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ВВЕДЕНИЕ 

 

Генеральной концепцией ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и его 

подразделений при всех видах деятельности является приоритет охраны труда и 

промышленной безопасности. Проекты экономического, технического или иного 

плана не принимаются к рассмотрению, если они противоречат политике 

Общества в области охраны труда и промышленной безопасности. 

В целях постоянного повышения уровня охраны труда и промышленной 

безопасности на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» необходимо 

действовать в соответствии с законодательными и нормативными актами по 

охране труда в Российской Федерации и участвовать в совершенствовании 

отраслевых нормативных актов на основе достигнутого уровня охраны труда и 

промышленной безопасности. На данный момент, управление охраной труда в 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» осуществляется за счет функционирования, 

внедренной сертифицированной системы менеджмента охраны труда и 

промышленной безопасности. В ПАО «Газпром» действует Единая система 

управления охраной труда и промышленной безопасностью, оформленная как 

ведомственный руководящий документ. Основным элементом данных 

действующих систем признан шестиуровневый административно-

производственный контроль.  

Объектами шестиуровневого административно-производственного контроля 

являются: 

– на первом уровне – участок цеха, рабочие места, вахты, бригады; 

– на втором уровне – цех, служба филиала или производства; 

– на третьем уровне – филиал (структурное подразделение); 

– на четвертом и пятом уровне – организация в зависимости от ее 

структуры; 

– на шестом уровне – ПАО «Газпром» через ООО «Газпром 

газобезопасность», департаменты и управления, завершает административно-

производственный контроль путем рассмотрения условий и охраны труда на 

всех уровнях управления с выдачей периодической информации о состоянии 
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охраны труда и промышленной безопасности в целом по отрасли. В отраслевом 

контроле и надзоре наряду с проверками государственными территориальными 

управлениями Ростехнадзора, осуществляя плановые и внеплановые проверки, 

работу проводит ООО «Газпром газнадзор». 

По окончании проверок, комиссиями всех уровней выдаются предписания, к 

которым предлагается ряд корректирующих и предупреждающих действий, 

мероприятий, направленных на устранение несоответствий выявленных членами 

комиссии в ходе проверки.  

Комиссией Ростехнадзора, в ходе проверки в ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» в подразделении - Вынгаяхинский газовый промысел, в 2015 году, 

проведено ознакомление с Актами административно-производственного 

контроля, после чего выданы рекомендации по совершенствованию в части 

формулировок предписаний, количества повторяющихся предписаний и их 

систематичности.  

Придерживаясь данных рекомендаций, появилась цель провести 

самостоятельный анализ Актов – предписаний, выданных всеми комиссиями, 

проверяющими состояние охраны труда и промышленной безопасности на 

опасном производственном объекте – Вынгаяхинский ГП ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» в 2015 году.  

Для начала данной работы, появилась необходимость провести анализ 

особенностей действующей в Обществе системы управления охраной труда и 

промышленной безопасности путем изучения и сравнения Положений о системе 

управления и промышленной безопасностью, о производственном контроле в 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск», внутренних руководящих документов и 

стандартов организации. После, в целях повышения компетенции в области 

промышленной безопасности были определены основополагающие для данного 

объекта нормы и правила,  которые подлежали изучению. К ним отнеслись:  

– Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности [1]; 

– Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным 

давлением [2]; 
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– Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения [3]; 

– Правила безопасности опасных производственных объектов 

магистральных трубопроводов [4]; 

– Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления [5]. 

В процессе изучения перечисленных Правил безопасности был сформирован 

перечень требований – «Выборка требований из основных Федеральных норм и 

правил», которые касаются непосредственно эксплуатации и ведения 

необходимой документации на опасных производственных объектах. 

Завершающим этапом проведенного анализа, стала выдача предложений по 

совершенствованию административно-производственного контроля в ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск». 
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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

Для многих российских организаций, которые стремятся на равных 

конкурировать с западными компаниями, существенное значение 

приобретает сертификация на соответствие стандартам, признанным не только в 

России, но и за рубежом. 

Стандартизация обеспечивает согласованность и структурирует действия 

внутри организации, для обеспечения функционирования которой приводятся в 

соответствие действующие Системы управления.  

Интегрирование систем менеджмента, которые отвечают требованиям 

одновременно нескольких международных стандартов, является перспективой 

для стабильного развития организации или предприятия. 

Важно отметить, что сертификация интегрированной системы менеджмента 

объединяет в себе преимущества каждой из входящих в ИСМ систем 

менеджмента. Интегрированная система менеджмента позволяет оптимально 

выполнить требования по повышению уровня экологии, безопасности, качества 

и др. 

В последнее время вопрос внедрения ИСМ становится все более актуальным 

для российских компаний, которые сталкиваются с серьезной конкуренцией со 

стороны западных и некоторых отечественных, подтвердивших сертификатами 

свои достижения в области управления качеством, экологией и 

профессиональной безопасностью. Под интегрированной системой менеджмента 

(ИСМ) следует понимать часть системы общего менеджмента, отвечающую 

требованиям двух или более международных стандартов и функционирующую 

как единое целое. 

Сегодня крупные компании все чаще внедряют несколько систем 

менеджмента, основанных на международных стандартах ISO 9000, ISO 14000, 

OHSAS 18000. Совокупность сертификатов ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 

как раз и представляет собой Интегрированные системы менеджмента. 

http://tpc72.ru/sertification.html
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Стандарт из серии документов по оценке деятельности по охране здоровья и 

обеспечению безопасности труда OHSAS, содержит требования к системе 

менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – 

системе управления охраной труда. Данный стандарт применим к любой 

организации, которая желает создать безопасные условия труда, 

минимизировать опасности или устранить риски возникновения возможных 

опасностей, обеспечить надежную работу или снизить риски аварий на опасных 

производственных объектах [6]. 

Так, в целях обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда, проводится оценка показателей деятельности компании в области охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда на соответствие документу OHSAS 

18001 и международным стандартам системы ISO 9001. Посредством 

управления рисками в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда, согласующегося с политикой, целями компании и демонстрацией 

динамики в области уменьшения приведенных рисков, появляется возможность 

достижения хороших показателей деятельности, обеспечивающих повышение 

уровня конкурентоспособности компаний на Мировых рынках.  

На основании OHSAS 18001:99 в Российской Федерации до 2009 года 

действовал национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.006–2002 «Система стандартов 

безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в 

организации».   

В 2001 Международной организацией труда (ILO) опубликовано руководство 

МОТ–БГТ 2001 (ILO–OSH 2001) «Руководящие принципы по системам 

управления безопасностью и гигиеной труда». С того момента спецификации 

OHSAS стали принимать к руководству в управлении охраной труда во многих 

странах. 

Основной целью МОТ–БГТ (безопасность и гигиена труда) 2001 явилось 

развитие и поддержание культуры обеспечения охраны труда. В связи, с чем 

данный стандарт взял направление на достижение конкретных результатов 

охраны труда, а не на сертификацию.  Приведенный документ МОТ не 

запрещает проведение сертификации третьей стороной функционирующей 
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системы управления охраной труда на соответствие документу МОТ–БГТ 2001 

(ILO–OSH 2001). В целях адаптации межгосударственного стандарта к 

национальным условиям, в связи с действием нормативных правовых актов и 

законодательством Российской Федерации, применительно к национальным 

условиям в 2010 году введен в действие национальный стандарт ГОСТ Р 

12.0.007–2009 «Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования к разработке, применению, оценке и совершенствованию». Таким 

образом, для создания системы управления охраной труда руководящими 

являются следующие стандарты: 

– Серия ГОСТ (ИСО 9000) – менеджмент качества; 

– Серия ГОСТ (ИСО 14000) – экологический менеджмент; 

– ИСО серии 31000–2009; ГОСТ Р серии 51901 – менеджмент риска; 

– OHSAS 18001–2007 (OHSAS 18002–2008) – менеджмент охраны труда; 

– ILO–OSH 2001 Руководящие принципы по системам управления 

безопасностью и гигиеной труда; 

– ГОСТ 12.0.230–2007 Система управления охраной труда. Общие 

требования (идентичный ILO–OSH 2001); 

– ГОСТ Р 12.0.007–2009 Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования к разработке, применению, оценке и совершенствованию; 

– ГОСТ Р 12.0.008–2009 Система управления охраной труда в организациях. 

Проверка (аудит); 

– ГОСТ Р 12.0.009–2009 Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению; 

– ГОСТ Р 12.0.010–2009 Система управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков. 

В свою очередь, крупные компании, внедряя перечисленные системы 

менеджмента, ведут активную политику в области охраны труда и 

промышленной безопасности, разрабатывают стандарты и регламенты 

организации, требования которых касаются всех подразделений. Ежегодно 

проводят анализ соответствия деятельности компании в области охраны труда 
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высшим руководством, чем устанавливают уровень соответствия поставленным 

требованиям и выдают указания по дальнейшему совершенствованию. 

Так, для создания системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», к руководству приняты:  

– Трудовой кодекс Российской Федерации. 

– Стандарт ОHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасности труда. 

Требования. 

– ГОСТ Р 54934-2012. Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования. 

– ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования. 

– ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система управления охраной труда в организации. 

– ГОСТ Р 12.0.010-2009. Система управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков. 

–  ВРД 39-1.14-021-2001. Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром».  
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2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНСОТЬЮ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 

НОЯБРЬСК» 

Для осуществления выполнения требований по охране труда и 

промышленной безопасности в Обществе определена структура управления 

охраной труда промышленной и пожарной безопасностью (Приложение А). 

 

2.1 Анализ системы управления охраной труда и промышленной безопасностью 

и ее места в общей системе управления 

 

Задачи отдела охраны труда: 

–  организационное обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда, направленной на создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, предупреждение производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

–  обеспечение эффективного функционирования и непрерывного 

улучшения системы менеджмента охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в соответствии с OHSAS 18001:2007 [6]; 

–  осуществление контроля соблюдения работниками Общества и 

структурных подразделений (Филиалов) действующего законодательства и 

нормативных актов по охране труда, а также за своевременным и точным 

выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля, 

соответствующих уровней административно-производственного контроля 

охраны труда; 

–  организация работы и контроля проведения специальной оценки условий 

труда; 

–  подготовка предложений по установлению работникам компенсаций за 

работу во вредных условиях труда, пересмотра списков работников, имеющих 

право на получение спецодежды, специальной обуви и других средств 
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индивидуальной защиты, пересмотра перечня профессий и должностей, 

имеющих право на бесплатное получение молока по установленным нормам; 

–  организация и проведение расследования несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, а также участие в расследовании аварий 

(инцидентов), анализ причин, планирование мероприятий по их 

предупреждению и контроль выполнения данных мероприятий [7]. 

