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ВВЕДЕНИЕ
Состояние

здоровья

населения

является

одним

из

важнейших

направлений развития государства и общества.
За последние годы в РФ отмечаются процессы, направленные на
сохранение

и

укрепление

производственной

силы,

здоровья

трудящихся

определяющей

как

возможности

важнейшей
и

темпы

экономического развития страны и даже её национальную безопасность.
Особого внимания заслуживает комплекс мер по охране здоровья
работающего населения, организация работы службы охраны труда и
здоровья в областях промышленности с традиционно сложными и опасными
условиями труда, к которым относится нефтегазовая отрасль.
Социальное значение охраны здоровья персонала заключается в
содействии росту эффективности общественного производства путем
непрерывного совершенствования и улучшения условий труда, повышения
его безопасности, снижения производственного травматизма и заболеваемости.
Рост производительности труда в результате увеличения фонда рабочего
времени происходит за счет сокращения внутрисменных простоев путем
предупреждения преждевременного утомления, снижения числа микротравм,
уменьшения целодневных потерь рабочего времени по причинам временной
нетрудоспособности

из-за

травматизма,

профессиональной

и

общей

заболеваемости.
Охрана здоровья персонала – это, прежде всего, сохранение трудовых
ресурсов и повышение профессиональной активности работающих за счет
улучшения состояния здоровья, увеличения средней продолжительности
жизни, что сопровождается увеличением трудового стажа; повышения
профессионального уровня вследствие роста квалификации и мастерства в
связи

с

увеличением

трудового

стажа;
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возможности

использования

остаточной трудовой активности, опыта и профессиональных знаний
пенсионеров на доступных для них работах.
Экономическое значение охраны здоровья определяется эффективностью
мероприятий по улучшению условий и повышению безопасности труда,
снижению

заболеваемости

и

является

экономическим

выражением

социального значения охраны здоровья. Экономическое значение охраны
здоровья определяется результатами изменения социальных показателей,
которые определяются следующими экономическими факторами.
Повышение производительности труда, а, следовательно, и экономических

результатов

комфортных

условий

деятельности
для

трудовой

предприятия

за

деятельности,

счет

создания

например,

путем

обеспечения оптимальных параметров микроклимата, освещения и световой
среды, учета психофизиологических и эргономических особенностей труда,
формирования оптимальных режимов труда и отдыха, проведения лечебнопрофилактических мероприятий.
Увеличение фонда рабочего времени за счет сокращения времени неявки
на работу из-за травм и заболеваний. Условия труда существенно влияют не
только на профессиональную заболеваемость, но и на возникновение и
длительность общих заболеваний.
Экономия

расходов

на

льготы

и

компенсации

за

работу

в

неблагоприятных условиях труда. Такие льготы и компенсации, как
сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск, связаны со значительными

трудовыми

потерями

и

сопровождаются

выплатами

больших

денежных сумм за фактически не отработанное время. Такие разновидности
льгот и компенсаций, как повышенные тарифные ставки, льготные пенсии,
лечебно-профилактическое питание, бесплатная выдача молока, также
требуют больших денежных средств. Создание условий, соответствующих
допустимым нормативным требованиям, позволяет частично или полностью
сократить эти расходы.
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Работники, занятые на предприятиях нефтяной
зачастую

подвергают

Совокупность

свое

физических,

здоровье

промышленности,

профессиональному

химических

факторов,

риску.

физическая

и

психологическая напряженность труда, работа в суровых климатических
условиях негативно отражаются на состоянии

здоровья работников

предприятия. Снижение производительности труда, больничные листы,
ранняя

инвалидизация,

выплаты

за

профессиональную

вредность,

профессиональные заболевания - вот проблемы, которые стоят в настоящее
время.
Необходимо разработать и использовать такую модель производственной
медицины, главной задачей которой будет профилактическая работа по
предупреждению

производственного

травматизма,

профессиональной

заболеваемости и производственно обусловленных заболеваний.
Отсутствие взаимной интеграции и преемственности данных о здоровье
персонала, используемых методах его охраны и результатах, проводимых в
соответствии с этим мероприятий, снижает эффективность принятых мер.
Даже при активной работе руководства предприятий в этом направлении
разрозненность
медицина,

таких

важных

государственное

составляющих,

социальное

как

производственная

обеспечение,

добровольное

медицинское страхование и страхование от несчастных случаев, ведет к
тому,

что

затраты

работодателя

не

пропорциональны

получаемым

результатам. Программы страхования формируются вне учета имеющихся
производственных рисков и общей заболеваемости, функции привлеченных к
решению задач подразделений и организаций дублируют друг друга.
При формировании эффективной системы производственной медицины
необходимо провести аналитический этап, по итогам которого будут созданы
электронные базы данных, проведен учет и анализ производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, воздействия вредных условий
труда, причин выхода на инвалидность и смертности. Целью данного этапа
11

является не только анализ данных о функционировании системы, но и ее
совершенствование.
Одним из направлений профилактики заболеваемости, работающих во
вредных

и

опасных

условиях

труда

является

раннее

выявление

общесоматической и профессиональной патологии в ходе медицинских
осмотров,

а

для

разработки

индивидуальных

профилактических

и

реабилитационных мероприятий в ходе последующего динамического
наблюдения целесообразно формирование так называемого «паспорта
здоровья» работника. Зачастую клиническая ценность медицинских осмотров
снижается из-за отсутствия информационного взаимодействия между
результатами осмотра и специалистами, осуществляющими дальнейшее
диспансерное динамическое наблюдение.
Таким

образом,

существует

насущная

необходимость

изучения

эффективности использования медицинских информационных систем при
медицинском обеспечении профессиональной деятельности сотрудников
нефтегазовой

отрасли,

при

медицинских

осмотрах

и

последующим

диспансерным динамическим наблюдением.
Цель работы: повышение качества работы медицинского обеспечения
работников

предприятия

в

нефтяной

промышленности,

на

основе

перспективной медицинской информационной системы.
Задачи работы:
1. Изучить производственную деятельность предприятия нефтегазовой
отрасли.
2. Изучить существующую систему охраны здоровья на предприятии,
провести анализ сбора медицинской информации, а также определить
потребность предприятия в медицинской информации, необходимой для
решения

задач

по

сохранению

здоровья

производственной деятельности.
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персонала

в

процессе

3. Изучить показатели заболеваемости работников предприятия по
данным

заболеваемости,

обращаемости,

периодических

медицинских

осмотров, а также по данным изучения причин смертности и инвалидности.
4. Разработать алгоритм использования медицинской информации для
решения задач управления и информационного взаимодействия между
предприятием и медицинскими организациями.
5. Разработать новую методику управления здоровьем работников
предприятия

на

основе

перспективной

модели

медицинской

информационной системы и оценить эффективность ее реализации.
Теоретическая значимость работы: предлагается разработка модели
комплексной

информационной

системы

в

современных

условиях

медицинского обеспечения работников предприятия. На основе анализа
деятельности должностных лиц предприятия, ответственных за здоровье
персонала, медицинских и страховых организаций, оказывающих услуги по
охране здоровья работников, предлагается система для разработки и
внедрения ее в практику. Определены методические подходы к построению
медицинской информационной системы с базой персональных данных
предприятия и описан цикл ее управления. Предложено проектное решение
создания информационной системы аналитических данных при проведении
предсменных медицинских осмотров работников предприятия, проведена
оценка эффективности ее деятельности.
Практическая значимость работы: предлагаемая разработка позволяет
повысить эффективность процесса предсменных осмотров в нефтяной
отрасли, позволяет значительно улучшить информационное взаимодействие
между предприятием и медицинской организацией, оказывающей данные
услуги, что в конечном итоге даст возможность повысить качество
информационного обеспечения процесса управления оказанием медицинской
помощи работникам предприятия.
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1 АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
Нефтегазовая отрасль, играющая важную роль в экономике РФ,
обеспечивает значительную часть потребности общества в топливе и
энергии,

оказывает

большое

влияние

на

финансово-экономические

показатели страны, а также закладывает необходимую базу для устойчивого
социально-экономического развития в будущем. Устойчивое развитие
предприятий нефтегазового комплекса в условиях трудно предсказуемой и
нестабильной конъюнктуры мирового рынка, естественного истощения
действующих месторождений, ухудшения горно-геологических условий,
значительного износа основных фондов, трудностей с привлечением
инвестиций в настоящее становится возможным только при эффективном
стратегическом управлении, ориентированном на учет специфики внешней
среды, достижение конкурентоспособности предприятия на рынке, на успех в
конкурентной борьбе.
Любое предприятие нефтегазовой отрасли существует в тесном единстве
с внешним окружением, которое играет большую роль в его жизни, так как
служит источником ресурсов, необходимых для поддержания деятельности.
Оно находится в процессе постоянного обмена с внешней средой,
обеспечивая тем самым себе возможность существования и развития.
1.1 Оценка факторов внешней среды
В таблице 1 рассмотрен анализ факторов внешней среды.
Таблица 1 – PEST-анализ
Политико-правовые факторы:
правительственная стабильность;

Экономические факторы:
общая характеристика
экономической ситуации;

налоговая политика и

инвестиционная активность;

законодательство в этой сфере;
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Окончание таблицы 1
Политико-правовые факторы:
антимонопольное законодательство;

Экономические факторы:
динамика курса российского рубля к
доллару США и евро;

законодательство по охране

доступность кредитных ресурсов;

окружающей среды;
регулирование занятости населения;

уровень инфляции;

внешнеэкономическое

уровень безработицы;

законодательство;
регулирование экспортной

контроль над ценами и заработной

деятельности;

платой;

профсоюзы и другие группы

цены на энергоресурсы;

давления (политического,
экономического и т. п.);
Социокультурные факторы:

Технологические факторы:

система ценностей, изменение в

оценка скорости изменения и

базовых ценностях;

адаптации новых технологий;

демографическая структура

значимые тенденции в области

населения;

НИОКР;

социальная мобильность населения;

защита интеллектуальной
собственности;

активность потребителей;

государственная технологическая
политика;

менталитет;

новые продукты (скорость
обновления, источники идей).

изменение уровня жизни и
образования;
изменение структуры доходов;
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Рассмотрим основные факторы, влияющие на предприятие нефтегазовой
отрасли.
Политическая

составляющая

внешней

среды

оказывает

мощное

воздействие на все стороны жизнедеятельности предприятия и проявляется
не только в изменении положения государства в международном сообществе,
но и в отношениях организации со всеми ветвями власти.
Существенное влияние на объемы производства нефти оказывает
государственная политика в отношении нефтегазового сектора, в частности,
политика регулирования объемов добычи, политика лицензирования,
налоговая политика, политика в отношении доступа к экологически
уязвимым районам, перспективным на нефть и газ. Государственная
политика в отношении нефтяного сектора во многих случаях преследует не
только

текущие

внеэкономические

экономические,
цели,

такие

но
как

и

различные

достижение

долгосрочные
желаемого

и

уровня

национальной безопасности, самообеспечение энергетическими ресурсами
или минимизация импорта нефти, обеспечение надежности поставок,
минимизация негативных экологических последствий.
Доказанные

запасы

нефти

нашей

страны

составляют

5%

от

общемирового запаса. Россия стремится восстановить показатели добычи
черного золота до уровня Советского Союза (приблизительно 20% от
мировой добычи). А на сегодняшний день РФ занимает третье место по
объемам добычи нефти после Саудовской Аравии и США и вместе с другими
странами СНГ обеспечивает приблизительно 10% общего объема поставок
черного топлива на мировой рынок. Россия занимает одну из лидирующих
позиций по добыче, переработке и продаже нефти, что позволяет ей
существенно пополнять свой валютно-золотой запас.
Политико-правовые факторы внешней среды – это законы, нормативные
документы государственных учреждений, требования групп общественности,
которые оказывают влияние на различные организации и отдельных лиц и
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ограничивают свободу их действий. В России быстро растет число
законодательных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Их основой является Конституция РФ и Гражданский кодекс. Важная
причина

государственного

регулирования

–

необходимость

защиты

потребителей от недобросовестной деловой практики. Необходимо хорошо
знать федеральные и местные законы, под действие которых подпадает
маркетинговая деятельность в том или ином регионе.
Федеральные законы:
1.

