

На 4 скважинах проведены работы по ликвидации негерметичности эксплуатационных 

колонн. 

Проведено 169 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 – 8 482 ед.; 

наблюдательные, контрольные – 720 ед.; 

поглощающие, нагнетательные – 84 ед.; 

законсервированные – 571 ед.; 

ожидающие ликвидации – 213 ед.; 

ликвидированные – 170 ед. 

Проведен ультразвуковой контроль толщины металла фонтанных арматур, фасонных 

деталей трубопроводов обвязки скважин и шлейфов силами филиала Общества Инженерно-

технический центр в количестве 7933 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 286 работников, по курсам: 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 

(допуск исполнителя работ вида «И» получили 231 человек). 

Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 

(допуск руководителя работ вида «Р» получили 55 человек). 
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7.3. Участие в разработке нормативных документов по противофонтанной и газовой 

безопасности. 

В 2020 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 2020 году на объектах Общества пожаров не допущено. 
Сведения о количестве пожаров на объектах Общества за 2016-2020 гг., и последствий 

от них представлены в таблице № 9. 

Таблица № 9 
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2019          

2020          

 
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 2020 году, утвержденного 
заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым (РД 03-270 
от 08.12.2019), разработан и приказом Общества от 31.01.2020 № 126 введен в действие План 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром добыча Уренгой», в 2020 году (далее – План 
Общества). 

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

Отчет об исполнении направлен в Управление ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) 
письмом Общества от 28.12.2020 № ДД-с39/20-24403. 
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8.3. Обучение мерам пожарной безопасности работников ООО «Газпром добыча 
Уренгой». 

Во исполнение приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
проводилось обучение работников Общества в области пожарной безопасности. Всего 
по разработанным и утвержденным специальным программам пожарно-технического 
минимума обучено 6 427 работников, из них: 

с отрывом от производства на базе Учебно-производственного центра 
при администрации Общества – 2 222 человека; 

на базе подразделений ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному 
округу (договорной)» – 4 205 человек. 

В целях овладения практическими навыками при работе с первичными средствами 
пожаротушения в Обществе разработан Регламент проведения практического курса (тренинг) 
«Действия при пожаре. Борьба с пожарами (базовый уровень)», утвержденный главным 
инженером – первым заместителем генерального директора Общества Д.В. Дикамовым. 
На базе подразделений ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(договорной)» в течение 2020 года проведен 141 тренинг, охвачено 330 человек. 

Информация об обучении мерам пожарной безопасности работников Общества 
представлена в приложении к отчету (таблица 3.3 «Сведения об обучении мерам пожарной 
безопасности работников организации за 2020 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 2020 году проведена одна внеплановая выездная проверка 

объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» на соответствие лицензионным требованиям 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах 

и объектах инфраструктуры. По результатам проверки составлен акт проверки от 08.07.2020 

№ 19 (нарушений не выявлено). Получена лицензия МЧС России от 23.07.2020 № 89-А/00009. 

 
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 оказания услуг 

по тушению и предупреждению пожаров на объектах ООО «Газпром добыча Уренгой» 

в 2018 – 2020 гг. от 01.11.2017 №39/01/1-2018 (далее – Договор). Сумма Договора на 2020 год 

составила 261 378, 531 тыс. руб. 

Информация о затратах на обеспечение пожарной безопасности представлена 

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

пожарной безопасности за 2020 год»). 

 
9. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 
 

Поручения ПАО «Газпром», ООО «Газпром газобезопасность» по вопросам 
производственной безопасности (охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения) выполнены в установленные сроки. Подробная 
информация о выполнении по каждому пункту изложена в приложении к отчету (таблица 5.1 
«Реализация мероприятий по производственной безопасности»). 
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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 в области производственной безопасности 
для дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» (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 2020 год подтверждают, что результаты по достижению установленных Целей 
ПАО «Газпром» Обществом достигнуты. 
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 2020 году и признана Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» 
соответствующей требованиям ISO 45001:2018 в отношении выполняемых процессов: 
добыча, подготовка и транспортировка природного газа, газового конденсата и нефти 
(сертификат от 08.12.2020 № 20.1876.026-6). 
 
10.4. Предложения по улучшению функционирования ЕСУПБ. 

Предложения по улучшению функционирования Единой системы управления 

производственной безопасностью ПАО «Газпром» отсутствуют. 
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Калимуллин Рустем Закиевич 

(774) 4-84-94





 

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 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калимуллин Рустем Закиевич 

(774) 4-84-94 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

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) 94-81-79

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

Факсы приемной: 8 (3494) 22-04-49

Факсы канцелярии: 8 (3494) 22-04-49

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

Генеральный  директор: Корякин Александр Юрьевич

Заместитель генерального директора – главный 

инженер:
Дикамов Дмитрий Владимирович

Калимуллин Рустем Закиевич

(774) 4-84-94

r.z.kalimullin@gd-urengoy.gazprom.ru

Таблица 1.1 Характеристика ДОиФ:

Т 1.1

mailto:r.z.kalimullin@gd-urengoy.gazprom.ru#