Задачи службы промышленной и пожарной безопасности: 

–  организация и осуществление производственного контроля соблюдения 

требований промышленной безопасности на производственных объектах 

Общества; 

–   организация и осуществления контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности, планирование пожарно-профилактической работы на 

объектах Общества; 

–  обеспечение здоровых и безопасных условий труда работникам 

Общества; 

–  обеспечение функционирования системы менеджмента охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности в соответствии с OHSAS 18001:2007; 

–  обеспечение соблюдения требований «Политики в области охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности» и достижения поставленных целей и 

обязательств в области системы менеджмента охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности в соответствии с OHSAS 18001:2007; 

–  обеспечение соблюдения требований и регламентов процедур и 

документов системы менеджмента охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в соответствии с OHSAS 18001:2007. 

В целях выполнения основных задач служба осуществляет следующие 

функции: 

1. Группа организации и осуществления производственного контроля:  

–  организация и осуществление производственного контроля соблюдения 

требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности, содержащимися в Федеральных законах, 

нормативных правовых актах Правительства РФ, в Федеральных нормах и 
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правилах,  документах ПАО «Газпром», органов государственного надзора и 

ведомственного контроля в области промышленной безопасности; 

–  обеспечение исполнения Обществом требований промышленной 

безопасности при эксплуатации, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, вводе в эксплуатацию, техническом перевооружении, консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов Общества. 

2. Группа по обеспечению пожарной безопасности: 

–  анализ состояния пожарной безопасности объектов, технологических 

процессов, технологического оборудования, продукции и материально-

технических ресурсов Общества; 

–  оформление необходимых документов для получения заключения о 

соответствии объектов Общества правилам пожарной безопасности; 

–  разработка мероприятий, направленных на обеспечение 

противопожарной защиты и предупреждение пожаров и участие в их 

реализации; 

–  организация обеспечения исправного технического состояния систем 

противопожарной защиты на объектах Общества; 

–  организация и контроль, аттестации персонала Общества по программам 

пожарно-технического минимума, по предупреждению и тушению возможных 

пожаров; 

–  контроль соблюдения в структурных подразделениях требований 

действующего законодательства и нормативных актов по пожарной 

безопасности; 

–  осуществление учета пожаров; 

–  организация и участие в работах по устранению причин и обстоятельств 

пожаров, происшедших на предприятии, выявление виновных в нарушении 

требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

–  участие в организации работы по содействию пожарной охране при 

тушении пожаров; 

–  представление интересов Общества совместно с другими 

соответствующими отделами в государственных органах, в судах при 
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рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представление 

необходимых документов и дача объяснений; 

–  участие в рассмотрении проектов строительства новых производств, 

проверка полноты и правильности решения вопросов обеспечения пожарной 

безопасности; 

–  участие в работе комиссий по приемке объектов по окончании 

строительства, реконструкции и капитального ремонта; 

–  разработка локальных нормативных актов по вопросам пожарной 

безопасности; 

–  организация и контроль деятельности добровольных пожарных дружин 

Филиалов Общества. 

3. Группа производственной санитарии: 

–  организация и осуществление работ по проведению производственного 

контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

условиям труда на рабочих местах в подразделениях Общества; 

–  участие в организации работы по специальной оценке условий труда на 

рабочих местах;  

– осуществление контроля соответствия объектов и оборудования 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Описание структуры системы управления промышленной безопасностью и 

ее места в общей системе управления 

 

Система управления промышленной безопасностью – комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 

осуществляемых ООО «Газпром добыча Ноябрьск» [8] в целях предупреждения 

аварий и инцидентов на опасных производственных объектах,  локализации и 

ликвидации последствий таких аварий. 
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Надзор и контроль соблюдения федеральных законов о труде и 

промышленной безопасности в организациях ПАО «Газпром» [9] 

осуществляется: 

а) органами прокуратуры; 

б) специально уполномоченными государственными органами надзора и 

контроля; 

в) общественный контроль соблюдения законных прав и интересов 

работников в области охраны труда осуществляется «Нефтегазстройпрофсоюз 

РФ» [10], в том числе техническими инспекторами по охране труда, 

профобъединениями, профкомами, уполномоченными по охране труда и др.; 

г) комиссиями ПАО «Газпром», организациями и их филиалами. 

В ПАО «Газпром» организован отраслевой административно-

производственный контроль (АПК) за состоянием охраны труда и 

промышленной безопасности. 

В качестве основы системы управления промышленной безопасностью 

Общества приняты: 

а) четырехуровневая система административно-производственного контроля 

состояния охраны труда и промышленной безопасности; 

б) порядок распределения должностных обязанностей по осуществлению 

АПК; 

в) порядок назначения согласно требованиям правил Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору ответственных лиц по 

осуществлению производственного контроля, ответственных лиц по надзору за 

техническим состоянием и безопасной эксплуатацией объектов и оборудования, 

ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

объектов и оборудования, ответственных лиц за безопасное производство работ. 

Структурная схема осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» представлена в 

Приложении Б. 
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Система управления промышленной безопасностью охватывает деятельность 

руководства Общества, отделов Администрации и служб при Администрации и 

всех структурных подразделений Общества (Филиалов) и является одной из 

важных частей в общей системе управления Обществом. 

 

Перечень опасных производственных объектов, на которые распространяется 

действие системы управления промышленной безопасностью 

 

В соответствии с «Требованиями к ведению государственного реестра 

опасных производственных объектов в части присвоения наименований 

опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном 

реестре опасных производственных объектов», утв. Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 

2011г. №168 к опасным производственным объектам (далее – ОПО) ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск» относятся: 

а) фонды скважин месторождений (в границах горных отводов); 

б) системы промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождений; 

в) участки комплексной подготовки газа месторождений (в границах 

земельных отводов); 

г) сети газопотребления; 

д) участок магистрального газопровода; 

д) склады ГСМ; 

е) участок транспортный; 

ж) участок по эксплуатации паровых передвижных установок; 

з) площадка козлового крана; 

и) площадка хранения баллонов; 

к) канатная дорога. 

Перечень ОПО Общества, на которые распространяется действие системы 

управления промышленной безопасностью, приведен в действующем 

«Свидетельстве о регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре» [7]. 
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Вынгаяхинский газовый промысел (далее Филиал), является обособленным 

подразделением Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 

Ноябрьск» (далее – Общество), расположенным вне места нахождения 

Общества.  

Филиал осуществляет функции Общества в пределах, предоставленных ему, 

а также осуществляет защиту интересов Общества, в том числе и функцию 

представительства. Филиал осуществляет реализацию продукции (работ, услуг) 

от имени Общества и представляет интересы Общества по месту своего 

нахождения. 

В своей деятельности Филиал руководствуется приказами и 

распоряжениями, положениями и другими нормативными документами 

Общества, в том числе Уставом Общества, также нормативными актами 

Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации. 

Филиал отвечает перед Обществом за результаты своей хозяйственной 

деятельности, осуществляемой от имени Общества. 

В состав Филиала входят следующие службы и участки: 

1. Производственные службы и участки: 

– администрация промысла; 

– служба добычи газа; 

– Еты-Пуровский участок; 

– геологическая служба; 

– служба энерговодоснабжения; 

– служба комплексной автоматизации и телемеханики; 

– механоремонтная служба; 

– химико-аналитическая лаборатория. 

2. Непроизводственный участок: 

– вахтовый поселок. 

Для осуществления производственной деятельности Филиал наделяется 

имуществом, которое является собственностью Общества. 

Целями деятельности Филиала являются рациональная и эффективная 

разработка Вынгаяхинского и Еты-Пуровского месторождений, обеспечение 
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заданных объемов добычи газообразных углеводородов, подготовка к 

транспорту согласно действующим нормам и стандартам, формирование 

сырьевой базы, соблюдение природоохранных мер. 

В соответствии с основными целями Филиал осуществляет следующие виды 

деятельности: 

–  добыча, подготовка к дальнейшему транспорту газообразного 

углеводородного сырья, разработка и эксплуатация Вынгаяхинского и Еты-

Пуровского месторождений, охрана окружающей среды при осуществлении всех 

видов деятельности; 

–  капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и техническое 

перевооружение действующих объектов, ввод новых мощностей; 

– выработка теплоэнергии, электроэнергии, добыча воды, очистка стоков, 

организация теплоснабжения объектов; 

–  проведение экспертизы безопасности промышленных производств 

(объектов), оборудования и работ; 

–  обеспечение охраны объектов собственности, экономической 

безопасности; 

–  разработка и внедрение прогрессивных видов производства, методов 

труда; 

–  своевременное снабжение материально-техническими ресурсами, 

необходимыми для бесперебойной работы промысла; 

–  обеспечение непрерывного профессионального обучения персонала 

промысла, в учебных центрах системы ПАО «Газпром», на основе 

образовательных стандартов, повышение квалификации рабочих кадров, 

руководителей и специалистов; 

–  анализ производственно-хозяйственной деятельности промысла; 

–  содержание в исправном состоянии объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, объектов социально-культурного значения; 

–  обеспечение безопасных условий труда и сохранения жизни и здоровья 

работникам промысла, работникам сторонних организаций, привлеченных к 

выполнению работ на его объектах; 
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–  обеспечение надежной работы опасных производственных объектов, 

внедрение новых средств и методов предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваний, устранение и минимизация опасностей и 

рисков; 

–  организация системы управления охраной труда системы управления 

промышленной безопасностью в соответствии с Единой системой управления 

охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром» и  

сертифицированной системой менеджмента охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности в ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 

–  организация обучения и проверки знаний по безопасным методам и 

приемам работы, предаттестационной подготовки и аттестации по 

промышленной безопасности работников промысла; 

–  обеспечение качественной очистки промышленных и хозяйственно-

бытовых стоков, недопущение сверхнормативных сбросов природного газа в 

атмосферу. 

Общество, по отношению к Филиалу, имеет право участвовать в управлении 

делами Филиала в порядке, определяемом законодательством, Уставом 

Общества, решениями учредителя Общества, внутренними документами 

Общества и Положением о Филиале. 

На всех работников Филиала распространяются трудовые и социальные 

гарантии, установленные Коллективным договором Общества, а также 

требования по охране труда и промышленной безопасности, установленные 

трудовым законодательством Российской Федерации [11]. 

 

Задачи Общества в области промышленной безопасности 

 

Задачами ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области промышленной 

безопасности являются: 

а) соблюдение требований Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года № 116-

ФЗ, других федеральных законов, технических регламентов, постановлений 
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Правительства Российской Федерации, федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, касающихся 

деятельности предприятия; 

б) предупреждение нештатной работы опасных производственных объектов 

путем организации и осуществления своевременного технического 

обслуживания, планово-предупредительного и капитального ремонтов, 

диагностики и испытаний, экспертизы промышленной безопасности; 

в) внедрение передовой техники и технологий; 

г) сокращение количества нарушений требований промышленной 

безопасности и нормативных документов ПАО «Газпром», поступающих от 

органов, осуществляющих государственный надзор и ведомственный контроль 

за соблюдением требований промышленной безопасности; 

д) мониторинг и анализ состояния промышленной безопасности с 

осуществлением необходимых профилактических и корректирующих мер; 

е) обеспечение соблюдения промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах; 

ж) идентификация опасностей и оценка рисков, управление и снижение 

идентифицированных рисков; 

з) поддержание профессиональной квалификации и компетентности 

работников Общества, обеспечение необходимых знаний, а также оценки 

результативности подготовленности персонала к безопасному ведению работ, 

локализации и ликвидации аварий и инцидентов, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

и) сокращение количества аварий и инцидентов, случаев производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

к) анализ состояния промышленной безопасности в Обществе и его 

структурных подразделениях, в том числе путем организации проведения 

соответствующих экспертиз; 

л) разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 

безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 
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м) контроль соблюдения требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

н) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и 

ликвидации их последствий; 

о) контроль своевременного проведения обслуживания, ремонтов, испытаний 

и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, ремонтом и проверкой контрольных 

средств измерений; 

п) контроль соблюдения технологической дисциплины. 