Антимонопольное

законодательство

–

Федеральный

закон

от

26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 10.01.2016).
2. Законодательство по охране окружающей среды – Федеральный закон
от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды».
3. Законодательство в области охраны труда – Федеральный закон от 28
декабря 2013 г. N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».
4. Законодательство в области охраны здоровья – Федеральный закон от
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах
состоит из законов и иных нормативно-правовых актов о налогах и сборах
субъектов Федерации, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Рост налогов на горюче-смазочные материалы /дорожных сборов/налогов
на авиаперевозки приводит к снижению спроса на нефть, и, соответственно,
уменьшению цен.
Экономические аспекты воздействия внешней среды на предприятие
проявляются в скорости изменения курса национальной валюты, темпов
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инфляции (дефляции), ставки рефинансирования Банка России и прочих
параметров, влияющих на деловую активность предприятия.
Во второй половине 2014 года российская валюта оказалась под
давлением нескольких факторов. Сложная геополитическая обстановка,
санкции Запада, а также падение цен на нефть привели к девальвации рубля,
в 2015 году ситуация на рынке энергоносителей ухудшилась. Начало 2016
года также стало негативным для российской валюты – курсы доллара и евро
к рублю продолжили расти на фоне падения нефтяных котировок до уровня
$ 30 за баррель (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика курса российского рубля к доллару США
Учитывая тот факт, что большая часть расходов РФ выражена в рублях,
тогда как значительная доля доходов выражена в долларах США или в
определенной мере привязана к ценам на нефть в долларах США. Поэтому
рублевая инфляция и колебания обменного курса рубля могут существенно
влиять на результаты операций предприятия.
Будучи сложным, многофакторным явлением, инфляция (рисунок 2)
характеризуется обесценением национальной денежной единицы и общим
повышением уровня цен внутри страны.
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Рисунок 2 – Уровень инфляции
Безработица

(рисунок

3)

является

экономической

категорией,

отражающая сложность процесса согласования предложений рабочих сил со
спросом на них.
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Рисунок 3 – Уровень безработицы в РФ
Мировые цены на нефть являются наиболее значимым внешним
фактором,

определяющим

состояние

российской

экономики,

государственного бюджета и платежного баланса страны. Уровень мировых
цен на нефть непосредственно влияет на государственные доходы, торговый
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баланс, развитие нефтегазового сектора и сопряженных отраслей экономики.
Большое значение в связи с этим имеет выявление основных влияющих
факторов, определяющих формирование мировых цен на нефть. Цены на
нефть, как и на другие энергоносители, находятся под влиянием спроса и
предложения на сам товар.
Политические факторы, ведущие к устойчивому негативному тренду
мировых цен на нефть. Организация стран-экспортёров нефти ОПЕК
представляет собой картель, состоящий из 12 наций, добывающих нефть
(примерно 33,3 % мировой нефти). Такой большой объём, поставляемый
практически из одного источника, позволяет ОПЕК оказывать серьёзное
влияние на цены на нефть. Изменения в предложении нефти ОПЕК
несомненно являются фактором, оказывающим наибольшее влияние на цены
на нефть. Так, состоявшаяся в апреле 2016г. в столице Катара Дохе встреча
министров 18 стран, на которые приходится около половины мировой
добычи нефти, - 11 из 13 членов ОПЕК (кроме Ирана и Ливии), а также
России, Казахстана, Азербайджана, Бахрейна, Колумбии, Мексики и Омана,
не закончилась подписанием соглашения о заморозке добычи нефти на
уровне января 2016 года на полгода. Цена нефти на Лондонской бирже упала
на 7 %, с $ 43,1 до $ 40,16 за баррель. Растущая политическая напряжённость
или конфликт может сильно повлиять на цены на нефть, что особенно
заметно в настоящее время в период военного конфликта на Ближнем
Востоке. Так же, как и ОПЕК, но в меньшей степени уровни добычи, или
запасы, нефти в других нефтедобывающих странах, например, в странахчленах ОЭСР, России или других странах СНГ, будут иметь влияние на
предложение нефти, и соответственно, на цены.
Основные политические факторы, которые могут повлиять на дальнейшее
снижение цен на нефть.
1. Иран как катализатор. Крупные нефтедобывающие страны продолжают
добывать, и уровень добычи остается на высоком уровне, при этом уровень
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спроса значительно отстает от уровня добычи. Иранская добыча может
усугубить дисбаланс на нефтяном рынке и привести к снижению цен.
2. Рост экспорта нефтепродуктов. Во всем мире наращиваются
перерабатывающие мощности.
3. Американский сланцевый бум. Саудовская Аравия и другие странычлены ОПЕК приняли решение сохранить уровень добычи и позволить
рынку устанавливать цены при наличии избытка нефти. Они надеялись на то,
что это приведет к снижению добычи в странах, не являющихся членами
ОПЕК. Однако добыча в США, несмотря на сокращение числа буровых
установок, пока не слишком сильно снизилась.
4. Самые крупные добывающие страны наращивают добычу. Россия и
Саудовская Аравия являются двумя самыми крупными нефтедобывающими
странами в мире. Обе страны решили сохранить и нарастить уровень добычи,
чтобы сохранить и увеличить свою долю на нефтяном рынке.
5. Спрос на мировом рынке. Избыток на мировом рынке образовался в тот
момент, когда спрос со стороны развивающихся рынков и Китая снизился.
При нынешнем положении мировой экономики в условиях низких цен на
нефть, которое имеет скорее долгосрочный, чем временный характер,
инвесторы должны сосредоточиться на компаниях, которые держат под
контролем объемы добычи и производственных затрат и операции по
переработке сырой нефти в иные продукты.
Кредитный кризис и спад в мировой экономике привели к значительному
снижению цен на нефть, т.е. государства с более слабым хозяйством будут
иметь меньший спрос на нефть, а государства с более развитым хозяйством
будут демонстрировать больший спрос.
Особо важное место среди факторов воздействия внешней среды на
перспективы развития и эффективность деятельности предприятия занимают
экологические факторы.
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Для природной среды характерны: дефицит некоторых видов сырья,
вздорожание энергии и усиление вмешательства государства в процесс
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов,
удорожание энергии и рост загрязнения среды. Изменения в окружающей
среде сказываются и на товарах, которые предприятия производят и
предлагают рынку.
Серьезная

проблема

возникает

в

связи

с

истощением

таких

невозобновляемых ресурсов, как нефть, каменный уголь и другие полезные
ископаемые. Поскольку нефть представляет собой ископаемый вид топлива
и имеет конечный срок естественного истощения, предложение будет
уменьшаться естественным образом, что, теоретически, приведёт к росту цен.
Широкое использование нефти и природного газа наносит ущерб
окружающей среде, приводит к её загрязнению и изменениям климата.
Увеличение осведомлённости об этом и внимания к этой проблеме, в
совокупности с технологическими прорывами в области повышения
эффективности использования возобновляемых источников энергии, будет
приводить к снижению цен на нефть.
Социальные факторы внешней среды в значительной степени связаны с
изменением базовых социокультурных параметров, образа жизни и среды
обитания населения, а также с изменением демографической ситуации в
стране и в конкретном регионе.
Рост

продаж

автомобилей,

производимых

автомобильной

промышленностью, приводит к росту спроса на нефть, в то время как более
экономичные двигатели уменьшают спрос.
Как правило, крупные нефтегазовые компании в полной мере осознают
значимость человеческого капитала. Ценность человеческой жизни - главный
приоритет при взаимодействии компаний с работниками, поэтому охране
труда, промышленной безопасности, сохранению здоровья персонала
компании

уделяют

первостепенное
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внимание.

В

области

защиты

окружающей

среды

предприятия

руководствуются

действующими

законодательными нормами. В дальнейшем компании отрасли будут
совершенствовать свою социальную политику, способствовать социальноэкономическому развитию регионов, а также уделять внимание созданию
оптимальных условий труда.
Факторы технико-экологической среды. Развитие науки и техники
является главным фактором экономического роста. Научно-технический
прогресс играет определяющую роль в развитии и интенсификации
промышленного

производства,

охватывающий

все

звенья

процесса,

включающего фундаментальные, теоретические исследования, прикладные
изыскания, конструкторско-технологические разработки, создание образцов
новой техники, ее освоение и промышленное производство, а также
внедрение новой техники в народное хозяйство. Происходит обновление
материально-технической

базы

промышленных

предприятий,

растет

производительность труда повышается эффективность производства.
Воздействие технологических изменений на предприятие проявляется в
его

стремлении

опередить

конкурентов

за

счет

своевременного

использования результатов НИОКР.
Защита интеллектуальной собственности.
4 ноября 2006 года Государственной Думой РФ принят и 18 декабря 2006
года подписан Президентом Федеральный закон «О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса РФ», содержащей основные нормы в
области интеллектуальной собственности.
Указанный закон вводится в действие с 1.01.2008 и с его принятием
утрачивают силу ранее принятые нормативные акты в этой области, перечень
которых приведен в законе. При этом согласно ст.4 Закона до приведения
правовых актов в соответствие с ч.4 Кодекса действующие законы
применяются постольку, поскольку они не противоречат ч.4 кодекса.
Нормативная база в области интеллектуальной собственности до принятия
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ч.4 Кодекса состояла в основном из принятых в 1992г. законов «Об
авторском праве и смежных правах», «Патентного закона РФ», «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О
правовой охране топологий интегральных микросхем». На основе этого
пакета законов, а также принятых в их развитие ведомственных актов в
течение 15 лет в России осуществляется правовое регулирование вопросов
охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.
На рисунке 5 изображены основные факторы, влияющие на цену нефти в
долларах за баррель.

Спрос и
предложение
Макроэкономич

Доллар США

еская ситуация
Цена нефти в
долларах за баррель

Финансовые
Геополитика

рынки

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на цену нефти в долларах за баррель
Итак,

можно

спекулятивные

выделить

составляющие

фундаментальные,
механизма

конъюнктурные

ценообразования

нефти.

и
К

фундаментальным относятся механизмы, действующие на стороне спроса и
предложения. Одни из этих факторов способствуют повышению цен на
нефть, другие действуют в обратном направлении. Индустриализация, рост
мировой экономики и повышение уровня жизни населения ведут к росту
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спроса на нефть и нефтепродукты и стимулируют рост цен на энергетические
ресурсы. Рост стоимости нефти также связан с необходимостью вовлечения в
оборот новых месторождений, часто с более высокими издержками на
добычу и транспортировку. И, наоборот, повышение эффективности
использования нефти и совершенствование технологий противодействуют
повышению цен на нефть.
Наряду с фундаментальными факторами, определяющими долгосрочную
динамику цен на нефть, в последние годы все более важное значение
приобретают факторы конъюнктурного характера – природные катаклизмы,
политические

действия

и

действия

военного

характера,

а

также

спекулятивные биржевые операции. Глобализация мировой экономики
привела к трансформации механизма функционирования нефтяного рынка.
Дальнейшее развитие биржевой торговли нефти, в частности, торговли
фьючерсными контрактами, увеличивает объем спекулятивных сделок,
ведущих

к

усилению

волатильности

нефтяных

котировок.

Высокая

зависимость российской экономики от экспорта сырьевых ресурсов несет в
себе серьезные риски, возникающих не только при падении, но и при росте
мировых цен на нефть. Понижение цен на нефть сопровождается
несбалансированностью государственного бюджета и торгового баланса
страны.
На определение стратегических приоритетов и целей развития компании
безусловное влияние оказывает совокупность внешних условий.
Все указанные факторы внешней среды взаимосвязаны, поэтому анализ
их воздействия на организацию должен быть скорректирован с учетом того,
что изменение одного из факторов может создать новые возможности для
предприятия, а может нести новую угрозу.
1.2. Оценка факторов внутренней среды
К крупным вертикально интегрированным нефтегазовым компаниям
относится ПАО «ЛУКОЙЛ», ежегодно перерабатывающее добываемую
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сырую нефть в нефтепродукты. Руководство решает, как организовать
структуру компании и на какие предприятия компании возложить функцию
центра прибыли или затрат, где расположить компании географически, где
инвестировать в физические активы,
регистрировать

юридические

лица

где размещать

для

достижения

персонал,

где

максимального

коммерческого эффекта, снижения затрат и налогов и максимизации
прибылей.
ПАО «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших вертикально интегрированных
нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2%
мировой добычи нефти и около 1 % доказанных запасов углеводородов, а
также 16,4 % общероссийской добычи нефти и 15,7 % общероссийской
переработки нефти.
ПАО «ЛУКОЙЛ» включает все три сегмента (разведка и добыча,
переработка и сбыт), оно обладает следующими характеристиками:
 кроме нефтяных и газовых активов, также владеет нефтехимическими
заводами и объектами;
 занимается добычей других природных ресурсов, включая полезные
ископаемые;
 ведет деятельность на международной арене во многих странах и
владеет физическими нефтегазовыми активами в ряде стран;
 входит в число крупнейших компаний мира.
Как и любая нефтегазовая компания, ПАО «ЛУКОЙЛ» вырабатывает
свою стратегию, которая включает следующие позиции:
1. Увеличить добычу нефти.
2. Увеличить выработку НПЗ.
3. Увеличить экспорт сырой нефти и нефтепродуктов.
4. Увеличить переработку природного и нефтяного газа.
5. Увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
6. Законсервировать непродуктивные скважины.
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7. Ввести в эксплуатацию новые скважины с высоким дебитом.
8. Работать с квалифицированными и эффективными сервисными
компаниями.
9. Развивать перерабатывающие мощности и сбытовые сети в России.
10.

Покупать новые запасы нефти и газа по минимальным

возможным ценам.
11.

Увеличить количество скважин с высоким дебитом.

12.

Продать не профильные активы.

На большей части месторождений ПАО «ЛУКОЙЛ» залегает легкая
малосернистая нефть. Геологические показатели месторождений ПАО
«ЛУКОЙЛ»

также

лучше

среднеотраслевых.

Уровень

истощения

и

обводнённость запасов значительно ниже средних по России. Объём добычи
сырья соответствует мощности нефтеперерабатывающих заводов, а размер
розничной сети позволяет самостоятельно реализовывать производимые
нефтепродукты.
ПАО «ЛУКОЙЛ» с лёгкостью решает инфраструктурные вопросы,
успешно взаимодействуя с ОАО «Транснефть», ОАО «Транснефтепродукт» и
ОАО «РЖД». ПАО «ЛУКОЙЛ» выступает представителем России в
международных проектах разработки месторождений, что показывает
благоприятное отношение к компании со стороны государства.
Дочерние предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ» присутствуют во всех важных
регионах, связанных с добычей и переработкой нефти, а также сбытом
нефтепродуктов. В частности, ПАО «ЛУКОЙЛ» ведёт добычу углеводородов
в Саудовской Аравии, в Египте, Ираке, Узбекистане, в каспийском регионе.
Компании принадлежит ряд нефтеперерабатывающих заводов в Европе.
Автозаправочные станции ПАО «ЛУКОЙЛ» расположены во многих странах
мира, в том числе в США.
ПАО «ЛУКОЙЛ» обладает сильными фундаментальными показателями.
Во многих проектах государство оказывает поддержку ПАО «ЛУКОЙЛ»,
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несмотря на то, что оно не имеет в собственности акций компании ПАО
«ЛУКОЙЛ»,

остается

одной

из

наиболее

эффективных

российских

нефтегазовых компаний на фоне падающих цен на нефть и демонстрирует
неплохую эффективность.
ПАО «ЛУКОЙЛ» опубликовал первую консолидированную финансовую
отчетность, подготовленную по Международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО). Переход на МСФО произошел в соответствии с
требованиями

Федерального

закона

№208-ФЗ

консолидированной финансовой отчетности».