 

Функции, права и обязанности руководителей организации, их заместителей, 

работников в области промышленной безопасности 

 

Функции, права и обязанности руководителей Общества в области 

промышленной безопасности определены: законодательными нормативно-

правовыми актами, трудовым договором, должностными инструкциями, Единой 

системой управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО 

«Газпром» и Приказом Общества «О распределении обязанностей между 

генеральным директором и его заместителями по направлениям деятельности». 

Генеральный директор при осуществлении управления деятельностью 

Общества в соответствии с действующим законодательством выполняет 

следующие функции и обязанности: 

а) руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности между своими заместителями, отделами 

Администрации и службами при Администрации Общества в области 

промышленной безопасности; 

б) определяет степень ответственности своих заместителей, руководителей 

отделов Администрации и служб при Администрации, структурных 

подразделений за деятельность в области промышленной безопасности; 
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в) обеспечивает укомплектованность штата производственного объекта 

работниками в соответствии с отраслевыми нормативами; 

г) обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и подготовки 

работников Общества и допуска к самостоятельной работе на производственном 

объекте лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе, проведение инструктажа и 

проверки знаний норм, правил инструкций по промышленной безопасности; 

д) обеспечивает приоритетное финансирование мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности в Обществе; 

е) обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

ж) организует и контролирует работу по предупреждению, локализации и 

ликвидации последствий аварий на производственном объекте, содействует 

государственным органам надзора и контроля в расследовании причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев; 

з) организует и контролирует своевременное заключение договоров 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта; 

и) организует и контролирует своевременное проведение за счет 

собственных средств предварительных, при поступлении на работу, и 

периодических медицинских осмотров работников организации. 

Генеральный директор имеет право: 

а) проверять состояние условий охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в структурных подразделениях (Филиалах), отделах 

Администрации и службах при Администрации Общества и предъявлять 

должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности; 
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б) запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативных 

правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии или инциденту; 

в) участвовать в работе постоянно-действующих комиссий 

внутриведомственного контроля за состоянием ОТ, ПиПБ всех уровней 

контроля, а также участвовать в проверках проводимых органами 

государственного надзора. 

Главный инженер – первый заместитель генерального директора выполняет 

следующие функции и обязанности: 

а) возглавляет организационно-техническую работу по созданию безопасных 

и здоровых условий труда, промышленной и пожарной безопасности в 

Обществе; 

б) определяет основные направления работы в вопросах ОТ, ПиПБ 

структурных подразделений (Филиалов), отделов Администрации и служб при 

Администрации Общества; 

в) осуществляет руководство и организует обучение, повышение 

квалификации, проверку знаний по вопросам ОТ, ПиПБ у руководителей, 

специалистов, других служащих и рабочих; 

г) по мере ввода в действие новых нормативных актов организует 

приведение производственных объектов, технических условий, инструкций и 

других нормативно-технических документов в соответствие с ними; 

д) возглавляет работу по разработке мероприятий по обеспечению 

промышленной и пожарной безопасности, организует их рассмотрение и 

утверждение в установленном порядке, обеспечивает контроль за их 

выполнением; 

е) осуществляет функции председателя центральной аттестационной 

комиссии, председателя центральной постоянно-действующей комиссии по ОТ, 

ПиПБ Общества; 
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ж) организует и возглавляет работу 4-го уровня АПК за состоянием ОТ, 

ПиПБ, организует проверки состояния ОТ, ПиПБ в структурных подразделениях 

(Филиалах), отделах администрации и службах при Администрации Общества; 

з) в установленном порядке принимает участие в расследовании причин 

аварий и несчастных случаев, происшедших в филиалах; 

и) в необходимых случаях руководит ремонтными, спасательными и 

аварийно-восстановительными работами; 

к) организует и контролирует получение в федеральных органах надзора и 

контроля лицензий на право эксплуатации опасных производственных объектов 

Общества; 

л) организует и контролирует работу по декларированию промышленной 

безопасности опасных производственных объектов Общества; 

м) организует и контролирует работу по организации регистрации ОПО в 

государственном реестре; 

н) организует и контролирует выполнение распоряжений и предписаний 

государственных органов надзора и контроля, федерального органа 

исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной 

безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые 

ими в соответствии с полномочиями. 

Главный инженер – первый заместитель генерального директора имеет 

право: 

а) проверять состояние условий охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в структурных подразделениях (Филиалах), отделах 

Администрации и службах при Администрации Общества и предъявлять 

должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности. Предписание может быть отменено 

письменным распоряжением Генерального директора; 

б) запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативных 
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правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии или инциденту, с уведомлением об этом Генерального директора 

Общества; 

в) участвовать в работе постоянно-действующих комиссий 

внутриведомственного контроля состояния ОТ, ПиПБ всех уровней контроля, а 

также участвовать в проверках проводимых органами государственного надзора. 

Заместитель генерального директора по производству выполняет следующие 

функции и обязанности: 

а) обеспечивает оперативное управление безопасностью и надежностью 

процессов производства, выполнение заданий и планов по основной 

производственной деятельности, обеспечивает взаимодействие между отделами 

Администрации и службами при Администрации Общества и структурными 

подразделениями (Филиалами) Общества; 

б) контролирует выполнение предписаний органов государственного надзора 

и ведомственного контроля, комиссии АПК; 

в) организует надежное энергосбережение объектов, устойчивую 

эксплуатацию средств связи и др., пуско-наладочные и ремонтные работы, 

содержание в исправном состоянии технологического оборудования, зданий, 

сооружений и территорий, контролирует соблюдение структурными 

подразделениями установленного порядка допуска к эксплуатации объектов, 

агрегатов и оборудования после ремонта; 

г) в установленном порядке принимает участие в расследовании аварий, 

отказов, производственных неполадок, несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний; 

д) организует разработку мероприятий по предупреждению случаев 

аварийности, травматизма и контролирует их выполнение; 

е) осуществляет функции заместителя председателя ЦАК и заместителя 

председателя ПДК ОТ, ПиПБ Общества и возглавляет в этих комиссиях 

подкомиссию по направлению деятельности. 

Заместитель генерального директора по производству имеет право: 
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а) проверять состояние условий охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в структурных подразделениях (Филиалах), отделах 

Администрации и службах при Администрации Общества и предъявлять 

должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности. Предписание может быть отменено 

письменным распоряжением Генерального директора; 

б) запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативных 

правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии или инциденту, с уведомлением об этом Генерального директора или 

главного инженера-первого заместителя генерального директора ООО «Газпром 

добыча Ноябрьск»; 

в) участвовать в работе постоянно-действующих комиссий 

внутриведомственного контроля за состоянием ОТ, ПиПБ всех уровней 

контроля, а также участвовать в проверках проводимых органами 

государственного надзора. 

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности выполняет следующие функции и обязанности: 

а) осуществляет руководство организационной работой по промышленной 

безопасности; 

б) координирует и руководит работой службы промышленной и пожарной 

безопасности, специалистов охраны труда структурных подразделений 

(Филиалов) Общества; 

в) контролирует соблюдение в структурных подразделениях Общества 

трудового законодательства, приказов, правил по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности, указаний и предписаний органов государственного 

надзора и контроля; 
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г) организует разработку структурными подразделениями и контролирует 

ход выполнения планов и мероприятий по промышленной безопасности; 

д) организует и контролирует работы по расследованию, учету и отчетности 

по происшедшим несчастным случаям, профессиональным заболеваниям, 

авариям и инцидентам, анализирует их причины, разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение; 

е) планирует работу по проведению проверок состояния охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности на объектах Общества, в т.ч. в объеме 

4-го уровня АПК, осуществляет контроль за своевременностью выполнения 

графика проверок, участвует в них, оказывает содействие в работе 

общественным уполномоченным по охране труда; 

ж) осуществляет функции заместителя председателя центральной 

аттестационной комиссии ЦАК, председателя АКАО, заместителя председателя 

ПДК ОТ, ПиПБ 4-го уровня АПК; 

з) осуществляет контроль по выполнению структурными подразделениями 

(Филиалами), отделами Администрации и службами при Администрации 

Общества предписаний органов государственного надзора, вышестоящих 

организаций, а также мероприятий, предложенных комиссиями по 

расследованию аварий, инцидентов и несчастных случаев; 

и) участвует в работе комиссии Общества по проверке технического 

состояния эксплуатационного основного и вспомогательного оборудования на 

объектах структурных подразделений (Филиалов); 

к) участвует совместно с представителями структурных подразделений и 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзного 

комитета или трудового коллектива в проверках, обследованиях технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин, механизмов и 

инструментов на соответствие их нормативным правовым актам по охране 

труда, промышленной и пожарной безопасности, эффективности работы 

вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, 
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санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников. 

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности имеет право: 

а) проверять состояние условий охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в структурных подразделениях, отделах Администрации и службах 

при Администрации Общества и предъявить должностным лицам и другим 

ответственным работникам обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Предписание может быть отменено письменным распоряжением Генерального 

директора или Главного инженера – первого заместителя генерального 

директора Общества; 

б) запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативных 

правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии или инциденту, с уведомлением об этом генерального директора или 

Главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества; 

в) участвовать в работе ПДК внутриведомственного контроля за состоянием 

ОТ, ПиПБ всех уровней, а также участвовать в проверках проводимых органами 

государственного надзора. 