от

Датой

27.07.2010
перехода

«О
ПАО

«ЛУКОЙЛ» на МСФО является 1.01.2014.
Выручка «ЛУКОЙЛ» за 2015 год выросла на 4,4 % до 5,749 трлн. рублей.
Показатель EBITDA снизился на 3,7 % и составил 768,931 млрд. руб. Чистая
прибыль за

2015 г. снизилась на 26 % и составила 291 млрд. руб., чистая

прибыль без учета разовых неденежных корректировок снизилась на 6,4 % и
составила 452 млрд. руб. Капитальные затраты за 2015 г. составили 607 млрд.
руб. Свободный денежный поток за 2015 г. составил 248 млрд. руб.
Добыча углеводородов группой «ЛУКОЙЛ» за 2015г. составила 2,379
млн. барр. н. э./сут, что на 2,8 % выше уровня 2014 г. Добыча нефти за 2015 г.
– 100,7 млн. т., что на 3,6 % выше уровня 2014 г. Рост добычи в основном
связан с месторождением «Западная Курна-2» в Ираке. В отчете отмечается,
что на финансовые результаты группы в 2014-2015 годах повлияли резкое
падение мировых цен на нефть и девальвация рубля. Уменьшение
экспортной выручки и выручки на международных рынках в результате
низких цен на нефть было смягчено ослаблением российской валюты.
Производственная деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» и организаций группы
«ЛУКОЙЛ» (рисунок 5), включающая добычу, переработку и реализацию
нефти и нефтепродуктов, а также иные виды деятельности, связана с
наличием широкого спектра рисков, носящих финансовый, юридический,
социальный, гуманитарный характер. Наличие и возможность реализации
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этих рисков не должны влиять на достижение стратегической цели ПАО
«ЛУКОЙЛ» - стать одной из ведущих нефтяных компаний мира.
Добыча нефти ОАО "ЛУКОЙЛ" 89 856 тыс. тонн
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15%

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"
ООО "ЛУКОЙЛ-Перьмь

Международные проекты

Прочие проекты РФ

Рисунок 5 – Место ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по объемам добычи нефти среди
нефтедобывающих предприятий Компании ПАО «ЛУКОЙЛ»
В условиях санкций и нестабильных мировых цен на нефть в области
разведки и добычи нефти приоритетными задачами ПАО «ЛУКОЙЛ» как
ведущей российской нефтедобывающей компании является значительный
рост добычи нефти при одновременном снижении издержек.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» – это
дочернее

общество

ПАО

«ЛУКОЙЛ».

Зарегистрировано

12.04.2001

года. Уставный капитал компании по состоянию на 10.05.2015г. составляет
5 734 931 483 руб. Форма собственности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» – частная
собственность. Основные виды деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»:
добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, предоставление услуг по
добыче нефти и газа (рисунок 6), обогащение титаномагниевого сырья.
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Добыча газа ОАО "ЛУКОЙЛ" 24 606 млн.м3
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Рисунок 6 – Место ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по объемам добычи газа среди
нефтедобывающих предприятий Компании ПАО «ЛУКОЙЛ»
Несмотря на нестабильность на мировых рынках, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
удается справиться с ситуацией и наращивать добычу (рисунок 7) на фоне
падения спроса и цен на углеводороды.
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Рисунок 7 – Добыча углеводородов по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за
2010-2015 гг.
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В Обществе используется эффективный управленческий и финансовый
менеджмент,

стратегическое

и

текущее

планирование,

бюджетное

управление, использование современных методов управления издержками и
запасами,

постоянно

оценивается

целесообразность каждого

нового

экономическая
проекта,

и

технологическая

отлажен

оперативный и

бухгалтерский учет, который ведется с учетом международных стандартов.
Себестоимость – важнейший показатель эффективного использования
производственных ресурсов, который отражает качественные изменения
хозяйственной деятельности предприятия, любые нововведения техники и
технологий, организации труда и производства. Себестоимость (рисунок 8)
является важным показателем, характеризующим работу предприятия, так
как от ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятия,

руб./ТУТ

его финансовое состояние, темпы расширенного воспроизводства.
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Рисунок 8 – Производственная себестоимость 1 тонны товарных
углеводородов
Реализация

инвестиционной

программы

обеспечивает

выполнение

обязательств перед партнерами по долгосрочным контрактам, сохранение
лидирующих позиций ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на рынке, а также генерацию
стабильного объема финансовых поступлений (рисунок 9), как для
поддержания

устойчивости

Общества,
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так

и

для

пополнения

государственного бюджета и достижения благоприятного социальноэкономического эффекта в регионах присутствия. В связи с режимом
жесткой экономии изменения в ней связаны, в первую очередь, с детальным

млн.руб

пересмотром затрат и их оптимизацией.
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Рисунок 9 – Рост инвестиционных расходов.
ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" завершило 2014 год с чистой прибылью по
РСБУ в 31,50 млрд. руб., что на 10,9 % меньше показателя прибыли годом
ранее – 35,36 млрд. руб. Объем продаж увеличился на 7,41 % до 324,81 млрд.
руб. с 302,41 млрд. руб. годом ранее. Прибыль от продаж составила 31,90
млрд. руб. Основные экономические показатели ООО "ЛУКОЙЛ-КОМИ" за
четыре года показаны на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Основные финансовые показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции и считается крупнейшим недропользователем на Северо-Западе
России (рисунок 11).

Рисунок 11 – Карта РФ.
Одним из перспективных направлений развития деятельности в ТиманоПечорской

провинции

является

реализация

проекта

разработки

обустройства Ярегского нефтетитанового месторождения (рисунок 12).

Рисунок 12 – Карта Ярегского нефтетитанового месторождения
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и

Ярегское нефтетитановое месторождение – крупнейшее месторождение в
России по разведанным запасам нефти и титановой руды. Месторождение
открыто в 1932 году.
Ярегское месторождение уникально не только по величине запасов и
особенностям состава добываемой нефти. Это единственное в России и
второе в мире место, где нефть из недр извлекают особым шахтным
способом.
Ярегская нефть – тяжелая, смолистая, высоковязкая, малопарафинистая.
Обладает редкими свойствами: только из нее производятся уникальные
химические

продукты,

используемые

в

дорожном

строительстве,

в

космической и фармацевтической промышленности, в шинном производстве;
из нее производят дизельное топливо для использования при сверхнизких
температурах, на котором работают суда северного и арктического флотов.
В силу высокой вязкости ярегской нефти добыча ее обычным
поверхностным способом оказалась затруднительной и нерентабельной.
Ярегское месторождение является первым месторождением в России и за
рубежом,

на

котором успешно проведенные в промышленном

масштабе

опытные работы по методам термошахтной разработки, которая является
сочетанием шахтной разработки с применением паротеплового воздействия
на пласт.
Термошахтный способ добычи нефти предусматривает обустройство
подземных горных выработок непосредственно в нефтяном пласте или
вблизи его (рисунок 13).
9.06.1937 года была заложена первая нефтяная шахта.
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Рисунок 13 – Термошахтный способ добычи нефти.
В

административном

отношении

Ярегское

нефтетитановое

месторождение расположено на территории, подчиненной МОГО «Город
Ухта» Республики Коми, к юго-западу от города на расстоянии 25 км по
автомобильной и 18 км по железной дорогам. Деятельность Нефтешахтного
управления «Яреганефть» (далее – НШУ «Яреганефть») ООО «ЛУКОЙЛКоми»

ориентирована

на

добычу

тяжелой

высоковязкой

нефти

термошахтным способом.
Реализация проекта комплексного освоения Ярегского месторождения
играет важную роль в развитии экономики республики Коми. Экономика
Республики Коми опирается на значительный потенциал начальных
суммарных запасов природных ресурсов (таблица 2) и имеет экспортносырьевую ориентацию. Реализация проекта предусматривает развитие
добычи шахтным способом на Ярегской площади и методом SAGD на
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Лыаельской площади Ярегского месторождения, а также начало освоения
титановой залежи.
Таблица 2 – Оценка запасов углеводородов
Площадь

Текущие запасы на 01.01.2012, млн.т
Геологические

Извлекаемые

Ярегская

216,167

67,219

Лыаельская

68,002

21,908

Всего:

284,169

89,127

Развитие НШУ Яреганефть», как структурного подразделения ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», происходит с учетом того, что ситуация в целом на
мировом рынке углеводородов остается в течение последних лет не самой
благоприятной.
При проведении факторного анализ свободного денежного потока ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми» можно отметить, что его снижение обусловлено:
снижением EBITDA за счет снижения цены на углеводороды, ростом прочих
расходов за счет курсовой разницы, снижением налога на прибыль в связи со
снижением прибыли от реализации продукции, изменением оборотного
капитала по операционной деятельности за счет изменения схемы расчетов
по таможенным экспортным пошлинам, за счет увеличения сальдо расчетов с
бюджетом и др.
Однако добыча нефти не только не сокращается, а увеличивается. Так,
объем добытой нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по итогам 2015 года выше,
чем за 12 месяцев прошлого, на 7,3 процента и составляет порядка 17
миллионов тонн.
Разработка Ярегского нефтетитанового месторождения является одним
из эффективных проектов Компании «ЛУКОЙЛ».
Работа в условиях высоких цен на сырье более предсказуема и стабильна.
И, безусловно, стоимость углеводородов повлияла на инвестиционные
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программы

ПАО

«ЛУКОЙЛ»

в

Тимано-Печорской

нефтегазоносной

провинции. Но уменьшение вложений касается преимущественно проектов,
напрямую не влияющих на объемы производства.
Несмотря на сегодняшнюю геополитическую ситуацию, которая вызвала
существенную волатильность на рынках и отразилась на стоимости барреля
нефти и курсе национальной валюты, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» продолжает
реализацию инвестиционного проекта по развитию производства на
Ярегском месторождении.
На территории деятельности НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
строятся 25 производственных объектов. Самые крупные из них – цех
подготовки

и

перекачки

нефти,

установка

водоочистки,

комплексы

парогенерирующих установок. Планируется увеличить добычу как шахтным
способом, так и с поверхности в два с половиной раза, и довести к 2017 году
уровень добычи – 1,7 миллиона тонн в год. Следующую фазу, которая также
подразумевает расширение производственных мощностей, планируется
завершить в 2021 году. Реализация этих планов позволит увеличить годовой
объем добычи уже до 3,5 миллиона тонн.
В связи со снижением налоговой и экспортной финансовой нагрузки на
добычу высоковязкой нефти в 2012 г. в НШУ «Яреганефть» была принята
программа

интенсификации

развития

предприятия.

Согласно

данной

программы объем добычи нефти должен увеличиться в 2015 г. до 1 344,3
тыс.т. в год. Для выполнения поставленных задач возникает необходимость
увеличения объемов горнопроходческих работ и подземного бурения
(рисунок 14), а также ввода поверхностных объектов.
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Рисунок 14 – Динамика основных ТЭП НШУ «Яреганефть» на 2015-2018 гг.
Динамика основных показателей за последние 5 лет по добыче показана в
таблице 3.
Таблица 3 – Динамика основных показателей НШУ «Яреганефть»
Показатели

Ед.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Объем добычи нефти тыс.т

516,5

596,4

780,9

1 344,3 2 368,0

Отгрузка нефти

тыс.т

487,6

601,3

780,3

1 333,2 2 366,1

Проходка горных

м

3 566

5 929

7 152

7 868

8 086

Подземное бурение

тыс.м

40,85

79,9

121,7

126,3

112,4

Закачка пара

тыс.т

Закачка пластовых

кв.м

измерения

выработок

1 325,3 1 072,2 3 384,5 5 577,3 7 658,0
233,5

вод
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1 158,1 4 592,0 7 707,0 9 195,6

Окончание таблицы 3.
Показатели

Ед.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

измерения
Производственная

руб./ТУТ

4 987,6 5 723,2 6 313,7 6 086,6 4 281,6

себестоимость 1 ТУТ
углеводородов
Производительность

ТУТ/чел

437,3

405,1

437,9

720,8

1259,5

труда
Среди факторов изменения производственной себестоимости товарных
углеводородов (таблица 4): изменение тарифа на покупную электроэнергию,
влияние курса доллара (бурение, страхование имущества), изменение
объемов потребления электроэнергии, расходы на оплату труда, страховые
взносы, платежи за сверхнормативные выбросы и др.
Таблица

4.

Динамика

производственной

себестоимости

НШУ

«Яреганефть»
Показатели

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

млн.руб.

273,6

334,0

512,7

552,7

557,8

Топливо

млн.руб.

327,0

544,7

1 454

2 567,7

3 883,6

Энергия

млн.руб.

906,9

772,0

511,6

1084,5

1 467,9

Работы и услуги

млн.руб.

365,7

439,1

569,9

647,0

637,4

Вспомогательные
материалы

производственного
характера, в т.ч.
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Окончание таблицы 4
Показатели

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Транспортные

млн.руб.

38,9

49,8

60,0

68,8

72,1

млн.руб.

24,3

7,1

9,8

11,6

12,9

млн.руб.

33,5

27,0

15,6

14,3

16,0

Амортизация

млн.руб.

268,2

422,2

533,8

759,6

972,7

Расходы на

млн.руб.

815,0

1 014,8

1 265,9

1 395,7

1 472,0

млн.руб.

214,8

322,9

512,3

813,5

1 105,8

млн.руб. 2 877,0

3 870,5

5 408,0

7 869,7 10 095,7

Производственная млн.руб. 2 582,8

3 421,2

4 807,8

6 870,7

услуги
Геофизические
исследования
скважин
Капитальный
ремонт скважин

оплату труда
Налоги, сборы,
отчисления
Итого затрат на
производство
8 641,5

себестоимость
товарных УВ без
НДПИ, ГРР,
амортизации и
налога на
имущество
Среди мероприятий по улучшению условий труда (рисунок 15) и
снижению

профессиональной

заболеваемости

работников

НШУ

«Яреганефть», занятых на подземных работах – обеспечение работников
сертифицированной спецодеждой, спецобувью и СИЗ (рукавицы, перчатки,
очки защитные, беруши, респираторы, ремни для головных светильников,
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моющие средства, мыло, самоспасатели, головные светильники, перчатки
антивибрационные).
Затраты на ТМЦ - приобретение оборудования на охрану труды, в т.ч.
тренажеров РТ ШС и патронов РП-Т, необходимых для тренировок и
обучения подземного персонала нефтешахт в условиях «дымной камеры»
(дымного штрека).
20
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Рисунок 15 – Динамика расходов на охрану труда в НШУ «Яреганефть» за
период 2012-2016 гг.
Среди факторов изменения общих и административных расходов
(таблица 5): влияние курса доллара (страхование имущества), индексация
заработной платы, налоги на ФТР и взносы в страховые фонды, рост на
авиауслуги, бюджетный эффект от проведенных тендеров и др.
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Таблица 5 – Динамика общих и административных расходов НШУ
«Яреганефть»
Показатели

Ед.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г. 2016г.