Начальник службы промышленной и пожарной безопасности выполняет 

следующие функции и обязанности: 

а) осуществляет руководство организационной работой по промышленной и 

пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда; 

б) руководит работой СПиПБ, руководствуется в своей работе «Положением 

о службе промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» и другими НТД; 

в) организует разработку и контролирует ход выполнения организационно-

технических мероприятий по промышленной безопасности структурными 
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подразделениями (Филиалами), отделами Администрации и службами при 

Администрации Общества; 

г) контролирует соблюдение в структурных подразделениях (Филиалах) 

Общества приказов, правил, указаний и предписаний органов государственного 

надзора и контроля в области промышленной и пожарной безопасности; 

д) осуществляет контроль обеспечения структурных подразделений 

нормативными документами, правилами, типовыми инструкциями, плакатами и 

другими наглядными пособиями по промышленной и пожарной безопасности; 

е) оказывает методическую помощь структурным подразделениям 

(Филиалам) в части безопасной организации работ и ведении необходимой 

документации в области промышленной безопасности; 

ж) контролирует своевременность аттестации (проверки) знаний по 

промышленной безопасности у руководителей и специалистов Администрации 

Общества, у первых руководителей, председателей и членов экзаменационных 

комиссий структурных подразделений (Филиалов) Общества; 

з) осуществляет контроль состояния санитарно-гигиенических условий, 

труда и отдыха, исправностью и правильным применением защитных средств и 

предохранительных приспособлений в структурных подразделениях (Филиалах) 

Общества; 

и) осуществляет контроль внедрения новых образцов оборудования, 

приборов, приспособлений, устройств, специальной аппаратуры по вопросам 

промышленной и пожарной безопасности, средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

к) планирует совместно с отделом охраны труда работу по проведению 

проверок состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на 

объектах, в т.ч. в объеме 4-го уровня АПК, осуществляет контроль 

своевременного выполнения графика проверок, участвует в них; 

л) обеспечивает формирование в комплексной автоматизированной системе 

«АПК-4» мероприятий по нарушениям, выявленным комиссией 4-го уровня 

административно-производственного контроля и контролирующими 
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организациями, согласование в установленном порядке и направление 

мероприятий для исполнения в подразделения Общества; 

м) осуществляет контроль по выполнению структурными подразделениями 

(Филиалами), отделами Администрации и службами при Администрации 

Общества предписаний органов государственного надзора, вышестоящих 

организаций, а также мероприятий, предложенных комиссиями по 

расследованию аварий, инцидентов и несчастных случаев; 

и) участвует в расследовании и организует ведение регистрации, учета 

аварий, инцидентов и пожаров на опасных производственных объектах, 

предоставление сведений в надзорные органы; 

о) ведет анализ причин возникновения аварий и инцидентов, состояния 

промышленной и пожарной безопасности в Обществе. Организует разработку 

профилактических мероприятий и предложений по устранению причин 

возникновения аварий и инцидентов в Обществе; 

п) осуществляет контроль по соблюдению установленного действующими 

правилами порядка допуска руководящих работников и специалистов к 

руководству работами повышенной опасности, в т.ч. допуска к руководству 

горными и взрывными работами и порядка допуска других категорий 

работников к самостоятельной работе. 

Начальник службы промышленной и пожарной безопасности имеет право: 

а) проверять состояние условий промышленной и пожарной безопасности в 

структурных подразделениях (Филиалах), отделах Администрации и службах 

при Администрации Общества и предъявлять должностным лицам и другим 

ответственным работникам обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов. Предписание может быть отменено распоряжением Главного 

инженера – первого заместителя генерального директора или Заместителем 

главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

Общества; 

б) запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативных 
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правовых актов по промышленной и пожарной безопасности, которые создают 

угрозу жизни и здоровью работников, могут привести к аварии или инциденту, с 

уведомлением об этом заместителя главного инженера по ОТ, ПиПБ ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск»; 

в) участвовать в работе ПДК внутриведомственного контроля состояния ОТ, 

ПиПБ всех уровней контроля, а также участвовать в проверках проводимых 

органами государственного надзора и контроля. 

Руководители структурного подразделения (Филиала) выполняют 

следующие функции и обязанности: 

а) осуществляют прием и увольнение работников в соответствии с трудовым 

законодательством; 

б) несут ответственность за ненадлежащее выполнение задач и 

функциональных обязанностей по охране труда, пожарной, экологической и 

промышленной безопасности; 

в) делегируют подчиненным руководителям и должностным лицам 

структурного подразделения (Филиала) часть своих полномочий по охране 

труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности в соответствии с 

приказом о распределении обязанностей, контролируют их выполнение; 

г) обеспечивают устойчивую, надежную и безопасную эксплуатацию 

производственных объектов, переданных им в оперативное пользование; 

д) обеспечивают соблюдение технологического режима и регламента, 

технологической и производственной дисциплин, предусмотренных правилами 

по эксплуатации, производственными инструкциями и другими нормативными и 

эксплуатационными документами; 

ж) организуют разработку и утверждают в установленном порядке 

положения о службах и цехах, производственные и должностные инструкции, 

инструкции по охране труда, промышленной безопасности, планы ликвидации 

возможных аварий для опасных производственных объектов и другую 

документацию, обеспечивают соблюдение их требований; 
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з) организуют через учебно-производственные центры обучение и 

повышение квалификации руководящих работников, специалистов, других 

служащих и рабочих по безопасности труда и промышленной безопасности; 

и) обеспечивают исправное содержание и постоянную готовность к действию 

имеющихся средств пожаротушения, связи  и сигнализации; 

к) организуют аварийно-востановительные работы на закрепленных 

объектах; 

л) обеспечивают соблюдение правил промышленной и пожарной 

безопасности; 

м) контролируют проведение 3-го уровня административно-

производственного контроля; 

н) обеспечивают выполнение предписаний и мероприятий органов 

государственного надзора и контроля, 6-го и 4-го уровней АПК по ОТ, ПиПБ, 

информируют о ходе их выполнения; 

о) в соответствии с утвержденной в Обществе структурой и штатным 

расписанием, обеспечивают штатную укомплектованность квалифицированным 

персоналом; 

п) обеспечивают предоставление отчетности по установленным формам по 

охране труда и промышленной и пожарной безопасности в курирующие отделы 

Администрации и службы при Администрации Общества; 

р) определяют обязанности и полномочия в области охраны труда и 

промышленной безопасности подчиненных должностных лиц. 

Руководители структурных подразделений (Филиалов) имеют право: 

а) проверять состояние условий охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности в структурном подразделении и предъявлять должностным лицам 

и другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов. Предписание может быть отменено распоряжением Главного 

инженера - первого заместителя генерального директора или Заместителем 

главного инженера по ОТ, ПиПБ Общества; 
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б) запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в 

цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений нормативных 

правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, 

которые создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к 

аварии или инциденту, с уведомлением об этом Генерального директора или 

Главного инженера – первого заместителя генерального директора Общества; 

в) участвовать в работе постоянно-действующих комиссий 

внутриведомственного контроля  за состоянием ОТ, ПиПБ, а также участвовать в 

проверках проводимых органами государственного надзора и контроля. 

Работники Общества в области промышленной безопасности обязаны: 

а) выполнять возложенные на них обязанности в области промышленной 

безопасности и действующих нормативных актов; 

б) знать и соблюдать требования действующих нормативных актов в области 

промышленной безопасности в объеме, необходимом для обеспечения 

безопасной производственной деятельности согласно должностным 

обязанностям, профессии и видам выполняемых работ; 

в) знать и выполнять установленные правила проведения и порядок действий 

при угрозе возникновения и возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций; 

г) оказывать необходимое содействие в проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Работники Общества в области промышленной безопасности имеют право 

на: 

а) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

б) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, до 

устранения такой опасности; 

в) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет 

средств работодателя; 

г) обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя. 
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Порядок проведения консультаций с работниками опасных 

производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения 

промышленной безопасности 

 

Порядок проведения консультаций с работниками опасных 

производственных объектов и их представителями по вопросам обеспечения 

промышленной безопасности установлен в Коллективном договоре ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск». 

Группа организации и осуществления производственного контроля службы 

промышленной и пожарной безопасности анализирует информацию о состоянии 

промышленной безопасности (в том числе результаты собственных 

обследований объектов) для организации решений (в том числе оперативных) по 

обеспечению промышленной безопасности, в установленные сроки 

предоставляет сводные отчеты в территориальный орган Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору и в Ситуационный 

центр Председателя правления ПАО «Газпром». 

Консультирование работников Общества и обмен информацией о состоянии 

промышленной безопасности и ее доведения до всех работников, занятых на 

ОПО осуществляется посредством: 

а) консультирования и оказания медицинской помощи работникам Общества 

по вопросам промышленной безопасности; 

б) доведения информации в виде организационно-распорядительных 

документов; 

в) инструктажей, планового обучения и повышения квалификации; 

г) проведения целенаправленных совещаний, семинаров и т.п.; 

д) автоматизированных программных комплексов; 

е) локального и интернет ресурса Общества; 

ж) информационных стендов и плакатов, уголков по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности; 
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з) применения напоминающих, предостерегающих, предписывающих, 

запрещающих знаков, надписей и аншлагов безопасности на рабочих местах, 

зданиях, сооружениях и территориях. 

 

Организация материального и финансового обеспечения мероприятий 

 

Материальное и финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых в 

рамках системы управления промышленной безопасностью производится 

согласно «Регламента организации планирования экономических показателей 

деятельности ООО «Газпром добыча Ноябрьск», распоряжения Общества «О 

финансировании работ по ремонту, диагностике и ТО и ТР на объектах ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск». 

Финансовый отдел организует финансовую деятельность Общества, 

связанную с формированием, распределением, использованием и контролем 

финансовых ресурсов и обязательств по всем направлениям финансово-

хозяйственной деятельности Общества в соответствии с финансовой стратегией 

и тактикой. 

Планово-экономический отдел обеспечивает планирование деятельности 

Общества, направленного на организацию рациональной хозяйственной 

деятельности, выявление и использование резервов производства с целью 

достижения наибольшей эффективности в деятельности Общества. 

Непосредственной организацией материального обеспечения мероприятий, 

осуществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью в 

Обществе выполняет Управление материально-технического снабжения (УМТС) 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Основными задачами организации процесса материально-технического 

обеспечения является обеспечение: 

а) своевременного и бесперебойного снабжения материалами, 

оборудованием, ГСМ, химическими реагентами структурных подразделений 

(Филиалов) Общества, в соответствии с их потребностью; 

б) производственно-эксплуатационных нужд (ПЭН); 
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в) капитального ремонта, выполняемого собственными силами (КР); 

г) аварийного запаса. 

 

Порядок планирования работ, осуществляемых в рамках СУПБ 

и перечень документов планирования мероприятий по снижению  

риска аварий на опасных производственных объектах 

 

Планирование работы осуществляется с учетом результатов оценки 

эффективности производственного контроля или системы управления 

промышленной безопасностью на ОПО. 

Проверка служб, цехов, участков структурного подразделения (Филиала) 

осуществляется выборочно, в соответствии с ежегодным графиком, 

утверждаемым председателем ПДК ОТ, ПиПБ. При этом в течении года должны 

быть проверены все структурные подразделения (филиалы). 

При необходимости график проверок согласовывается с профсоюзным 

комитетом. График проверок доводится до сведения руководителей служб, 

цехов, участков, а проверка проводится в их присутствии. 

При планировании проведения проверок ПДК ОТ, ПиПБ структурные 

подразделения (Филиалы), отделы Администрации и службы при 

Администрации Общества руководствуются: 

а) графиком комплексных и целевых проверок 4-го уровня АПК состояния 

условий труда, промышленной и пожарной безопасности; 

б) мероприятиями, предусмотренными годовым «Планом организационно-

технических мероприятий по обеспечению промышленной безопасности в ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск». 

в) планом-графиком плановых проверок службой ПиПБ. 

План организационно-технических мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

предусматривает осуществление: 

а) проверок выполнения приказов и постановлений Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и ПАО «Газпром»; 
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б) комплексных и целевых обследований состояния промышленной 

безопасности на ОПО Общества; 

в) анализа состояния промышленной безопасности, производственного 

травматизма, аварийности на подконтрольных производствах, разработки мер по 

устранению имеющихся недостатков; 

г) оценки эффективности надзорной работы работников СПиПБ, 

мероприятия по совершенствованию надзорной деятельности. 

 

Организация информационного обеспечения 

 

Обеспечение структурных подразделений, отделов Администрации и служб 

при Администрации Общества необходимыми правовыми и нормативными  

документами по вопросам промышленной безопасности установлено в 

следующих документах: 

а) Регламент идентификации и оповещения о правилах, законах, нормах по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности в ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск»; 

б) Регламент управления документацией системы менеджмента охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск»; 

в) Инструкция по документационному обеспечению управления в ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск». 

Источниками информации, используемыми в Обществе для идентификации и 

актуализации законодательных, нормативных правовых актов, нормативных и 

других документов в рамках СУПБ являются: 

а) специализированные лицензированные и периодически обновляемые 

электронные справочно-информационные базы данных («Техэксперт» и др.) 

законодательных, нормативных правовых актов и нормативных документов 

(федеральных, международных и региональных); 

б) соответствующие издания министерств, ведомств, государственных и 

общественных организаций; 
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в) специализированные печатные издания (производственно-технические, 

научно-практические, справочные журналы и издания); 

г) официальные интернет ресурсы (интернет сайты – Ростехнадзора, 

Федеральных органов исполнительной власти и т.д.); 

д) информация, предписания, акты, письма, предложения контролирующих 

органов (Госпожнадзор, Роспотребназор, Ростехнадзор, Прокуратура, органы 

местного самоуправления, администрация ЯНАО или Тюменской области); 

е) документы ПАО «Газпром», содержащие требования в области системы 

управления промышленной безопасностью; 

ж) документы, регламентирующие взаимоотношения со страховой 

компанией, поставщиками, подрядчиками и др., содержащие требования в 

области СУПБ; 

з) входящая корреспонденция от других заинтересованных сторон (дочерние 

компании ПАО «Газпром», органы местного самоуправления, подрядные 

организации и т.д.); 

и) локальные нормативно-правовые акты Общества, регламентирующие 

требования безопасности в области СУПБ; 

к) автоматизированный программный комплекс «Система менеджмента ОТ, 

ПиПБ». 

 

Организация документационного обеспечения мероприятий 

 

Общество осуществляет оперативную и консультативную связь по вопросам 

промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 

объектов: 

а) Департаментом по добыче газа, газового конденсата, нефти – Управление 

охраны труда и промышленной безопасности ПАО «Газпром»; 

б) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по промышленной безопасности [12]; 

в) ООО «Газпром газнадзор» [13]; 

г) ООО «Газпром газобезопасность» [9]. 
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Порядок информирования территориального управления по 

технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору о состоянии 

промышленной безопасности ОПО проводится в соответствии с п. 15 «Правил 

организации и осуществления производственного контроля соблюдения 

требований промышленной безопасности на ОПО», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999г. № 263. 

Сведения об организации производственного контроля представляются 

ежегодно, до 1 апреля, в территориальный орган исполнительной власти в 

области промышленной безопасности в письменной форме либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. 

Ответственность за своевременность предоставления и достоверность 

отчетности возлагается на начальника службы по промышленной и пожарной 

безопасности. 

Руководители структурных подразделений, отделов Администрации и служб 

при Администрации Общества предоставляют информацию о состоянии 

промышленной безопасности, состоящую из отчета о выполнении плана 

организационно-технических мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности на текущий год и отчетной формы ПК, содержащей 

статистические данные об основных результатах производственного контроля в 

срок 15 марта года, следующего за отчетным периодом. 

По согласованию с территориальным органом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, информация об 

организации производственного контроля может быть представлена в виде 

согласованных форм отчетности, учитывающих специфику деятельности 

Общества, либо в ином виде. 

 

Обеспечение безопасности опытного применения технических устройств 

 

Работы по диагностическому обслуживанию и экспертизе промышленной 

безопасности на ОПО Общества проводятся специализированными экспертными 
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организациями, имеющими лицензию для производства работ по экспертизе 

промышленной безопасности технических устройств, оборудования, зданий и 

сооружений, аккредитованными в ПАО «Газпром». 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приказом 

назначает ответственных лиц при проведении опытного применения 

технических устройств. 

Курирующими отделами (службами) Общества разрабатывается, 

согласовываются и утверждаются в установленном порядке инструкции по 

безопасности проведения работ при опытном применении технических 

устройств на ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

При проведении приемочных испытаний технического устройства в состав 

комиссии входят представители Ростехнадзора, участие которых в проведении 

приемочных испытаний согласовывается до их начала, и экспертной 

организации. 

 

Порядок проведения анализа функционирования системы управления 

 

По результатам проверок, на основании актов, предписаний и предложений, 

выданных органами надзора (Ростехнадзор РФ, Госпожнадзор МЧС РФ, ООО 

«Газпром газнадзор»), постоянно действующими комиссиями 3-го – 6-го 

уровней административно-производственного контроля по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности формируются корректирующие 

мероприятия, направленные на устранение выявленных несоответствий 

требованиям промышленной безопасности и повышение уровня промышленной 

безопасности. 

Формирование планов, мероприятий по результатам проверок АПК ОТ, 

ПиПБ, органов надзора (далее по тексту – Мероприятия по результатам 

проверок), возлагается: по Администрации Общества – на ООТ и СПиПБ; по 

структурному подразделению – на специалистов охраны труда. 
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Специалисты ООТ и СПиПБ, специалисты по охране труда структурного 

подразделения проводят анализ и обобщение предоставленных мероприятий по 

результатам проверок и формируют – проект Мероприятий. 

Проекты Мероприятий по результатам проверок согласовываются со всеми 

заинтересованными сторонами: по Администрации – с руководителями отделов 

Администрации и служб при Администрации Общества; по структурному 

подразделению – с начальниками служб, участков, цехов. 

Согласованный проект Мероприятий по результатам проверок, утверждается 

руководителем Общества; по структурному подразделению – руководителем 

структурного подразделения. 

Утвержденные Мероприятия по результатам проверок направляются для 

исполнения: по Администрации Общества – руководителям отделов 

Администрации и служб при Администрации Общества; по структурным 

подразделениям  – начальникам служб, участков, цехов. 

ООТ и СПиПБ, специалисты по охране труда структурных подразделений 

осуществляют контроль исполнения пунктов Мероприятий по результатам 

проверок. 

Мониторинг функционирования системы управления промышленной 

безопасностью выполняется службой промышленной и пожарной безопасности в 

целом по Обществу, а в структурных подразделениях специалисты охраны 

труда.  

Мониторинг исполнения поставленных целей и задач проводится 

ежеквартально до 5 числа текущего месяца, следующего за отчетным периодом. 

Результаты проведенного мониторинга исполнения поставленных целей и 

задач оформляются следующими реестрами: 

а) реестр выполнения Плана организационно-технических мероприятий по 

обеспечению промышленной безопасности; 

б) реестр выполнения мероприятий по результатам проверок. 

Сформированные реестры результатов выполнения мероприятий 

направляются структурными подразделениями для обобщения и анализа в ООТ 

и СПиПБ по направлению деятельности. 
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На основании предоставленных структурными подразделениями реестров 

результатов выполнения мероприятий СПиПБ проводит оценку 

функционирования СУПБ и предоставляет данные оценки заместителю главного 

инженера по ОТ, ПиПБ Общества, для последующего предоставления отчета о 

функционировании и результативности поставленных целей и задач высшему 

руководству Общества. 

При неисполнении в установленные сроки мероприятий, руководитель 

структурного подразделения направляет служебную записку на главного 

инженера – первого заместителя генерального директора Общества, который 

возглавляет ЦПДК ОТ, ПиПБ о переносе срока исполнения мероприятия или 

содействия в выделении необходимых (дополнительных) ресурсов для 

реализации данного мероприятия. 

Ежегодно в I квартале текущего года, следующего за отчетным годом, 

высшее руководство Общества проводит анализ функционирования СУПБ [7]. 

 

2.2 Анализ организации и осуществления производственного контроля 

 

Производственный контроль соблюдения требований промышленной 

безопасности - один из важнейших элементов системы управления 

промышленной безопасностью на опасных производственных объектах 

Общества. 

Производственный контроль организуется и осуществляется администрацией 

и структурными подразделениями Общества. 

Основной задачей производственного контроля является предупреждение 

аварий и обеспечение готовности Общества и его структурных подразделений к 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах за счёт осуществления комплекса организационно - технических 

мероприятий. 

Задачами производственного контроля являются: 

а) обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах; 
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б) анализ состояния промышленной безопасности в Обществе и его 

структурных подразделениях, в том числе путём организации проведения 

соответствующих экспертиз; 

в) разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 

безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; 

г) контроль соблюдения требований промышленной безопасности, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами; 

д) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 

производственных объектах, и обеспечение готовности к локализации аварий и 

ликвидации их последствий; 

е) контроль своевременного проведения обслуживания, ремонтов, испытаний 

и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных 

средств измерений; 

ж) контроль соблюдения технологической дисциплины. 

 

Требования к лицам, ответственным  

за осуществление производственного контроля 

 

Работники ответственные за осуществление производственного контроля, 

должны иметь: 

а) высшее техническое образование, соответствующее профилю опасного 

производственного объекта; 

б) стаж работы не менее 3 лет на соответствующей работе на опасном 

производственном объекте нефтегазовой отрасли; 

в) удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации по 

промышленной безопасности. 
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Права и обязанности лиц, ответственных 

за осуществление производственного контроля 

 

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля в 

своей деятельности руководствуются требованиями федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических 

документов, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение 

которых обеспечивает промышленную безопасность и настоящим Положением. 

Обязанности и права работников, ответственных за осуществление 

производственного контроля, определяются данным Положением, приказами, а 

также должностной инструкцией или заключаемым с этим работником 

договором (контрактом). 