84,9

144,7

167,4

176,7

измерения
Общие и

млн.руб.

185,2

административные
расходы
Инвестиционная программа (рисунок 16) НШУ «Яреганефть» остается
одной из самых крупных среди структурных

подразделений ООО

«ЛУКОЙЛ-Коми». Ввод инвестиционных объектов (эксплуатационное
бурение, строительство, приобретение основных средств) с 2013-2016гг.
составит 40,06 млрд.руб.
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Рисунок 16 – Рост инвестиционных расходов
Учитывая изменения цены на нефть, расширяя производство, необходимо
максимально использовать тот человеческий ресурс, которым располагает
НШУ «Яреганефть».
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1.2.1 Организационная структура
Организационная структура управления в НШУ «Яреганефть» построена
по

линейно-функциональному

принципу.

Линейно-функциональная

структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при
котором

линейные

звенья

управления

призваны

командовать,

а

функциональные – консультировать, помогать в разработке конкретных
вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов.
Организационная структура управления направлена, прежде всего, на
установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями
предприятия, распределения между ними прав и ответственности. Линейнофункциональная структура управления имеет свои положительные моменты
и недостатки.
Достоинством является освобождение линейных руководителей от
решения многих вопросов, связанных с планированием, финансовым
расчетом,

материально-техническим

обеспечением;

построение

связей

«руководитель-подчиненный» по иерархической лестнице, при которых
каждый работник подчинен только одному руководителю.
Недостатки

проявляются

в

заинтересованности

каждого

звена

в

достижении своей узкой цели, а не в общей цели: отсутствии тесных
взаимосвязей

и

взаимодействия

на

горизонтальном

уровне

между

производственными подразделениями.
При линейно-функциональной схеме управления наблюдается такое
важное достоинство, как высокая компетентность специалистов, отвечающих
за осуществление конкретных функций.
НШУ «Яреганефть» возглавляется начальником управления. Начальник
Управления

назначается

на

должность

и

Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
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освобождается

приказом

Начальник

управления

осуществляет

общее

руководство

за

деятельностью управления и через своих заместителей всеми отделами,
службами и структурными подразделениями НШУ.
Организационная структура НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
(рисунок А.1) включает в себя:
1. Начальник управления.
2. Аппарат управления (главный инженер и отделы; заместитель
начальника управления и отделы; заместитель начальника управления по
геологии и разработке и отделы; заместитель начальника управления по
бурению скважин и отделы; заместитель начальника управления по
капитальному строительству и отделы; главный маркшейдер и отдел;
заместитель начальника управления по управлению персоналом и отделы;
заместитель начальника управления по экономике и отдел; проектный офис
«Развитие Ярегского нефтяного месторождения»).
3. Центральная инженерно-технологическая служба.
4. Нефтешахты №1, 2, 3.
5. Цеха (по подготовке и перекачке нефти; участки: механизации и
автоматизации производства; по добыче нефти; подготовки, отгрузки и
закачки подтоварной воды; деревообработки; обеспечения производства).
6. Группа транспортного обеспечения.
7. Маркшейдерская служба по сопровождению горных работ на
нефтешахтах.
Организационная структура управления включает в себя все цели,
распределенные между различными звеньями, связи между которыми
обеспечивают координацию отдельных действий по их выполнению.
1.2.2 Описание функциональной модели
В результате анализа данного предприятия мною построена модель
бизнес-процессов. Для построения модели потребовались знания работы
организации, её структуры и выполняемые функции. На основании
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обработанной информации составлена модель AS-IS бизнес-процессов
Нефтешахтного управления «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», с которой
можно ознакомиться в Приложении А.
В контекстной диаграмме (рисунок А.2) входными ресурсами являются:
– финансовые ресурсы;
– природные ресурсы;
– информационные ресурсы;
– трудовые ресурсы.
Результатом деятельности предприятия НШУ «Яреганефть» является:
– готовая к транспортировке нефть;
– бухгалтерская отчетность;
– отчеты и запросы.
В рисунке А.3 представлена декомпозиция верхнего уровня (таблица 6).
Таблица 6. Декомпозиция верхнего уровня
Наименование процесса

Описание

ДНГ

Добыча нефти и газа

Управление персоналом

Производится работа с кадрами

Управление предприятием

Управленческий процесс. Разработка
стратегии, анализ рынка

Финансово-экономическая

Производятся операции с финансами

деятельность
Работы и услуги производственного Осуществление
характера

поддержанию

работ
и

по
ремонту

оборудования
Строительство
объектов

инвестиционных Процесс

строительства

инвестиционных объектов

В дальнейшем для дипломной работы была взята декомпозиция процесса
управления персоналом, с которой можно ознакомиться на рисунке А.4.
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На рисунке А.5 представлена декомпозиция

процесса обеспечения

сохранности здоровья персонала.
Для автоматизации взят процесс, осуществляющий предсменные и
послесменные медосмотры. Ознакомиться с ним можно на рисунке А.6.
Недостатки модели AS-IS:
– отсутствие мониторинга за здоровьем персонала;
– очень продолжительный процесс предсменного медосмотра;
– малая производительность процесса предсменного медосмотра;
– недостаточное качество предсменного медосмотра.
После проведения анализа модели AS-IS были выявлены наиболее слабые
процессы в контексте охраны здоровья персонала. Для построения модели
TO-BE необходимо устранить все недостатки модели AS-IS.
Для устранения существующих недостатков было принято решение о
внедрении ЭСМО, которая позволяет ускорить процесс и повысить качество
предсменного медосмотра.
В приложении A находится модель: как должно быть, в которой показано,
как будет осуществляться процесс проведения предсменного медосмотра
после внедрения ЭСМО и прикладного решения. Ознакомиться с моделью
TO-BE можно на рисунке А.7.
1.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает
физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей
отрасли.
Основное

назначение

совершенствовании

анализа

трудовых

управления

показателей

состоит

в

производственно-хозяйственной

деятельности предприятия и социальными процессами.
1.3.1 Анализ использования рабочего времени
Показатели обеспеченности предприятия работниками не определяют
степени их использования и не являются факторами, влияющими на объем
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выпускаемой продукции, в то время как количество затраченного на
производство труда, определяемого количеством рабочего времени и
производительностью

труда,

непосредственно

характеризуют

выпуск

продукции.
Полноту использования трудовых ресурсов (таблица 7) можно оценить по
количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый
период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.
Такой анализ проводится по каждой категории работников, по каждому
производственному подразделению и в целом по организации.
Таблица 7 – Использование трудовых ресурсов
Показатель
Среднесписочная численность

2014 г.

2015 г.

Отклонение

1404

1482

78

181,57

181,09

-0,48

10,85

10,88

0,03

2 765 880

2 921 022

155 142

рабочих, чел.
Отработано за год 1 рабочим:
– дней (Д)
– часов (Ч)
Средняя продолжительность
рабочего дня (П), ч
Фонд рабочего времени (ФРВ), ч
–сверхурочно отработанное время,
тысяч чел./ч.
Уменьшение потерь рабочего времени (таблица 8) по причинам,
зависящим от трудового коллектива, является резервом увеличения
производства продукции, не требующей дополнительных капитальных
вложений.
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Таблица 8 – Показатели баланса рабочего времени
Показатель

2014г.

2015г.

365

365

Нерабочих дней:

132

132

– праздничные

14

14

– выходных

118

118

Количество календарных рабочих дней

247

247

Эффективный фонд рабочего времени,

181,56

181,09

-0,478

122

182

60

-отпуска очередные

63

62

-учебные отпуска

6

5

-1

-болезни

21

23

2

-выходные и праздничные дни

92

92

-прочие неявки, разрешенные законом

1

1

0,75

1,423

0,67

-отпуска с разрешения администрации

0,66

1,15

0,49

-прогулы

0,008

0,03

0,02

Продолжительность рабочей смены

10,85

10,88

0,03

Потери рабочего времени на 1 рабочего

0,749

1,424

0,67

Коэффициент использования рабочего

0,497

0,496

-0,001

Удельный вес

1,000

1,000

Отработано времени

0,666

0,663

Календарный фонд использования

Отклонение

рабочего времени

дни
Время, неиспользованное по
уважительной причине на 1 рабочего:

Время, неиспользованное по другим
причинам на 1 рабочего

времени

48

-0,003

Окончание таблицы 8
Показатель

2014г.

2015г.

Отклонение

0,331

0,332

-0,001

Потери рабочего времени

0,003

0,005

0,002

Отработано, ч. на 1 раб.

112,3

112

-0,3

Время, неиспользованное по
уважительной причине

Эффективный
незначительно

фонд

рабочего

увеличился.

Это

времени
вызвано

по

сравнению

субъективными

с

2014г.

факторами.

Особенно на это повлияли: временная нетрудоспособность рабочих,
очередные отпуска, отпуска с разрешения администрации. Их можно считать
неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени.
Потери рабочего времени не всегда приводят к уменьшению объема
производства,

так

как

могут

быть

компенсированы

повышением

интенсивности труда работников. Интенсивность, или напряженность, труда
– это количество энергии человеческого организма, затрачиваемого
работником в единицу времени. Этот показатель трудового процесса носит
физиологический характер, однако он отражает состояние социальнотрудовых отношений на производстве.
1.3.2 Анализ численности, состава и структуры работников
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами (рисунок 17) и
эффективности их использования зависят объем и своевременность
выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин,
механизмов и как результат – объем производства продукции, ее
себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.
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год
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5 50

0
2012
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промышленный персонал

проектный офис и УКС

аппарат управления

Рисунок 17 – Рост численности персонала НШУ «Яреганефть» за период
2012-2016 гг.
Динамика численности за период 2012-2016 гг.

показывает, что

численность персонала увеличилась. Прирост количества работающих
произошел по всем категориям персонала и связан с выполнением
поставленных задач по увеличению проходки горных выработок, росту
объемов работ по добыче нефти, развитием и расширением производства.
1.3.3 Анализ производительности труда
Производительность

труда

–

один

из

важнейших

качественных

показателей работы предприятия, влияющий на уровень всех техникоэкономических

показателей. Производительность труда

(рисунок

18)

характеризует эффективность конкретного живого труда, создающего
потребительские стоимости и измеряется их количеством, созданных в
единицу времени одним работником.
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год
среднесписочная численность, чел.

производительность, тонн/чел.

Рисунок 18 – Численность и производительность труда НШУ «Яреганефть»
на период 2015-2018 гг.
1.4 Охрана труда
Повышение эффективности труда является важной задачей на любом
предприятии.

Основными

факторами,

влияющими

на

повышение

производительности труда, являются повышение технологического уровня,
совершенствование управления на производстве, изменение объема и
структуры производства, различные отраслевые факторы.
Обустройство горных выработок, монтаж и эксплуатация подземного
оборудования, бурение и эксплуатация подземных скважин требует
постоянного присутствия персонала в этих выработках.
Вся

производственная

деятельность

ведется

в

соответствии

с

действующей на предприятии Политикой по охране труда, техники
безопасности и охране окружающей среды, направленной на охрану
здоровья, безопасность персонала и окружающей природы.
Все производственные процессы, так или иначе, связаны с опасными и
вредными факторами которые могут создавать прямую или косвенную
угрозу жизни или здоровью человека. Вредные производственные факторы
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обычно воздействует на организм человека не сразу, а постепенно, имеют
свойство накапливаться в организме и, достигнув определенного предела,
могут привести к нарушению здоровья.
В связи с этим соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса
РФ и Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. N 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда в НШУ «Яреганефть» (рисунок 19), с
целью оценки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или)
опасных

производственных

факторов,

с

дальнейшей

разработкой

и

выполнению мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными

нормативными

требованиями

охраны

труда

была

проведена специальная оценка условий труда рабочих мест, где наряду с
оценкой технического оснащения рабочих мест и их организации

был

проведен анализ их соответствия по травмобезопасности и обеспеченности
средствами индивидуальной защиты с оформлением протоколов.
В

соответствии

с

договором

специальной

оценке

труда

были

сертифицированы рабочие места в количестве 436 мест.

Рисунок 19 – Специальная оценка труда в НШУ «Яреганефть»
Обеспечение безопасных и комфортных условий труда – также один из
важнейших приоритетов Общества. В последние годы были значительно
снижены показатели травматизма, связанного с производством, была
продолжена работа по улучшению условий труда на рабочих местах.
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В соответствии с Приказом N 970н от 09.12.2009 «Об утверждении
типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других

средств

индивидуальной

защиты

работникам

нефтяной

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением», а также утвержденным «Перечнем
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты для работников НШУ «Яреганефть», весь
персонал

НШУ

«Яреганефть»

своевременно

обеспечивается

сертифицированной бесплатной специальной одеждой, специальной обувью
и средствами индивидуальной защиты.
Персонал,

работающий

обеспечивается

на

виброгенерирующем

сертифицированными

виброзащитными

инструменте,
перчатками

в

соответствии с нормами.
С целью улучшения качества, увеличения сроков носки, повышения
комфортности в НШУ «Яреганефть» проводятся испытания и внедрения
новых, современных видов специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты в соответствии с методикой
проведения производственных испытаний средств индивидуальной защиты в
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
На современном этапе экономического развития НШУ «Яреганефть»
актуальны проблемы интенсификации горнопроходческих работ в нефтяных
шахтах без ущерба безопасности труда. В свою очередь от выбора способа
проходки зависит качественная и количественная структура вредных и
опасных производственных факторов (ВиОПФ), которые воздействуют на
рабочий персонал в результате применения проходческого оборудования. В
настоящее

время

задача

интенсификации

проходческих

работ

предопределила внедрение альтернативного способа – механизированного,
который основан на использовании комбайна КП-21-01.
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С

2011

года

в

НШУ

«Яреганефть»

начала

реализовываться

производственная программа по модернизации оборудования. Внедрение в
работу новой техники позволило не только увеличить производственные
показатели по проходке и добыче нефти, но и существенно улучшить
условия труда персонала, занятого на подземных работах, снизить
воздействие на них вредных и опасных производственных факторов. На
модернизацию оборудования в 2012-2014 годах затраты составили более 750
млн. руб.
Решение

проблем,

связанных

с

улучшением

условий

труда,

промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а главное –
здоровья персонала, находится в прямой зависимости от состояния
экономики

предприятия

и

реализации

механизма

исполнения

законодательства в области безопасности и гигиены труда.
Эффективность бизнес-процессов в значительной степени определяется
состоянием здоровья сотрудников компании, от которого в немалой степени
зависит и мотивация, лояльность и производительность труда.
1.5 Система охраны здоровья работников
Социальная политика ПАО «ЛУКОЙЛ» направлена на повышение
эффективности работы, полную реализацию потенциала и социальную
защищенность работников.
Социальный Кодекс – это письменный документ, разрабатываемый и
принимаемый по инициативе предприятия с целью выражения своих
этических, социально-экономических и общественных позиций и принятия
самообязательств в плане этического и социально-ответственного поведения.
Приняв Социальный кодекс, ПАО «ЛУКОЙЛ» обозначило свою позицию:
персонал является одним из главных ресурсов компании. В рамках
реализации Социального кодекса была разработана концепция «Системы
охраны здоровья работников организаций группы «ЛУКОЙЛ», которая
содержит комплекс мер экономического, социального, медицинского,
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санитарно-эпидемического

характера,

направленных

на

повышение

эффективности труда персонала на основе сохранения и укрепления
физического и психологического здоровья работников организаций группы
«ЛУКОЙЛ».
Негативное

воздействие

производственных

факторов,

социально-

демографических и климатических особенностей региона может быть
минимизировано настолько, чтобы не наносить непоправимый вред
здоровью работников. Система охраны здоровья персонала максимально
задействует все доступные ресурсы. Широкий круг участников представлен
как со стороны работодателя – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», в том числе его
структурного подразделения «НШУ «Яреганефть», – так и со стороны
персонала

Общества.

Наряду

с

непосредственными

участниками

производственного процесса активное участие в функционировании системы
принимают: Страховая компания «Капитал Страхование», медицинские
учреждения, ООО «МЕДИС».
Современная
переработки

технология

нефти

технический уровень,

и

добычи,
газа,

подготовки, транспортировки

несмотря

продолжает

на

и

достигнутый научно-

иметь комплекс

неблагоприятных

производственных факторов. Основными из них являются производственный
шум, вибрация, воздействие нефти и ее компонентов, сероводорода,
диоксида

серы,

оксида

углерода,

оксида

азота,

неблагоприятные

метеорологические условия. В структуре выявленных заболеваний у
нефтяников ведущее место занимают болезни сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного

аппарата

желудочно-кишечного

тракта,

и

периферической

ЛОР-органов,

нервной

кожные

Применение ручного труда в сочетании с охлаждением,

системы,

заболевания.
воздействием

вибрации, травматизацией тканей рук при работе с виброинструментом
являются

причиной

значительного распространения профзаболеваний

периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Среди
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бурильщиков, дизелистов и рабочих отмечена большая частота снижения
слуха.
При рассмотрении показателей баланса рабочего времени в НШУ
«Яреганефть» было отмечено, что нахождение работников на больничных
листах временной нетрудоспособности значительно снижает показатель
эффективного фонда рабочего времени.
Коэффициент заболеваемости НШУ «Яреганефть» (таблица 9) –
процентное соотношение времени, использованного по болезни (чел/дн.) к
календарному фонду рабочего времени (чел/дн.).
По итогам за 2015г. потери рабочего времени по больничным листам
составили 5,6%, что по сравнению с 2014г. больше на 0,3%, при этом по
рабочим данный показатель больше предыдущего на 0,5%.
Таблица 9 – Коэффициент заболеваемости по балансу использования
рабочего времени
Подразде
ление

2014г.

2015г.

Отклонения

средне

календа

время,

%

средн

календ

время

%

сред

списоч

рный

исполь

забо

еспис

арный

,

заб

несп забол

ная

фонд

зованн

лева

очная

фонд

испол

оле исоч еваем

числ.

времени, ое

времен

ьзова

вае

ная

раб-в

чел/дн

и,

нное

мо

числ

чел/дн

по

сти .

по емос числ.

болезн

ти

раб-в

и,
чел/дн

болез

раб-

ни,

в

%

ости

чел/д
н
НШУ

1729

631085

33963

5,4

1890

689850

38957

5,6

161

0,3

РСС

325

118625

4867

4,1

408

148920

5483

3,7

83

-0,4

Рабочие

1404

512460

29026

5,7

1482

540930

33474

6,2

78

0,5

Итого

1729

631085

33893

5,4

1890

689850

38957

5,6

161

0,3

«Ярегане
фть»
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В течение 2014г. зарегистрировано 1946 случаев нетрудоспособности
работников

НШУ

«Яреганефть»

с

общим

количеством

дней

нетрудоспособности 28 821, в том числе, рабочие оформили листки
нетрудоспособности

1

687

раз

с

общим

количеством

дней

нетрудоспособности 25 146. Средняя продолжительность нахождения на
больничном листе составила 14,8 и 14,9 дней соответственно.
Аналогичная информация за 2015 г.: зарегистрирован 2 091 случай
нетрудоспособности работников НШУ «Яреганефть» с общим количеством
дней нетрудоспособности 30 929, в том числе рабочие оформили листки
(таблица 10) нетрудоспособности 1 824 раза с общим количеством дней
нетрудоспособности 26 891. Средняя продолжительность нахождения на
больничном листе составила 14,8 и 14,7 дней соответственно.
Таблица 10 – Коэффициент заболеваемости по больничным листам
Подразделение

2014г., %

2015г., %

Отклонения,
%

РСС рабочие Итого РСС рабочие Итого Итого
НШУ

1,03 1,08

1,07

1,25 1,05

1,1

+0,3

1,03 1,08

1,07

1,25 1,05

1,1

+0,3

«Яреганефть»
Итого
По

данным,

представленным

ООО

«МЕДИС»,

в

структуре

заболеваемости работников НШУ «Яреганефть» по обращаемости в
здравпункты ООО «МЕДИС» в 2015 г. на первом месте стоят болезни
органов дыхания (34,5 %), на втором - болезни органов пищеварения (11,6 %)
и органов костно-мышечной системы и соединительной ткани (11,9 %),
третье место занимают болезни органов кровообращения (10,0 %), что
примерно соответствует показателям прошлого года.
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В сравнении с 2014 г. итог количества случаев отсутствия работников по
всем видам нетрудоспособности в 2015 г. увеличился на 145 случаев при
одновременном росте среднесписочной численности работников на 161 чел.
Затраты Общества на оплату первых трех дней нетрудоспособности в НШУ
«Яреганефть» в соответствии с Коллективным договором ООО «ЛУКОЙЛКоми» в дополнение к действующему Законодательству составили: в 2014 г.
– 5 327,1 тыс. руб. (1 706 чел.), в 2015 г. – 6 788,9 тыс. руб. (1 883 чел.).
1.6 Мероприятия охраны здоровья в НШУ «Яреганефть»
Мероприятия в области охраны здоровья персонала, реализуемые в НШУ
«Яреганефть», как структурном подразделении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
направлены

на

сохранение,

работников, носят системный

восстановление

и

укрепление

здоровья

характер и включают в себя: оказание

первичной медико-санитарной помощи в здравпунктах, организацию
медицинских

осмотров,

добровольное

медицинское

страхование,

страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний,
проведение иммунопрофилактики, санаторно-курортное лечение работников.
1.6.1 Оказание первичной медико-санитарной помощи в здравпунктах
Для оказания первичной медико-санитарной помощи работникам в
Обществе действуют

19 здравпунктов, в том числе и 3 здравпункта на

каждой шахте НШУ «Яреганефть», организация медицинской помощи в
которых осуществляется в соответствии с Положением об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
разработанного

на

основании

Типового

положения

об

организации

первичной медико-санитарной помощи в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».
Медицинские услуги в здравпунктах осуществляются в рамках договора,
заключаемого по результатам тендера. В рамках договоров с победителем
тендера ООО «МЕДИС» затраты на содержание здравпунктов НШУ
«Яреганефть» в 2014г. составили 8 522,2 тыс.руб., в 2015г. – размер затрат
составил 8 791,1 тыс.руб.
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Организация деятельности здравпунктов направлена на обеспечение:
1. Оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Проведение

профилактической

работы

по

предупреждению

производственного травматизма.
3. Организацию

медицинской

эвакуации

при

возникновении

чрезвычайных ситуаций.
1.6.2 Обязательные медицинские осмотры.
Целью медицинских осмотров является динамическое наблюдение за
состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных
вредностей, профилактика и

своевременное установление начальных

признаков профессиональных заболеваний; выявление общих заболеваний,
препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и
производственными
медицинским

факторами,

показаниям;

экспертиза

своевременная

профпригодности

организация

и

по

проведение

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на
сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников, а
также предупреждение несчастных случаев.
Виды обязательных медицинских осмотров:
1. Обязательные медицинские осмотры – это лечебно-профилактические
мероприятия, проводимые в целях выявления нарушений состояния здоровья
работников, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.
2.

Обязательные

предварительные

медицинские

осмотры

при

поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия
состояния здоровья работника его профессии и поручаемой ему работе.
3. Периодический медицинский осмотр – обязательная процедура для
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда. Это делается для того, чтобы выявить у работников заболевания,
противопоказанные для продолжения работы, связанной с воздействием
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данных

производственных

факторов,

а

также

для

осуществления

динамического наблюдения за состоянием здоровья.
Перечень основных нормативных документов по организации проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров:
1. Законодательные акты.
2. Трудовой кодекс.
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития №
302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
4. Локальные акты: коллективный договор, положение о системе охраны
здоровья

работников

тендеров

по

ООО

выбору

«ЛУКОЙЛ-Коми»,

поставщиков

и

регламент

подрядчиков

проведения

организациями

Группы «ЛУКОЙЛ».
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
работников
победителем

НШУ

«Яреганефть»

тендерных

процедур

осуществляется
на

базе

ООО

«МЕДИС»

-

санатория-профилактория

«Шахтер». Затраты на проведение медицинских осмотров работников НШУ
«Яреганефть» показаны в таблице 11.
Таблица 11 – Затраты общества на проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров работников НШУ «Яреганефть»
Год

Количество работников

Затраты (в тыс.руб.)

2014

1 848

5 426,4

2015

1 944

5 456,8

Итого

3 792

10 883,2
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Приказом по НШУ «Яреганефть» создана комиссия для рассмотрения
результатов медицинских осмотров работников НШУ «Яреганефть» для
решения

вопросов

рационального

трудоустройства

работников

с

выявленными ранними признаками профессиональных заболеваний вне
контакта с вредными факторами производственной среды и трудового
процесса, перевод их в профессии, снижающие и исключающие контакт с
вредными и опасными условиями труда, что позволит уменьшить количество
случаев установления профзаболеваний среди данной категории работников.
Вопрос перевода работников, связанных с повышенным риском получения
профессиональных заболеваний на другую работу через определенный
промежуток

времени

требует

тщательной

проработки

кадровых,

юридических и производственных служб Общества, так как такие меры
могут привести к невыполнению производственной программы в связи с
нехваткой трудовых ресурсов.
За период с 2011 по 2015 год умерло 17 работников НШУ «Яреганефть».
При этом при росте численности работников, начиная с 2011 года,
количество умерших работников распределилось следующим образом: 2011
год – 5 человек, 2012-2014 гг. – по 1чел. в год. Однако в 2015 году
количество умерших работников составило 9 человек.
По

причинам

естественной

смерти

работников

на

1

месте

–

насильственные причины смерти (9 человек), на втором – заболевания
сердечно-сосудистой системы (5 человек), на третьем –

заболевания

желудочно-кишечного тракта (2 человека).
В 2015 году в НШУ «Яреганефть» зарегистрировано 4 случая смерти на
рабочем месте, из них 3 человека в результате несчастного случая на
производстве.
1.6.3 Состояние профессиональной заболеваемости
Риск получения профессиональных заболеваний работников, занятых на
подземных работах, возникает при выполнении их непосредственных
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должностных обязанностей в условиях влияния вредных производственных
факторов.
По результатам проведенной аттестации рабочих мест, персонал НШУ
«Яреганефть»

подвергается

воздействию

опасных

производственных

факторов, которые приводят к получению и развитию профессиональных и
производственно обусловленных заболеваний.
В

первую

очередь

получению

профессиональных

заболеваний

подвергается подземный персонал НШУ «Яреганефть», работающий в
условиях превышающих предельно допустимых норм шума, локальной и
общей вибрации, пыли, неблагоприятного воздействия микроклимата,
отсутствия естественного освещения.
Далее приведена динамика профзаболеваний, установленных работникам
в период с 2000 по 2015 годы.
Неблагоприятные условия труда обуславливают высокий уровень
профессиональной заболеваемости у работников НШУ «Яреганефть»,
занятых на подземных работах, в том числе с временной утратой
трудоспособности, а также патологическую пораженность заболеваниями
профессиональной и непрофессиональной этиологии.
За период 2002-2015 гг. в обществе зарегистрировано 112 случаев
профессиональных заболеваний, в том числе по годам представлена на
рисунке 20.
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Рисунок 20 – Динамика профзаболеваний, установленных работником в
период с 2002-2015 гг.
Количество

работников,

получивших

профзаболевания

по

годам

распределяется неравномерно, пик профзаболеваний пришелся на 2006 год
(20 чел.), далее наибольшее большее количество профзаболеваний было в
2010 году – 15 человек, 2011 году – 13 человек, в 2013 году –11 человек.
Рассмотрена

структура

профессиональных

заболеваний,

зарегистрированных с 2002 года. Характерным признаком профессиональной
патологии у подземных работников является наличие в структуре заболеваний,
связанных с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных
органов и систем.
Из 112 человек, получивших профессиональные заболевания 100 человек
– работали по профессиям проходчик и/или крепильщик; 12 человек –
работали по другим профессиям (мастер-взрывник, горный мастер, оператор
по добыче нефти и газа, машинист подъемной машины, машинист буровой
установки).
Таким образом, наиболее подвержены профессиональным заболеваниям
работники, работающие проходчиками и крепильщиками.
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Основными факторами возникновения профессиональных заболеваний у
крепильщиков и проходчиков являются условия их труда, связанные
с локальной и общей вибрацией при производстве работ, тяжелым
физическим трудом, производственным шумом.
При проведении анализа получения работниками НШУ «Яреганефть»
профессиональных заболеваний, установленных работникам предприятия,
видно, что кроме основного заболевания (вибрационная болезнь) центром
профпатологии

устанавливаются

сопутствующие

заболевания

–

радикулопатия и тугоухость, в результате чего работникам устанавливается
по два, а порой и по три профзаболевания.
Самыми распространёнными заболеваниями (рисунок 21) в результате
воздействия вредных производственных факторов являются вибрационная
болезнь верхних конечностей – 52,8 % (84 чел.); хронические радикулопатии
(пояснично-крестцовая, шейная) – 40,3 % (64 чел.); хроническая сенсорная
тугоухость – 5,7 % (9 чел.).