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля, 

обязаны: 

а) участвовать в организации и обеспечении проведения контроля 

соблюдения работниками опасных производственных объектов требований 

промышленной безопасности; 

б) участвовать в разработке планов работ по осуществлению 

производственного контроля на опасных производственных объектах; 

в) участвовать в проведении комплексных и проводить целевые проверки 

состояния промышленной безопасности, выявлять опасные факторы на рабочих 

местах; 

г) участвовать в разработке ежегодных планов мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния 

промышленной безопасности и специальной оценки условий труда; 

д) участвовать в организации и  разработке планов мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах I, II или III классов опасности; 

е) участвовать в организации работ по подготовке проведения экспертизы 

промышленной безопасности; 
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ж) участвовать в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и 

несчастных случаев; 

з) проводить анализ причин возникновения аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах и осуществлять хранение документации по их 

учёту; 

и) организовывать подготовку и аттестацию работников в области 

промышленной безопасности; 

к) участвовать во внедрении новых технологий и нового оборудования; 

л) доводить до сведения работников опасных производственных объектов 

информацию об изменении требований промышленной безопасности, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами, обеспечивать работников 

указанными документами; 

м) вносить руководству Общества (структурного подразделения) 

предложения: 

 о проведении мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности; 

 об устранении нарушений требований промышленной безопасности; 

 о приостановлении работ, осуществляемых на опасном 

производственном объекте с нарушением требований промышленной 

безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, 

которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной 

среде; 

 об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не 

имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно 

подготовку и аттестацию по промышленной безопасности; 

 о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования 

промышленной безопасности; 

н) проводить другие мероприятия по обеспечению требований 

промышленной безопасности. 

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля, 

обеспечивают контроль: 
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а) выполнения условий лицензий на виды деятельности в области 

промышленной безопасности; 

б) строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического 

перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных 

объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на 

опасных производственных объектах, в части соблюдения требований 

промышленной безопасности; 

в) устранения причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных 

случаев; 

г) своевременное проведение соответствующими службами обслуживания, 

ремонтов, испытаний и технических освидетельствований технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и 

поверкой контрольных средств измерений; 

д) наличия документов об оценке (о подтверждении) соответствия 

технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 

обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании; 

е) выполнения предписаний Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и её территориальных органов, а также 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

промышленной безопасности. 

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля, 

имеют право: 

а) осуществлять свободный доступ на опасные производственные объекты в 

любое время суток; 

б) знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния 

промышленной безопасности в Администрации и структурных подразделениях 

Общества; 

в) участвовать в разработке деклараций промышленной безопасности; 

г) участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах; 
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д) выдавать акты, предписания обязательные к исполнению руководителями 

подконтрольных объектов. 

Обеспечение работников, ответственных за осуществление 

производственного контроля правовыми и нормативными документами по 

вопросам промышленной безопасности официальными изданиями ГУП «НТЦ 

«Промышленная безопасность»» производится техническим отделом Общества, 

а также существует доступ к электронным версиям правовых и нормативных 

документов посредством программ «Консультант-плюс», «Кодекс», «Гарант». 

 

Порядок планирования и проведения внутренних проверок  

соблюдения требований промышленной безопасности,  

подготовки и регистрации отчётов об их результатах 

 

Порядок организации и осуществления ведомственного административно-

производственного контроля за состоянием охраны труда и промышленной 

безопасности приведён в разделе VI «Единой системы управления охраны труда 

и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» [14] и «Положения о 

постоянно-действующей комиссии ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по охране 

труда и промышленной безопасности». 

В Обществе организован отраслевой четырёхуровневый административно-

производственный контроль состояния охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасностью. Административно-производственный контроль 

проводится как на уровне администрации, так и на уровне структурных 

подразделений, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных 

объектов. 

В Обществе, включая структурные подразделения, создаются постоянно-

действующие комиссии административно-производственного контроля по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности (ПДК ОТ, ПиПБ), 

которые осуществляют оперативное выявление отклонений от требований 

законодательства по промышленной и пожарной безопасности и охране труда, 

правил безопасности (производственный контроль), принимают решения по их 
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устранению, осуществляют перспективное и текущее планирование по 

обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования, технических 

устройств на опасных производственных объектах, созданию безопасных и 

здоровых условий труда работникам. 

 

Порядок планирования внутренних проверок соблюдения  

требований промышленной безопасности 

 

Планирование работы должно осуществляться с учетом результатов оценки 

эффективности производственного контроля или системы управления 

промышленной безопасностью на опасных производственных объектах. 

Проверка служб, цехов, участков осуществляется выборочно, в соответствии 

с ежегодным графиком, утверждаемым председателем ПДК ОТ, ПиПБ. При этом 

в течение года должны быть проверены все цеха, службы, участки, группы.  

При необходимости график проверок согласовывается с профсоюзным 

комитетом. График проверок доводится до сведения руководителей служб, 

цехов, участков, а проверка проводится в их присутствии. 

При планировании проведения проверок ПДК ОТ, ПиПБ отделы (службы) 

Администрации Общества руководствуются: 

 графиком комплексных и целевых проверок  IV уровня АПК состояния 

условий труда, промышленной и пожарной безопасности; 

 мероприятиями, предусмотренными годовым «Планом мероприятий по 

снижению риска аварий на опасных производственных объектах». 

 план – графиком плановых проверок службой ПиПБ. 

План мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных 

объектах  ООО «Газпром добыча Ноябрьск» предусматривает осуществление: 

а) проверок выполнения приказов и постановлений Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору и ОАО «Газпром»; 

б) обследований состояния промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах Общества; 
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в) анализа состояния промышленной безопасности, производственного 

травматизма, аварийности на подконтрольных производствах, разработки мер по 

устранению имеющихся недостатков; 

г) оценки эффективности надзорной работы работников отдела, 

мероприятия по совершенствованию надзорной деятельности. 

Описание организационной структуры производственного  

контроля в целом по Обществу 

Надзор и контроль соблюдения федеральных законов о труде и 

промышленной безопасности в организациях ПАО «Газпром» осуществляется: 

 органами прокуратуры; 

 специально уполномоченными государственными органами надзора и 

контроля; 

 общественный контроль соблюдения законных прав и интересов 

работников в области охраны труда осуществляется «Нефтегазстройпрофсоюз 

РФ», в том числе техническими инспекторами по охране труда, 

профобъединениями, профкомами, уполномоченными по охране труда и др.; 

 комиссиями ПАО «Газпром», организациями и их филиалами. 

В ПАО «Газпром» организован отраслевой административно-

производственный контроль (АПК) за состоянием охраны труда и 

промышленной безопасности. 

В качестве основы организации производственного контроля Общества 

приняты: 

 четырёхуровневая система административно-производственного 

контроля состояния охраны труда и промышленной безопасности; 

 порядок распределения должностных обязанностей по осуществлению 

административно-производственного контроля; 

 порядок назначения согласно требованиям правил Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору ответственных лиц 

по осуществлению производственного контроля, ответственных лиц за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию объектов и оборудования, 

ответственных лиц за безопасное производство работ [15]. 
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Структурная схема осуществления производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» представлена в 

Приложении Б. 

Методическое руководство организацией работ по осуществлению 

производственного контроля возлагается на заместителя главного инженера по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск». 

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ответственность за организацию и 

осуществление производственного контроля соблюдения требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах Общества 

возлагается на начальника службы промышленной и пожарной безопасности 

(СПиПБ), а в случае его отсутствия, на  руководителя группы организации и 

осуществления производственного контроля СПиПБ. 

 

Порядок проведения внутренних проверок соблюдения  

требований промышленной безопасности, подготовки и регистрации 

отчётов об их результатах на уровне структурных подразделений 

 

Функции административно - производственного контроля I – III уровня 

делегированы структурным подразделениям, входящим в структуру Общества и 

не являющимися юридическими лицами. 

Первый уровень административно-производственного контроля за 

состоянием условий и охраны труда осуществляет каждый работник на 

отведенном ему рабочем месте. Начиная работу с обследования своего рабочего 

места, работник проводит его проверку на соответствие требованиям 

нормативных документов по охране труда и при выявлении нарушений 

принимает меры по их устранению.  

В процессе работы работник соблюдает установленные для него требования 

инструкций по охране труда по профессии и видам работ. При выявлении 
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нарушений, принимает меры к их устранению вплоть до прекращения работ. 

Сообщает о нарушениях непосредственному руководителю, бригадиру, мастеру. 

Руководитель работ (бригадир, мастер, инженер) ежедневно перед началом 

работ проверяет техническое состояние оборудования, инструментов, 

приспособлений, рабочего места, физическое состояние работников и готовность 

их к работе, обеспеченность спецодеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

Сведения о выявленных нарушениях правил, инструкций и норм охраны 

труда и технической безопасности, вносятся ИТР участка в соответствующую 

оперативно-технологическую документацию (оперативный журнал, журнал 

дефектов основного и вспомогательного оборудования и т.д.) 

Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению под 

непосредственным  надзором ИТР участка (службы).  

Если нарушения, выявленные на первом уровне, не могут быть устранены 

силами работников участка, то его руководитель по окончании осмотра 

докладывает об этом вышестоящему руководителю для принятия мер по 

устранению нарушений и записывает их в «Журнал  охраны труда цеха 

(службы)». 

При выявлении грубых нарушений, которые могут причинить ущерб 

здоровью работников или привести к аварии, ИТР участка приостанавливает 

работы до полного устранения этих нарушений, о чем информирует 

вышестоящего руководителя. 

Ответственность за осуществление первого уровня контроля и выполнение 

намеченных мероприятий возлагается на руководителя участка, службы. 

Второй уровень административно-производственного контроля осуществляет 

руководитель цеха, службы не реже 1-го раза в 10 дней. 

При большом количестве в цехе объектов, участков, бригад, смен или при 

значительной их разбросанности руководитель службы, цеха, своим письменным 

распоряжением, распределяет объекты между своими заместителями и 

специалистами для обеспечения указанной регулярности проверок. 
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Обнаруженные по результатам проверок нарушения правил и норм в 

обеспечении безопасности, организации охраны труда записываются 

начальником службы, его заместителями, уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда профсоюзных комитетов в «Журнал охраны труда цеха 

(службы)». 

Устранение выявленных нарушений, в т.ч. нарушений о которых сообщено 

руководителем первого уровня, проводится в установленные сроки под 

непосредственным руководством начальника цеха, службы. Если нарушения, 

выявленные на втором уровне контроля, не могут быть устранены силами 

работников цеха, службы, то его руководитель по окончании осмотра 

докладывает об этом вышестоящему руководителю. 

При выявлении грубых нарушений, которые могут причинить ущерб 

здоровью работников или привести к аварии,  инциденту, пожару начальник 

цеха, службы приостанавливает работы до полного устранения этих нарушений, 

о чем информирует вышестоящего руководителя. 

Выполнение мероприятий, на втором уровне контроля, осуществляет ИТР 

цеха, службы. 

Руководитель цеха, службы  не реже 1 раз в месяц, с участием начальников 

участков, мастеров, инженеров, бригадиров и отдельных работников проводит 

оперативное совещание, на котором рассматривает  результаты проверок 

состояния охраны труда, выявленные грубые и повторные нарушения, сообщает 

руководству подразделения о выполнении мероприятий, по их устранению, 

заслушивает начальников участков, мастеров, инженеров, бригадиров, вносит 

соответствующие мероприятия в «Журнал охраны труда цеха (службы)». 

Ответственность за осуществление второго уровня контроля, выполнение 

намеченных мероприятий возлагается на начальника цеха, службы. 