2 11
62
84

Вибрационная
болезнь с
синдромом
полинейропатии
Хр. нейросенсорная
тугоухость

9
Хр.поясничнокрестцовая
радикулопатия

Рисунок 21 – Количество профессиональных заболеваний по нозологии
(видам заболеваний)
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В последние годы снизилась доля лиц с выраженными признаками
вибрационной болезни и заболеваниями органов слуха, увеличилась доля
заболеваний от физического перенапряжения, что объясняется изменениями
в технологиях добычи нефти: внедрением техники с уменьшением
вибрационной и шумовой нагрузки при сохранении значительного вклада
тяжелого физического труда.
Проведен анализ корреляции длительности трудового стажа и количества
установленных профессиональных заболеваний у лиц, работающих в
подземных условиях с 2002 по 2015 годы (112 человек).
При анализе стажа работы крепильщиков и проходчиков в условиях
воздействия

вредных

факторов

установлено,

что

профессиональные

заболевания могут уже появиться при стаже работы 5 лет (3 человека).
Также можно сказать, что работники, имеющие стаж работы крепильщиками
и проходчиками от 8 до 17 лет находятся в повышенной группе риска
получения профзаболеваний (из 112 человек – 78 человека).
При этом у 15 работников, получивших профзаболевание, стаж работы
составлял 10 лет, 11 работников – стаж 12 лет и 10 работников – стаж 16 лет.
То есть, при стаже 10 лет, одна треть крепильщиков и проходчиков
потенциальной может получить профессиональные заболевания.
Было отмечено, что за весь период у лиц, имеющих стаж во вредных
условиях

труда

зарегистрированы.

до

5

Далее

лет,
–

в

профессиональные
стажевой

группе

заболевания
от

5

до

9

не
лет

профессиональные заболевания установлены у 22 работников, т.е. только у
19,6 % от всех работников. Частота регистрации профессиональных
заболеваний в стажевой группе свыше 15 лет более высокая, чем в
предыдущей, и составила 33,0 % от всех установленных диагнозов (37
случаев за 14 лет). Наибольшее количество случаев установленных
профессиональных заболеваний зафиксировано в стажевой группе от 10 до
15 лет, частота в динамике за 5 лет составила 47,3 % (53 случая).
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Общая доля заболеваний в зависимости от стажа работы показана на
рисунке 21.

от 5-9 лет

22

37

10-15 лет
более 15 лет
53

Рисунок 22 – Количество профессиональных заболеваний по стажу работы во
вредных условиях
Анализ корреляции длительности трудового стажа и количества
установленных профессиональных заболеваний у лиц, работающих в
подземных условиях, охватывающий период с 2002 по 2015 гг., показал, что
диагноз профессионального заболевания наиболее часто устанавливается у
лиц со стажем во вредных условиях труда более 10 лет, поскольку для
формирования профессиональной патологии имеет значение длительность
воздействия комплекса вредных производственных факторов на организм
работающего.
Кроме

того,

при

длительном

пребывании

в

неблагоприятных

климатических условиях имеет место снижение адаптационных резервов
организма, что приводит к формированию сопутствующей патологии и
отягощению протекания заболевания.
Также

исследованы

случаи

установленных

профессиональных

заболеваний по возрасту получивших работников. Из 112 диагнозов за
период 2002-2015 гг. нет ни одного случая установления в возрастной группе
от 20 до 29 лет. Доля случаев установленных профессиональных заболеваний
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в возрастной группе от 30 до 39 лет составила 24,1 % (26 случаев).
Наибольшая частота установления диагноза профессионального заболевания
зафиксирована в возрастной группе от 40 до 49 лет и составила 51,8 %. В
возрастной группе от 50 до 59 лет профессиональные заболевания
регистрируются часто, количество случаев 27 (24,1 %), В возрастной группе
свыше 60 лет профессиональное заболевание зарегистрировано 1 раз.
Отсюда следует, что наибольшее количество случаев профессиональных
заболеваний (рисунок 23) установлено в возрасте от 40 до 49 лет.
Необходимо отметить почти равное количество случаев в возрастной группе
от 30 до 39 лет и у работников старше 50 лет, что говорит о «молодеющих»
профессиональных заболеваниях.

1

27

30-39 лет

26

40-49 лет
50-59 лет

58

свыше 60 лет

Рисунок 23 – Количество профессиональных заболеваний по возрастам
Также отмечен рост количества лиц с двумя диагнозами впервые
установленных
объясняется

профессиональных

многообразием

заболеваний

воздействия

(41

вредных

человек),

что

производственных

факторов на организм работника в подземных условиях.
Для снижения количества профессиональных заболеваний среди работников
НШУ «Яреганефть», занятых на подземных работах, необходимо:
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1. Учитывать

гигиеническую

характеристику

профессиональной

деятельности работающих крепильщиков и проходчиков при проведении
периодических медицинских осмотров.
2. Проводить анализ профпатологической настороженности у работников,
занятых на подземных работах, с учетом стажа.
3. Особое внимание уделять работникам (крепильщикам и проходчикам)
со стажем во вредных условиях труда более 9 лет и рассматривать
возможности рационального трудоустройства.
4. Взаимодействовать с Региональными центрами профпатологии в
создании и реализации комплексной программы по созданию безопасных
условий

труда,

профилактике

профессиональных

заболеваний,

формированию мотивации у работников вредных производств к здоровому
образу жизни с целью уменьшения зарегистрированных в этих центрах
заболеваний.
5. Решать в обязательном порядке вопрос перевода работника на
профессию без контакта с вредными и опасными условиями труда
(подземные работы) при регистрации профессионального заболевания с
целью исключения факторов, приводящих к ухудшению здоровья и
инвалидности работника.
Работникам, получившим профзаболевания, полагаются социальные
льготы, гарантии и компенсации.
Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» №
125-ФЗ от 24.07.1998г. социальное обеспечение осуществляется в виде
единовременной страховой выплаты, ежемесячных страховых выплат, в виде
оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и
профессиональной реабилитацией (при наличии прямых последствий
страхового случая: лечение, приобретение лекарственных препаратов;
специальный медицинский и бытовой уход за застрахованным; проезд для
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получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации;
изготовление и ремонт протезов и т.п.; медицинской реабилитации в
организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по
путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного, а
в

необходимых

случаях

оплату

проезда,

проживания

и

питания

сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх
ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством
Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту
лечения

и

обратно;

профессиональное

обучение

и

получение

дополнительного профессионального образования).
Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием,
осуществляется причинителем вреда.
В

соответствии

с

Коллективным

договором

при

получении

профессионального заболевания, не повлекшего установление инвалидности,
работник получает единовременную выплату в размере 30 величин
регионального прожиточного минимума трудоспособного населения

с

учетом выплаты по соответствующим системам добровольного страхования,
применяемым в Обществе.
При установлении инвалидности – размер выплат составляет 50-200
величин регионального прожиточного минимума.
В основном степень утраты трудоспособности работников Общества,
получивших профзаболевания, составляет от 10% до 30%. Ориентировочный
размер единовременной выплаты в настоящее время составляет 296 320,00
руб. (30* 11 544,00-50 000,00).
1.6.4 Добровольное страхование
Также в соответствии с Коллективным договором работники, получившие
профзаболевания, имеют право на компенсацию расходов, связанных с
восстановительным лечением с учетом законодательства РФ и ежегодного
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предоставление путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям и оплаты проезда к месту использования путевки и обратно.
В

соответствии

с

Коллективным

договором

работодателем

осуществляется добровольное медицинское страхование работников.
Каждый год Общество обеспечивает всех работников, находящихся в
списочном составе, полисом добровольного медицинского страхования
(ДМС). Программа коллективного добровольного медицинского страхования
включает

полное

поликлиническое

обслуживание,

общую

и специализированную стоматологическую помощь, организацию плановых
и экстренных госпитализаций, а также перечень услуг реабилитационновосстановительного лечения.
Медицинские услуги, оказываемые работникам НШУ «Яреганефть»,
предоставляются в рамках договора с ОАО «Капитал Страхование» в
соответствии

с

условиями

договора

и

программой

добровольного

медицинского страхования сверх государственных стандартов.
Затраты общества на страхование работников НШУ «Яреганефть» по
договору добровольного медицинского страхования с ОАО «Капитал
Страхование» представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Затраты общества на страхование работников НШУ
«Яреганефть» по договору добровольного медицинского страхования с ОАО
«Капитал Страхование»
№

Год

Количество работников

Затраты (в тыс.руб.)

1

2014

1 539

14 634,8

2

2015

1 735

16 548,3

Итого

3 274

30 913,1

Все работники НШУ «Яреганефть», как и все работники Общества,
застрахованы от несчастных случаев на производстве, а работники, занятые
на подземных работах дополнительно и от профессиональных заболеваний.
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Затраты Общества на страхование работников НШУ «Яреганефть» по
договору страхования от несчастных случаев с ОАО «Капитал Страхование»
представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Затраты Общества на страхование работников НШУ
«Яреганефть» по договору страхования от несчастных случаев с ОАО
«Капитал Страхование»
Год

Количество работников

Затраты (в тыс.руб.)

2014

1818

450,8

2015

1833

464,9

Итого

3 651

915,7

Для

организации страховой защиты работников от профессиональных

заболеваний сверх законодательства в соответствии с Коллективным
договором

ежегодно

заключается

договор

страхования

работников,

непосредственно занятых на подземных работах от профессиональных
заболеваний. Максимальный размер страховой суммы составляет 100 000,00
руб. Размер страховой выплаты по договору зависит от степени утраты
трудоспособности: от 10 % до 30-50 % от страховой суммы; от 40 % до
60-75% от страховой суммы; свыше 60-100 % от страховой суммы.
Затраты Общества на страхование работников НШУ «Яреганефть» по
договору страхования от профессиональных заболеваний с ОАО «Капитал
Страхование» представлены в таблице 14.
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Таблица 14 – Затраты Общества на страхование работников НШУ
«Яреганефть» по договору страхования от профессиональных заболеваний с
ОАО «Капитал Страхование»
Год

Количество работников

Затраты (в тыс.руб.)

2014

903

927,6

2015

1 117

1 117

Итого

2 020

2 044,6

1.6.5 Оказание санаторно-профилактической помощи
Для лечения и профилактики профессиональных заболеваний в 1976 году
в пгт. Ярега был создан санаторий-профилакторий «Шахтер».
В

2012

году

был

произведен

капитальный

ремонт

санатория-

профилактория «Шахтер», стоимость которого составила более 40 млн. руб.
Лечебная база профилактория соответствует своей основной цели и
представлена

физиотерапевтическим

отделением,

водолечебницей,

грязелечебницей, кабинетами ручного массажа и подводного душа-массажа.
Затраты на санаторно-курортное лечение в санатории-профилактории
«Шахтер» показаны в таблице 15.
Таблица 15 – Затраты на санаторно-курортное лечение в санаториипрофилактории «Шахтер»
Наименование
показателя
Всего оздоровленных

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Итого

922

564

826

832

3 144

157

235

296

332

1 020

85

128

229

274

716

работников
Всего крепильщиков и
проходчиков
Крепильщики и
проходчики,
оздоровленные
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Окончание таблицы 15.
Наименование

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Итого

55

55

77

83

70,2

21 258,0

15 882

20 680,5

22 171,5

79 992

показателя
Соотношение
оздоровленных
крепильщиков и
проходчиков к числу
работников данных
профессий (%)
Затраты Общества на
организацию отдыха и
лечение в «Шахтер»
(тыс. руб.)

Для снижения рисков развития профессиональных заболеваний с
помощью медицинской реабилитации необходимо обеспечить практически
100% прохождение крепильщиками и проходчиками профилактических
курсов лечения в санатории-профилактории «Шахтер» не реже, чем 1 раз в
год.
1.6.6 Проведение углубленных медицинских осмотров
Учитывая тот факт, что объем периодического медосмотра не всегда
позволяет выявить признаки, а особенно ранние признаки профессиональных
заболеваний, начиная с 2013 года, в рамках договора с ООО «МЕДИС» было
организовано проведение углубленных медосмотров крепильщиков и
проходчиков (таблица 16).
В связи с увеличением численности проходчиков и крепильщиков в 2015
году углубленный медосмотр прошли 166 чел., в эту группу вошли
машинисты горновыемочных машин. В 2016г. прохождение таких осмотров
запланировано для 200 чел.
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Таблица 16 – Затраты Общества на проведение углубленных медицинских
осмотров
Год

Количество работников

Затраты (в тыс.руб.)