Третий уровень административно-производственного контроля осуществляет 

ПДК ОТ и ПБ структурного подразделения Общества назначенная приказом 

руководителя структурного подразделения под руководством главного инженера 

или заместителя руководителя подразделения по направлению деятельности в 

зависимости от структуры и штата подразделения. 
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В состав ПДК ОТ и ПБ структурного подразделения входят главные 

специалисты, руководители служб, инженер по охране труда, работник службы 

организации труда и заработной платы. Для участия в работе комиссии 

приглашаются представители профсоюзных комитетов, при необходимости 

органов государственного надзора и контроля (по согласованию). 

ПДК ОТ и ПБ подразделения Общества может разделяться на подкомиссии 

под руководством главных специалистов или заместителей руководителя 

подразделения для проведения проверок по отдельным объектам подразделения 

или по целевым вопросам охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

ПДК ОТ и ПБ подразделения Общества выполняет функции пожарно-

технической комиссии, организует свою работу в соответствии с годовым 

планами работ по охране труда, утвержденными руководителем подразделения и 

согласованными при необходимости с профсоюзным комитетом. 

Порядок сбора, анализа, обмена информацией о состоянии  

промышленной безопасности между структурными подразделениями Общества 

и доведения до работников, занятых на опасных  

производственных объектах 

Ответственные за осуществление производственного контроля по 

направлениям их производственной деятельности и видам курируемых опасных 

производственных объектов своевременно производят отметки в программе «4-й 

уровень АПК» о выполнении мероприятий, направленных на устранение 

выявленных недостатков по актам IV уровня АПК, предписаниям 

территориального органа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, актам - обследованиям ООО «Газпром 

газнадзор». 

В случае невозможности исполнения мероприятий в установленный срок, 

лица ответственные за осуществление производственного контроля по 

направлениям их производственной деятельности и виду курируемых опасных 

производственных объектов,  направляют служебную записку руководителю 

подразделения (отдела) с обоснованием причин неисполнения. Руководитель 
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подразделения (отдела) направляет письмо о переносе срока лицу утвердившему 

план мероприятий с указанием причин и планируемой даты исполнения, а его 

копию в группу организации и осуществления производственного контроля 

СПиПБ. 

Структурные подразделения Общества ежеквартально в срок до 1 числа 

месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в группу организации 

и осуществления производственного контроля СПиПБ отчет по 

производственному контролю по установленной форме. 

Отделы (службы) Администрации Общества, структурные подразделения 

ежемесячно в установленные сроки предоставляют информацию о выполнении 

предписаний территориальных органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в группу организации и 

осуществления производственного контроля СПиПБ. 

Группа организации и осуществления производственного контроля СП и ПБ 

анализирует информацию о состоянии промышленной безопасности (в том 

числе результаты собственных обследований объектов) для организации 

решений (в том числе оперативных) по обеспечению промышленной 

безопасности, в установленные сроки предоставляет сводные отчеты в 

территориальный орган Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и в Ситуационный центр Председателя 

правления ОАО «Газпром». 

Обмен информацией о состоянии промышленной безопасности между 

подразделениями и администрацией ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и ее 

доведения до всех работников, занятых на опасных производственных объектах 

производится путём рассылки в структурные подразделения циркулярных 

писем, приказов, распоряжений и других информационных документов СПиПБ. 
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Порядок принятия и реализации решений по обеспечению  

промышленной безопасности с учетом результатов  

производственного контроля 

 

При выявлении нарушений правил по охране труда и промышленной 

безопасности, в результате которых может быть причинён ущерб здоровью 

работников или возникнуть авария - руководитель структурного подразделения 

приостанавливает работы служб, цехов, участков, оборудования до полного 

устранения этих нарушений, о чем информирует руководителя Общества. 

Руководителем или главным инженером структурного подразделения 

принимаются меры по устранению в установленные сроки выявленных 

нарушений.  

В необходимых случаях издаются приказы по устранению выявленных 

недостатков и наказании работников, нарушивших требования охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности. 

Контроль исполнения мероприятий, направленных на устранение 

выявленных недостатков выполняет группа организации и осуществления 

производственного контроля СПиПБ. 

Руководитель или главный инженер структурного подразделения не реже 

одного раза в квартал проводит с участием начальников служб (цехов), 

специалистов, других должностных лиц совещание, на котором рассматривают 

вопросы состояния организации охраны труда и травматизма, выполнения 

мероприятий предложенных комиссиями, предписаниями органов 

государственного надзора и контроля, соглашениями по охране труда к 

коллективному договору, заслушивается информация начальников служб 

(цехов), участков. Итоги совещания оформляются протоколом. 

Контроль исполнения замечаний, указанных в акте комиссией III уровня, 

осуществляют руководитель структурного подразделения, председатель ПДК 

ОТ, ПиПБ, начальники служб (цехов), инженер охраны труда структурного 

подразделения. 
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Ответственность за осуществление III уровня контроля и выполнение 

мероприятий намеченных комиссией несёт руководитель структурного 

подразделения. 

Выполнение мероприятий, на II уровне контроля, осуществляет начальник 

службы (цеха). 

Устранение выявленных нарушений, проводится в установленные сроки под 

непосредственным руководством начальника службы. Если нарушения, 

выявленные на втором и первом уровне контроля, не могут быть устранены 

силами работников службы, то его руководитель по окончании осмотра 

докладывает об этом вышестоящему руководителю для принятия мер по 

устранению нарушений и записывает их в "Журнал по охране труда службы 

(цеха)". 

При выявлении грубых нарушений, которые могут причинить ущерб 

здоровью работников или привести к аварии, начальник службы 

приостанавливает работы до полного устранения этих нарушений, о чем 

информирует вышестоящего руководителя. 

Ответственность за осуществление I уровня контроля и выполнение 

намеченных мероприятий возлагается на руководителя участка. 

Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению под 

непосредственным надзором руководителя участка. 

 

Порядок принятия и реализации решений о диагностике,  

испытаниях, освидетельствовании сооружений и технических  

устройств, применяемых на опасных производственных объектах 

 

На основании «Регламента организации диагностического обследования 

объектов ПАО «Газпром»», в Обществе ежегодно формируются программы по 

проведению диагностического обслуживания и освидетельствовании 

технических устройств, оборудования, зданий и сооружений.  

Работы по диагностическому обслуживанию и освидетельствованию на 

опасных производственных объектах Общества проводятся 
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специализированными организациями, имеющими лицензию для производства 

работ по диагностическому обслуживанию и освидетельствованию технических 

устройств, оборудования, зданий и сооружений, аккредитованными в 

ОАО «Газпром».  

Курирующими отделами (службами) Общества разрабатывается, 

согласовываются и утверждаются в установленном порядке инструкции по 

безопасности проведения работ при опытном применении технических 

устройств на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск». 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Ноябрьск» приказом 

назначает ответственных лиц  за производство работ по диагностическому 

обслуживанию и освидетельствованию технических устройств, оборудования, 

зданий и сооружений. 

 

Порядок учета результатов производственного контроля  

при применении мер поощрения и взыскания 

в отношении работников Общества 

 

Лица ответственные за осуществление производственного контроля, 

назначенные приказом генерального директора ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск», несут ответственность за невыполнение своих обязанностей, 

изложенных в данном Положении в установленном законодательном порядке. 

По результатам проверок состояния охраны труда, промышленной, 

пожарной, газовой и фонтанной безопасности, в зависимости от этих 

результатов, могут применяться поощрения и дисциплинарные взыскания [15]. 
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3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТОВ – ПРЕДПИСАНИЙ ВЫДАННЫХ В 

2015 ГОДУ ПО ОДНОМУ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. ВЫЯВЛЕНИЕ 

ХАРАКТЕРНЫХ, РЕГУЛЯРНО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

 

В 2015 году, Филиалу – Вынгаяхинский ГП ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск», комиссиями:  

– четвертого уровня административно-производственного контроля; 

– сибирского управления ООО «Газпром газнадзор»; 

– северо-уральского управления Ростехнадзора,  

были выданы Акты комплексных проверок, Акты обследования и предписания. 

На протяжении всего 2015 года, постоянно действующей комиссией 

административно-производственного контроля третьего уровня ежемесячно 

проводились проверки состояния условий труда, промышленной и пожарной 

безопасности Вынгаяхинского ГП, по результатам которых оформлены Акты, с 

приложениями, в которых перечислены выявленные нарушения. Для каждого 

нарушения предложены мероприятия по устранению, установлены сроки 

исполнения и закреплен ответственный исполнитель, который по мере 

выполнения мероприятия ставит отметку о выполнении. В целях оптимизации 

работы специалистами Общества разработан автоматизированный программный 

комплекс АПК-3, в который специалист по охране труда вносит и контролирует 

результаты проверки постоянно действующей комиссии Филиала, где согласно 

приложению к Акту фигурируют выявленные нарушения и сроки их 

исполнения. Каждый ответственный исполнитель имеет доступ к программному 

комплексу со своего автоматизированного рабочего места и по мере выполнения 

ставит отметку. Контроль за выполнением мероприятий ведет заместитель 

начальника промысла – главный инженер, являющийся председателем 

постоянно-действующей комиссии Филиала. Аналогично работает программный 

комплекс АПК-4, только контрольные функции возлагаются на первого 

заместителя генерального директора – главного инженера Общества. Доступ к 

АПК-4 предоставляется всем членам постоянно-действующей комиссии 

четвертого уровня контроля, ответственным за выполнение мероприятий 
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выданных по результатам комплексных проверок и специалистам по охране 

труда подразделений. В этот же комплекс вносятся мероприятия по выполнению 

предписаний вышестоящих органов контроля и надзора. 

Для проведения анализа Актов-предписаний всех вышеперечисленных 

комиссий принималась во внимание «Выборка требований из основных 

Федеральных норм и правил». В таблицах анализа, перечислены Акты, принятые 

к рассмотрению, количество пунктов выявленных нарушений проведенной 

проверки и краткое наименование правил безопасности (Федеральных норм и 

правил). На перекрестке номеров Актов и наименований правил выставлялся 

балл – количество нарушений требований данных правил безопасности при 

эксплуатации (Э) или нарушений при ведении документации (Д).  
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Таблица 3.1 – Анализ нарушений, выявленных постоянно-действующей 

комиссией административно-производственного контроля третьего уровня 

 

№,  

дата  

составленного 

Акта    

Кол-

во  

в/н 

ПБвНГП ОРД ПС МТ СГРиГП 

Э Д Э Д Э Д Э Д Э Д 

Акт № 1/15 от 

22.01.2015г. 
25 1 – 1 – – – – – – 1 

Акт № 2/15 от 

26.02.2015г. 
49 1 – – – – – – – – – 

Акт № 3/15 от 

26.03.2015г. 
22 – – – – 1 – – – – – 

Акт № 4/15 от 

23.04.2015г. 
42 – – – – – – – – – – 

Акт № 5/15 от 

21.05.2015г. 
27 – – – – 1 – – – – – 

Акт № 6/15 от 

26.06.2015г. 
34 – – – – – – – – – – 

Акт № 7/15 от 

23.07.2015г. 
29 – – – – – – – – – – 

Акт № 7-1/15 от 

06.08.2015г. 
5 – – – – – – – – – – 

Акт № 8/15 от 

27.08.2015г. 
39 – – – – – – – – – – 

Акт № 9/15 от 

30.09.2015г. 
39 – – – – – – – – – – 

Акт № 10/15 от 

30.10.2015г. 
30 – – – – – – – – – – 

Акт № 11/15 от 

30.11.2015г. 
30 – – – – – – – – – – 

Акт № 12/15 от 

28.12.2015г. 
28 – – – – – – – – – – 
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Анализируя приведенные данные понятно, что в январе 2015 года 

организацией эксплуатирующей опасный производственный объект – 

Вынгаяхинский ГП ООО «Газпром добыча Ноябрьск», были нарушены 

требования ведения документации Правил безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления, требования к эксплуатации оборудования 

работающего под избыточным давлением и требования к ведению 

технологического процесса установленные Правилами безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности. В феврале 2015 года выявлено одно нарушение 

Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  В марте и в мае 

2015 года приведены нарушения в эксплуатации подъемных сооружений.  