2013

73

707,0

2014

74

728,9

2015

166

1 660,0

Итого

313

3 095,0

По результатам углубленного осмотра, проведенного в 2013г. ООО
«МЕДИС» была разработана новая целевая медицинская программа
профилактики профессиональных заболеваний работников производств с
наличием вредных и (или) опасных производственных факторов в санаториипрофилактории «Шахтер».
Также по итогам углубленного обследования ООО «МЕДИС» были
разработаны рекомендации по модификации программ обучения работников
безопасным методам работы.
Анализ результатов целевого

медицинского

осмотра

работников

предприятия, проведённого выездными врачебными бригадами, показал, что
факторы риска развития сердечнососудистых заболеваний и их осложнений
присутствуют почти у 77,4% обследованных, а у 30% имеется хотя бы одно
заболевание сердечнососудистой системы.
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Цеховая медицинская служба
Система

цеховой

комплексной

системы

медицинской
управления

службы

–

эффективный

профессиональными

элемент

рисками

на

предприятии.
С целью систематизации работы по профилактике профессиональных
заболеваний,

обеспечения

профилактики
«Яреганефть»

выполнения

профессиональных
в

медицинской

заболеваний

санатории-профилактории

программы

работников

«Шахтер»

и

НШУ

проведения

динамического наблюдения за работниками из группы риска по развитию
профессиональных заболеваний между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО
«МЕДИС» заключен договор на оказание услуг цеховой службы, которая
осуществляет свою деятельность

на базе санатория-профилактория

«Шахтер».
Цели и задачи цеховой медицинской службы: повышение эффективности
мероприятий, направленных на поддержание здоровья работников НШУ
«Яреганефть» за счет объединения в систему работы по оказанию первичной
медико-санитарной помощи на здравпунктах, организации и проведению
периодических медицинских осмотров работников, занятых во вредных или
опасных условиях труда и профилактической работы, направленной на
снижение/устранение

рисков

трудопотерь,

связанных

с

временной,

длительной или стойкой нетрудоспособностью работников предприятия,
снижение риска развития острого и хронического профессионального
заболевания, а так же травматизма на производстве.
Задачами цеховой медицинской службы является:
1. Оказание квалифицированной терапевтической помощи работникам
НШУ «Яреганефть».
2. Подготовка и участие в организации периодических медицинских
осмотров работников НШУ «Яреганефть».
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3. Контроль

полноты

исполнения

рекомендаций

по

результатам

периодического медицинского осмотра.
4. Организация и проведение диспансерной работы на цеховом врачебном
участке.
5. Контроль санитарно-гигиенического состояния производственных и
бытовых подразделений НШУ «Яреганефть».
6. Организация и проведение санитарно - просветительной работы на
НШУ «Яреганефть».
7. Проведение систематического анализа показателей состояния здоровья
работников НШУ «Яреганефть».
В состав цеховой медицинской службы входят врач-терапевт и
медицинская сестра.
Затраты Общества на услуги производственной медицины (цеховая
медицинская служба) для обслуживание работников НШУ «Яреганефть»
представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Затраты Общества на услуги производственной медицины
(цеховая медицинская служба) для обслуживание работников НШУ
«Яреганефть»
Год

Затраты (в тыс.руб.)

2014

961,3

2015

1 293,6

Итого

2 254,9

Организация

деятельности

цеховой

службы

медицины

позволила

объединить и систематизировать работу по мониторингу состояния здоровья
работников НШУ «Яреганефть», выделению групп риска возникновения
профессиональных заболеваний, проводить динамическое диспансерное
наблюдение, амбулаторное и санаторно - профилактическое лечение.
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2.2 Предсменные и послесменные медицинские осмотры
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ для отдельных категорий работников
могут устанавливаться обязательные медицинские осмотры в начале
рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня
(смены) (ч. 3 ст. 213 ТК РФ). Ст. 46 Федерального закона РФ от 01.11.2011
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
установлено, что предсменные медицинские осмотры, проводимые перед
началом рабочего дня (смены) проводятся «в целях выявления признаков
воздействия вредных и (или) опасных
состояний

и

заболеваний,

производственных факторов,

препятствующих

выполнению

трудовых

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения». Согласно
абз. 2 ст. 330.3 ТК РФ работники, занятые на подземных работах, обязаны
проходить медицинские осмотры: «Работники, занятые на подземных
работах, обязаны проходить медицинские осмотры в начале рабочего дня
(смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Проведение
медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) работодатель обязан
организовывать каждый рабочий день (каждую смену) для всех работников,
занятых на подземных работах». Порядок проведения таких медицинских
осмотров определен Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 15
декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»
(далее Приказ № 835н). П. 10 Приказа № 835н предусмотрен следующий
объем проводимых медицинских осмотров:
– сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных
покровов, общая термометрия, измерение артериального давления на
периферических артериях, исследование пульса;
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– выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического),

остаточных

явлений

опьянений,

включая

проведение

лабораторных и инструментальных исследований:
– количественного определения алкоголя в выдыхаемом воздухе;
– определения наличия психоактивных веществ в моче при наличии
признаков

опьянения

и

отрицательных

результатах

исследования

выдыхаемого воздуха на алкоголь.
В случае регистрации у работника отклонения величины артериального
давления или частоты пульса проводится повторное исследование (не более
двух раз с интервалом не менее 20 минут). Согласно п. 12 Приказа № 835н по
результатам прохождения медицинского осмотра медицинским работником
выносится заключение о:
1)

наличии

признаков

воздействия

вредных

и

(или)

опасных

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих
выполнению

трудовых

обязанностей,

в

том

числе

алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений
такого опьянения (с указанием этих признаков);
2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих
выполнению

трудовых

обязанностей,

в

том

числе

алкогольного,

наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений
такого опьянения.
В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2014г №835н «Об
утверждении

Порядка

проведения

предсменных,

предрейсовых

и

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» и в соответствии с
требованиями статьи 46 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работники
НШУ «Яреганефть» проходят медицинский осмотр перед началом работы
(спуск в шахту).
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Работник, находящийся с признаками опьянения, создает реальную
угрозу наступления тяжких последствий в виде несчастных случаев на
производстве, аварий, катастроф при ведении работ с источниками
повышенной опасности.
Своевременное

выявление

у

работников

физиологических

и

функциональных отклонений, возникающих при употреблении различных
алкогольных, наркотических, токсических веществ, является одной из мер
обеспечения безопасных условий труда. В проведении предсменных
осмотров, кроме ООО «МЕДИС» принимает участие работник Охранного
предприятия ООО ЧОП Агентство «ЛУКОМ-А-Север». Работник Охранного
Агентства также осуществляет осмотр всех работников, спускающихся в
нефтяную

шахту,

на

предмет

наличия

у

работников

курительных

принадлежностей, алкоголя, наркотических и психотропных веществ.
Осмотр подразумевает проведение работниками Агентства личного осмотра
и вещей, находящихся при нём.
Все работники, занятые на подземных работах (таблица 18), должны
пройти предсменный осмотр (таблица 19) на выявление случаев нахождения
с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и
только после этого пройти через ламповую шахты, где происходит выдача
светильника, шахтного самоспасателя и газоанализатора, затем следовать к
клетьевому подъемному стволу.
Таблица 18 – Численность работников НШУ «Яреганефть», занятых на
работах в подземных условиях, по сменам
Нефтешахта № 1
1
2
3
смена смена смена
110
144
125

Нефтешахта № 2
1
2
3
смена смена смена
74
119
78
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Нефтешахта № 3
1
2
3
смена смена смена
80
126
88

Таблица 19 – Численность работников НШУ «Яреганефть», занятых на
работах в подземных условиях и проходящих предсменный осмотр в
настоящее время
Нефтешахта № 1

Нефтешахта № 2

Нефтешахта № 3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

смена

14

26

13

6

31

9

8

20

13

То есть, для осмотра всех работников, занятых на работах в подземных
условиях, в смену необходимо присутствие почти 6-ти медицинских
работников на каждой шахте.
Штатная численность медицинского персонала здравпунктов НШУ
«Яреганефть» составляет 16 человек, в том числе 15 фельдшеров и 1
заведующий. Здравпункты работают в круглосуточном режиме в две смены:
1 смена с 07.00 до 15.00; 2 смена – с 15.00 до 07.00; в смену работает 1
человек.
До

01.09.2015г.

проведение

предсменных

медицинских

осмотров

работников НШУ «Яреганефть» осуществлялось на базе здравпункта одним
медицинским сотрудником (фельдшером) и проводилось только работникам
по тем профессиям, от которых зависит безопасность труда групп людей,
согласно

утвержденному

Положению

о

нарядной

системе

НШУ

«Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В смену осматривалось в среднем 20 30 человек. Среднее время на один осмотр составляло около 5 минут. Это
позволяло посмотреть в сутки не более 60-70 работников из 250-300
подлежащих

осмотру.

вышеуказанным

Категория

Положением,

осматриваемых

распоряжениями

устанавливалась
и

локальными

нормативными актами НШУ «Яреганефть» и определялась специальностью и
должностью

работников.

Данные

результатов

проводимых

осмотров

заносились в соответствующие формы учета первичной медицинской
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документации (бумажные носители). Для организации полного охвата
обязательными медицинскими осмотрами в начале рабочего дня (смены)
работников

НШУ

«Яреганефть»

методом

индивидуального

осмотра

медицинским работником, при условии, что время осмотра для заступающей
смены составит не более одного часа, требовалось увеличение штатного
расписания

здравпункта,

выделение

дополнительных

помещений,

приобретение дополнительного медицинского оборудования и инвентаря,
расходных материалов, медицинской и офисной мебели. Расчётная стоимость
дополнительных затрат при таком порядке организации медицинских
осмотров в год составляет около 2,5-3,0 млн. руб. по состоянию на
1.08.2015г.
2.3 Предсменные медицинские осмотры с ЭСМО
Учитывая количество работников, одновременно приступающих к работе
в смену, на рынке медицинских услуг существуют программы электронных
систем медицинских осмотров, которые уже успешно применяются в ОАО
«РЖД», ООО «Уралкалий» и т.д.
С

целью

охвата

предсменными

медицинскими

осмотрами

всех

работников НШУ «Яреганефть», занятых на подземных работах, с
24.08.2015 г. было принято решение по внедрению электронной системы
ЭСМО с пилотным проектом на Нефтешахте №1.
Система ЭСМО помогает четко соблюсти Законодательство, благодаря
полной автоматизации процесса медицинского осмотра и контроля доступа
работника в зону выполнения трудовых обязанностей.
Система ЭСМО осуществляет автоматически:
1. Оценку степени готовности каждого конкретного сотрудника к
предстоящей работе на основе проведения медицинских измерений (без
участия медработника).
2. Формирование заключений о допуске/недопуске к работе в виде
записей в электронном журнале медосмотров.
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3. Печать документов (допуск к работе, направление к врачу и т.д.) после
осмотра медработника при необходимости.
4. Контроль допуска в соответствии с медицинским заключением по
медицинским показаниям в зону исполнения трудовых обязанностей.
Краткая информация об Электронной системе медицинских осмотров
(ЭСМО).
ЭСМО (электронная система медицинских осмотров) предназначена для
совершенствования организации и проведения медицинских осмотров в
начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня
(смены) работников ООО «ЛУКОЙЛ Коми», занятых на подземных работах.
Требования, предъявляемые к системе.
Основные элементы ЭСМО: медицинский терминал, АРМ медицинского
сотрудника, АРМ администратора, АРМ сотрудника предприятия по
контролю доступа работников в НШ, сервер. Назначение медицинского
терминала:

проведение

автоматизированного

медицинского

осмотра

работников, и отправка полученных данных в базу системы.
В состав медицинского терминала входит: тонометр автоматический
(прибор для определения АД), алкотестер (прибор для определения
качественных показателей на алкоголь), пирометр (прибор для определения
температуры

поверхности

тела),

пупиллограф

(прибор

для

оценки

функционального состояния организма, в том числе косвенных показателей
употребления наркотических и токсический веществ), сенсорный дисплей
(для самостоятельной регистрации и проведения процедуры прохождения
осмотра). Медицинский терминал спроектирован в расчете на длительное и
массовое

использование,

отвечает

самым

высоким

надежности и безопасности представлен на рисунке 24.
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требованиям

по

Рисунок 24 – Медицинский терминал ЭСМО
ЭСМО строится на основе промышленной системы управления базами
данных, функционирующих в среде серверных Unix/Linux-операционных
систем.

Доступ

администратора

к

программному

обеспечивается

обеспечению

РВМ

посредством

или

АРМ

Web-обозревателя,

сертифицированного для программной платформы ЭСМО.
Система максимально просто и ясно выдает эффективный результат:
может работник приступать к рабочим обязанностям или нет; исключается
человеческий фактор – только объективные показания приборов.
Осмотр занимает считанные минуты и не требует присутствия
медицинского работника. Кроме того, система ведет запись всех данных, в
том числе, видео- и фотоматериалов, и отсылает статистические отчеты во
все заинтересованные отделы. Все спорные вопросы решаются поднятием
архивных данных.
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В итоге, на опасный производственный объект попадают только тот, кто:
 Имеет допуск на объект в данный день;
 Не имеет медицинских противопоказаний;
 Не

находится

в

состоянии

алкогольного

или

наркотического

опьянения.
Процесс медицинского осмотра с ЭСМО занимает 70 секунд и
представлен на рисунке 25.

Рисунок 25 – Процесс медицинского осмотра
Сравнительный анализ времени проведения медицинского осмотра
медицинским работником и при помощи системы ЭСМО представлен на
рисунке 26.
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Рисунок 26 – Сравнительный анализ времени проведения медицинского
осмотра медицинским работником и при помощи системы ЭСМО
ЭСМО имеет следующие функции:
 выявляет признаки острого или обострения хронического заболевания
работников;
 выявляет признаки алкогольного, наркотического и/или токсического
опьянения;
 проводит оценку степени готовности каждого работника к предстоящей
работе;
 формирует заключение о допуске/не допуске к работе в электронном
журнале медицинских осмотров;
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 по результатам медицинского осмотра обеспечивает контроль допуска
на объект работника для выполнения трудовых обязанностей;
 формирует отчет о допуске персонала на объект для администрации
предприятия;
 формирует

статистические

отчеты

по

результатам

проведения

осмотров.
Основные преимущества этой системы показаны на рисунке 27.