Количество данных нарушений можно принять, как качественную работу 

всех структур производственного процесса, но кроме Актов и приложений с 

перечисленными нарушениями нет подтверждения тому, что комиссия при 

проведении проверок обращала внимание на соответствие ведения 

технологического процесса и документарного обеспечения другим требованиям, 

предъявляемым основополагающими Правилами безопасности (Федеральными 

нормами и правилами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 
Изм. Лист  № докум. Подпись Дата 

Лист 

280700.2016.619.ПЗ ВКР 

Таблица 3.2 – Анализ нарушений, выявленных постоянно-действующей 

комиссией административно-производственного контроля четвертого уровня 

 

№, дата 

составленного 

Акта 

проверки  

Кол-во  

в/н 

ПБвНГП ОРД ПС МТ СГРиГП 

Э Д Э Д Э Д Э Д Э Д 

Акт № 1 от 

08.04.2015г. 

по ВяГП 

- 34 
7 1 – – 1 – – – – – 

Акт № 5 от 

23.10.2015г. 

по ВяГП 

- 41 
2 – 2 – – – – – – – 

 

По данным, приведенным в таблице 3.2 видно, что при проведении 

комплексной проверки в апреле 2015 года по Вынгаяхинскому ГП, выявлено 34 

нарушения. Восемь из них коснулись требований Правил безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности, семь из которых в части эксплуатации, 

одно в части ведения документации и одно нарушение Правил безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения в части эксплуатации. В ходе комплексной проверки в октябре того 

же года из 41 нарушения два коснулись части эксплуатации оборудования 

работающего под избыточным давлением и два нарушения требований Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
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Таблица 3.3 – Анализ нарушений, выявленных в ходе обследования 

Сибирским управлением ООО «Газпром газнадзор» 

 

№, дата 

составленного 

Акта 

обследования  

Кол-

во  

в/н 

ПБвНГП ОРД ПС МТ СГРиГП 

Э Д Э Д Э Д Э Д Э Д 

Акт № 49-

06/15-

ГЭВ/ГДН от 

05.06.2015г. 

10 – 1 – – – – – – – – 

Акт № 51-

06/15-

ГЭВ/ГДН-СП 

от05.06.2015г. 

3 1 – 1 – – – – – – – 

 

 

Анализ Актов обследования Сибирским управлением ООО «Газпром 

газнадзор» показывает, что нарушения Правил безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности и Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением, имеют место быть. Сравнивая 

показатели предыдущих таблиц по данным правилам, назревает вопрос о 

выполнении предписаний третьего и четвертого уровней административно-

производственного контроля, так как характер выявленных нарушений схож с 

нарушениями выявленными комиссиями предыдущих уровней. Если 

предписания действительно выполнялись, то факт проведения 

предупреждающих действий отсутствует. 
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Таблица 3.4 – Анализ нарушений, выявленных в ходе плановой/выездной 

проверки Северо-Уральским Управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

 

№, дата 

составленного 

Предписания 

Кол-во  

в/н 

ПБвНГП ОРД ПС МТ СГРиГП 

Э Д Э Д Э Д Э Д Э Д 

Предписание 

№57/5895-П-1 

от 18.11.2015г. 

по 

Обществу  

- 42 

2 2 – – – – – – – 1 

по ВяГП   

- 7 
2 – – 2 – – – – – 2 

 

По таблице видно, что в ходе проверки Ростехнадзора выявлены нарушения 

требований Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 

Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением и 

требования Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления. 

По всем перечисленным правилам нарушены требования ведения технической 

документации и по одним в части эксплуатации опасных производственных 

объектов. 

По данным полученным в ходе анализа, можно сделать вывод, что такой 

элемент системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, 

как административно производственный контроль действительно необходимо 

принять основным. И так как любой элемент системы менеджмента требует 

постоянного совершенствования, является необходимым разработать 

предложения по совершенствованию данного элемента в системе управления 

охраны труда и промышленной безопасностью в ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск». 
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТА 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ: АДМИНИСТРАТИВНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» 

 

В ходе анализа нарушений выявленных постоянно-действующей комиссией 

административно-производственного контроля третьего уровня Вынгаяхинского 

газового промысла, отмечены часто повторяющиеся предписания, по которым 

необходимо вести контроль на первом и втором уровнях. К ним относятся 

предписания следующего характера: 

– отсутствие нумерации на запорной арматуре; 

– отсутствие полного комплекта крепежного элемента (шпильки, гайки) на 

фланцевых соединениях; 

– отсутствие технологических схем, подписей на схемах; 

– отсутствие стрелок направления движения потока рабочей среды, воздуха, 

движения вала и т.п.; 

– не читаемы бирки, таблички, схемы; 

– открыты двери электрических шкафов; 

– неисправен доводчик; 

– образование наледи на козырьках входных групп, крышах цехов; 

– отсутствие крепления резиновых ковриков во входных группах; 

– освещение в неисправном состоянии; 

– отсутствие актуальной информации на стендах; 

– несвоевременное ознакомление с информационными письмами; 

– наличие посторонних предметов. 

Проанализировав нарушения, понятно, что необходимо уделять больше 

внимания эксплуатации технических устройств и ведению технической 

документации в соответствии с требованиями основополагающих Федеральных 

норм и правил, о чем говорит и анализ актов и предписаний вышестоящих 

надзорных органов.  
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Для повышения уровня корпоративного контроля следует рассмотреть 

возможность проведения обучения сотрудников – участников всех уровней 

административно-производственного контроля. При проведении 

дополнительного производственного обучения отдельной темой обращать 

внимание работников на их функционал на первом уровне контроля. Включить 

вопросы по данной теме обучения в программы и билеты проверки знаний по 

профессиям. Для участников второго и третьего уровней административно-

производственного контроля, разработать отдельные программы обучения и 

проверки знаний с акцентом на характер нарушений выявляемых на всех 

уровнях корпоративного контроля. 

В целях повышения качества административно-производственного контроля 

третьего уровня и подтверждения того, что комиссия при проведении проверок 

обращала внимание на соответствие ведения технологического процесса и 

документарного обеспечения требованиям, предъявляемым основополагающими 

Правилами безопасности, предлагаем рассмотреть возможность добавления в 

программный комплекс АПК-3 функции по формированию «Листа 

несоответствия производственной деятельности требованиям основополагающих 

федеральных норм и правил». 

Лист, по форме предложенной в Приложении В, рекомендуется выгружать из 

программного комплекса перед проведением проверки, каждому члену 

постоянно-действующей комиссии. Для формирования предложенного Листа в 

программный комплекс необходимо внести Перечень требований из основных 

Федеральных норм и правил, и закрепить приказом или распоряжением 

ответственное лицо, которое регулярно будет актуализировать Перечень 

требований. По окончании проверки, члены комиссии передают Листы, с 

отметками о соответствии ведения технологического процесса выбранным 

требованиям, специалисту по охране труда – уполномоченному в формировании 

Акта. Аналогичную работу можно провести в целях совершенствования 

административно-производственного контроля четвертого уровня. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для совершенствования любой системы, необходимо проанализировать и 

определить уровень, достигнутый на момент принятия мер по улучшению 

рабочих процессов - элементов. В нашем случае, проведение анализа Актов – 

предписаний выступило основной составляющей в определении необходимых 

мер направленных на совершенствование системы управления охраной труда в 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск».  

В первую очередь был проведен анализ особенностей действующей в 

Обществе системы управления охраной труда и промышленной безопасности. 

Путем изучения и сравнения Положений о системе управления и промышленной 

безопасностью, о производственном контроле в ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск», внутренних руководящих документов и стандартов организации с 

акцентом на административно – производственный контроль (элемент системы 

управления), по результатам которого формируются Акты и планируются 

мероприятия направленные на повышение уровня промышленной безопасности 

и улучшение условий труда. 

Следующим этапом, в целях повышения компетенции в области 

промышленной безопасности были определены и изучены основополагающие 

для данного объекта нормы и правила, в результате чего был сформирован 

перечень требований, касающихся непосредственно эксплуатации и ведения 

необходимой документации на опасных производственных объектах. 

 В процессе проведения анализа Актов – предписаний полученных 

подразделением в 2015 году было выявлено, что от уровня к уровню, комиссии 

отмечают нарушение требований по тем же Правилам безопасности. Количество 

данных нарушений можно принять, как качественную работу всех структур 

производственного процесса, но кроме Актов и приложений с перечисленными 

нарушениями нет подтверждения тому, что комиссии при проведении проверок 

обращали внимание на соответствие ведения технологического процесса и 

документарного обеспечения другим требованиям, предъявляемым 
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основополагающими Правилами безопасности (Федеральными нормами и 

правилами). 

Завершающим этапом проведенного анализа, стала выдача предложений по 

совершенствованию административно – производственного контроля в ООО 

«Газпром добыча Ноябрьск». 

Для повышения уровня корпоративного контроля предложено организовать 

обучение сотрудников – участников всех уровней административно-

производственного контроля. 

В целях повышения качества контроля: 

– своевременного проведения обслуживания, ремонтов, испытаний и 

технических освидетельствований технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, ремонтом и проверкой контрольных 

средств измерений; 

– соблюдения требований промышленной безопасности, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

– соблюдения технологической дисциплины,  

и подтверждения того, что комиссия при проведении проверок обращала 

внимание на соответствие ведения технологического процесса и документарного 

обеспечения требованиям, предъявляемым основополагающими Правилами 

безопасности, предложено рассмотреть возможность добавления в программный 

комплекс АПК-3 функции по формированию «Листа несоответствия 

производственной деятельности требованиям основополагающих федеральных 

норм и правил». Данное предложение поможет повысить компетентность членов 

комиссии в знании требований основополагающих норм и правил, а так же 

выступит своего рода памяткой при управлении безопасностью и надежностью 

процессов производства для участников административно – производственного 

контроля второго, третьего и четвертого уровней. 
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