Рисунок 27 – Основные преимущества системы ЭСМО
Основной целью внедрения ЭСМО является повышение качества
осмотров и пропускной способности здравпунктов НШУ «Яреганефть»,
направленной на выполнение предприятием требований законодательства РФ
в области охраны труда и здоровья работников, посредством автоматизации
процесса проведения медицинских осмотров перед началом рабочего дня
(смены) и по окончании рабочего дня (смены) для выявления состояний и
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том
числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
остаточных явлений такого опьянения, а также выявления признаков
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей
среды и трудового процесса на состояние здоровья работников или развития
острого профессионального заболевания (отравления).
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Характеристики объекта автоматизации.
Организационная структура: ООО «Лукойл-Коми», НШУ «Яреганефть»,
Нефтешахта №1.
Количество заявленных медицинских осмотров: 1 смена – до 110
сотрудников; 2 смена – до 150 сотрудников; 3 смена – до 125 сотрудников.
Подготовительный этап проведения медицинских осмотров.
С 10.08. по 24.08.2015г. на территории Нефтешахты №1 НШУ
«Яреганефть»,

в

специально

выделенном

на

втором

этаже

административного здания и отремонтированном помещении 14 м2, был
произведен монтаж трёх медицинских терминалов, установлены АРМ
медицинского сотрудника, система видеонаблюдения.
В «ламповой» комнате – АРМ сотрудника предприятия по контролю
доступа работников в НШ Электронная система медицинских осмотров
(ЭСМО) представляет собой комплекс оборудования, состоящего из
медицинского терминала (термометр, алкотестер, тонометр, сенсорный экран
и камера), компьютерного и программного обеспечения;

выполняет

требования Законодательства РФ в отношении предсменных/послесменных
осмотров,

значительно совершенствует процесс медицинских осмотров,

полностью автоматизирована и способна проводить массовые медосмотры за
период времени значительно меньше, чем при непосредственном участии
только медицинских работников.
В период с 24.08.2015 по 31.08.2015г. проведены работы по тестированию
оборудования, обучение медицинского персонала здравпункта и работников
НШУ «Яреганефть» правилам прохождения осмотров на медицинском
терминале ЭСМО. Каждому работнику проведена процедура регистрации в
ЭСМО (заведение электронной карты с персональной фотографией,
присвоением индивидуального порядкового номера и выдачей электронного
ключа/пропуска).
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Порядок проведения медицинских осмотров: за 45-60 минут до спуска в
НШ (таблица 20), большая часть работников, служебным транспортом
доставляется к месту работы и практически одномоментно прибывает для
прохождения предсменного осмотра.
Таблица 20 – График работы Нефтешахты №1
Смена

Количество

работников,

Период рабочей смены

заступающих на смену по
графику предприятия
1 смена

до 100

00.00 – 08.00

2 смена

от 130 до 150

08.00 -16.00

3 смена

до 100

16.00 – 00.00

Работники самостоятельно, в порядке очереди, проходят процедуру
медицинского осмотра, следуя пошаговому алгоритму, прописанному на
экране электронного монитора. По окончании успешно пройденного осмотра
на экране монитора появляется надпись «допуск разрешен», а работник
подтверждает свое личное участие в осмотре и согласие с его результатом,
путем постановки электронной подписи на экране монитора. Медицинский
сотрудник в момент прохождения осмотров находится в кабинете осмотров и
контролирует

выполнение

всех

действий,

осуществляемых

в

ходе

прохождения осмотра на терминале. В случае отрицательного результата при
прохождении осмотра, на экране монитора появляется надпись «допуск
запрещен», и работник в таком случае проходит индивидуальный осмотр
медицинским
электронную

сотрудником.
карточку

Медицинский

осмотра

данного

сотрудник
работника

вписывает

в

индивидуальные

показатели, на основании которых работник допускается или не допускается
к работе. Соответствующее решение о допуске вносится в карту осмотра и
скрепляется подписью медицинского сотрудника. Результаты прохождения
осмотра отражаются на ПК АРМ сотрудника предприятия по контролю
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доступа работников в НШ, который установлен в «ламповой» комнате. В
«ламповой» комнате работник получает индивидуальное оснащение и
дальнейший

допуск

непосредственно

на

производственный

объект.

Персональные данные работника, не явившегося на предсменный осмотр или
не получившего допуск по результатам медицинского осмотра, не
отображаются в электронной системе ПК АРМ сотрудника предприятия,
установленном в «ламповой» комнате, и данный работник не допускается к
работе и не получает допуска на производственный объект.
Кроме того, при использовании ЭСМО по сравнению с традиционным
подходом исключается влияние на качество осмотра человеческого фактора.
Исходя из объективных показателей приборов система максимально ясно
выдает результат: может сотрудник приступать к рабочим обязанностям или
нет. Сотрудник, медицинские показатели которого не соответствует нормам,
не сможет пройти на рабочее место, т.к. его пропуск блокируется системой.
Проведение

предсменных/послесменных

медицинских

осмотров

с

помощью электронной системы и присутствие медицинского персонала при
их проведении обеспечивает полный контроль, что позволяет максимально
исключить риски: наркотическое опьянение, психическая нестабильность.
Работнику в подозрительном состоянии предлагается система тестов, а также
личное освидетельствование медицинским работником. Также если терминал
фиксирует какие-либо нарушения (например, повышенную температуру),
сотрудник проходит на дополнительный осмотр к фельдшеру, который
принимает решение: отправлять ли сотрудника к врачу для оформления
больничного листа или в ручном режиме открывать ему допуск к работе в
шахте, если состояние работника всё-таки позволяет это сделать.
Такая двухступенчатая система контроля – оптимальный метод снизить
риски на стадии прохождения предсменных осмотров.
Результаты проведения предсменных медицинских осмотров работников
с использованием ЭСМО.
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За 60 минут 1 медработник успевает осмотреть 17 чел., за это же время
ЭСМО успевает провести осмотр 52 человек (рисунок 28).

Рисунок 28 – Сравнение медосмотра с ЭСМО и без
Количество проводимых предсменных осмотров с использованием ЭСМО
увеличилось в 5 раз (7 946 осмотров) по сравнению с осмотрами,
проводимыми непосредственно медицинскими работниками (1 575 осмотров)
за аналогичный временной интервал. Сравнение количества проведенных
предсменных

осмотров

с

использованием

ЭСМО

и

медицинскими

работниками представлено на рисунке 29.
10000

7946
5000
1575

0

Количество осмотров ЭСМО
Количество осмотров медработниками
Рисунок 29 – Количество проводимых предсменных осмотров
В таблице 21 показаны сведения о количестве проведенных медосмотров.
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Таблица 21 – Сведения о количестве проведенных осмотров за период с
01.09.2015 г. по 29.02.2016 г.
Среднее

Период

Сентябрь

Количество

Терминалы

Рабочее место врача (РМВ)

время
медосмот
ров (сек)

медосмотров
Медосмотр

Направлен

Медосмотр

Допуск

пройден

о на РМВ

пройден

запрещен

7672

7054

603

593

10

93

8650

8076

560

554

6

98

8712

8185

509

502

7

90

9625

9084

522

513

9

90

7089

6674

394

384

10

92

8337

7810

511

505

6

91

50085

46884

3099

3051

48

92

2015г.
Октябрь
2015г.
Ноябрь
2015г.
Декабрь
2015г.
Январь
2016г.
Февраль
2016г.
Итого

Среднее количество проводимых осмотров в день составило 256 (в будни
этот показатель составил 275, в выходные – 204). Среднее время
прохождения работником предсменного осмотра на терминале ЭСМО
составило около 1,5 мин. (92 сек.). Всего средняя продолжительность одного
осмотра составила примерно 3 минуты. Примерно в 6% случаев от всех
осмотров требовалось проведение работникам индивидуального осмотра
медицинских сотрудником. Это примерно 30 человек в сутки, которые по тем
или иным причинам не допущены ЭСМО по результатам прохождения
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осмотра через медицинский терминал, направлялись для продолжения
осмотра медицинским работником.
В оцениваемый период эксплуатации электронной системы можно
сделать вывод, что время непосредственного осмотра на медицинском
терминале сокращается, в том числе уменьшается общее время прохождения
всей процедуры.
Причины, по которым ЭСМО «не пропустила» работников к рабочему
месту: «МО не пройден, уклонились от РМВ», «превышено время МО»,
«повышенно артериальное давление», «есть жалобы», «не удалось провести
измерение

показателей»,

пупиллометрии»,

«определяется

«повышенная

алкоголь»,

температура

«изменения

тела».

при

Представлен

индивидуальный вклад показателей, явившихся причиной недопуска по
результатам прохождения осмотров на медицинском терминале ЭСМО на
рисунке 30.
МО не пройден,
уклонились от РМВ

3,4

Давление

30,2

21,3

Пульс
2,1
2,3

37,7
0,1

Температура
Алкоголь

2,9

Пупиллометрия

Рисунок 30 – Основные причины недопуска
Все случаи «недопуска» потребовали проведения индивидуального
осмотра работников медицинским сотрудником. В ходе проведения осмотров
на медицинских терминалах ЭСМО у значительного количества работников
регистрировался высокий уровень артериального давления. Первоначально
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увеличение количества работников НШУ «Яреганефть», с регистрируемым
высоким уровнем артериального давления в большинстве случаев было
связано с большим охватом осматриваемых работников, адаптационным
периодом работников к проведению осмотров с использованием ЭСМО и
реакцией работников на введение нового вида медицинских осмотров и
автоматизации процесса (волнением перед прохождением осмотров). Все
работники с высоким уровнем артериального давления были отстранены от
работы и направлены на консультацию к цеховому врачу – терапевту для
уточнения диагноза, проведения дополнительного обследования, лечения и
наблюдения. При проведении измерений на аппарате для выявления
признаков воздействия вредных или опасных факторов рабочей среды и
трудового процесса на состояние здоровья работников и признаков
наркотического и/или токсического опьянения (пупиллометре) было не
допущено 30,2% работников по причине «не удалось провести измерение».
Дополнительно каждому работнику был проведен осмотр медицинским
персоналом здравпункта. Медицинских противопоказаний после проведения
дополнительного

осмотра

не

выявлено,

и

работники

допущены

к

исполнению трудовых обязанностей.
В текущем порядке проходит постепенный подбор индивидуальной
нормы пупиллометрии для работников, в связи с этим отмечается тенденция
к снижению числа работников с не допуском по данному виду исследования.
По результатам исследования паров на алкоголь в выдыхаемом воздухе
штатным

алкотестером

системы

ЭСМО

определены

положительные

результаты у 3 работников. Всем работникам проведен дополнительный
медицинский осмотр с проведением контроля трезвости и применением
алкометра. По результатам проведенного осмотра двое работники имели
допустимые цифры содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (менее 0,14
мг/л) и были допущены к исполнению трудовых обязанностей, а у двоих
установлен положительный результат по определению паров алкоголя в
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выдыхаемом воздухе, что естественно явилось причиной отказа в допуске к
работе. Анализ случаев с определением положительной пробы на алкоголь,
показал, что в данном случае все выявленные работники относятся к той
категории работников, которые ранее не входили в группу лиц, которым надо
в обязательном порядке проходить предсменные осмотры. Признаки острого
заболевания в указанный период работы ЭСМО были выявлены у
работников, им выдано направление и рекомендовано лечение у цехового
врача терапевта. Итого, за охваченный анализом период, по результатам
данных осмотров к работе не были допущены 48 человек.
Выводы по работе ЭСМО:
1. За счет автоматизации процесса проведения медицинских осмотров
перед началом рабочего дня (смены), электронная система ЭСМО
способствует повышению качества осмотров и увеличивает пропускную
способность здравпунктов НШУ «Яреганефть»;
2. Внедрение ЭСМО дает возможность предприятию обеспечить
выполнение требований законодательства РФ в области охраны труда и
здоровья работников и повысить эффективность мер профилактического
характера, направленных на предупреждение случаев производственного
травматизма

и

ЧС,

связанных

с

состояниями

и

заболеваниями,

препятствующими работнику выполнению им трудовых обязанностей;
3. Обеспечивает постоянный индивидуальный мониторинг состояния
здоровья работников по основным функциональным показателям;
4.

Позволяет

избежать допуска

выполнение работником своих

на

производственный

трудовых обязанностей

объект

и

работника

с

признаками острого или обострения хронического заболевания, признаками
алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения;
5. Формирует группы наблюдения лиц с факторами риска развития
заболеваний, для дальнейшего наблюдения, лечения, а также проведения
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индивидуальной и социальной профилактики, направленной на устранение
факторов риска развития заболеваний или уменьшение их воздействия;
6. Способствует дисциплинарному воспитанию каждого работника в
потребности укрепления здоровья и физического совершенствования;
7. Внедрение ЭСМО - экономически оправданная стратегия в области
охраны труда и здоровья работников предприятия;
С

целью

повышение

качества

информационно-аналитической

деятельности ЭСМО необходимо совместно с ООО «МЕДИС» разработать
формы медицинской статистической отчетности результатов проведения
осмотров.
Определить необходимую административную форму отчетности по
результатам прохождения медицинских осмотров работниками (количество
направленных работников на осмотр, количество допущенных работников на
объект, количество не допущенных работников на объект и др.).
Внедрение

ЭСМО

создало

возможность предприятию

обеспечить

выполнение требований законодательства РФ в области охраны труда и
здоровья работников и повысить эффективность мер профилактического
характера, направленных на предупреждение случаев производственного
травматизма

и

ЧС,

связанных

с

состояниями

и

заболеваниями,

препятствующими работнику выполнению им трудовых обязанностей.
В результате запуска ЭСМО обеспечило повышение качества осмотров и
увеличило пропускную способность здравпунктов НШУ «Яреганефть».
Охват работников Нефтешахты №1 перед спуском в шахту составляет
практически 100%. ЭСМО позволяет избежать допуска на производственный
объект и выполнение работником своих трудовых обязанностей работника с
признаками

острого

или

обострения

хронического

заболевания,

алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения.
Внедрение ЭСМО - экономически оправданная стратегия в области
охраны труда и здоровья работников предприятия (сокращение только
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прямых расходов на организацию осмотров за счет внедрения ЭСМО на
Нефтешахте №1 примерно в 3,5 раза: единовременные расходы на
установленную ЭСМО – 2,9 млн. руб., в годовом исчислении, при сроке
эксплуатации 5 лет, стоимость ЭСМО составляет – 1 млн. руб., а стоимость
выполнения осмотров в год в «ручном» режиме за счет необходимости
привлечения дополнительно медицинского персонала – около 3,5 млн. руб.);
Время прохождения осмотров коллективом заступающей смены пока не
соответствует желаемым показателям (сейчас 1-2 часа, в связи с чем
требуется сократить данное время на 30%, что возможно за счет установки
дополнительно 1 медицинского терминала).
С целью обеспечения качества осмотров и 100% охвата работников НШУ
«Яреганефть» предлагается установить на Нефтешахте №2 и Нефтешахте
№3 по 3 медицинских терминала и один дополнительный на Нефтешахте №1
для сокращения времени прохождения осмотров коллективом заступающей
смены.
Установка подобных терминалов ЭСМО на других объектах НШУ
«Яреганефть»

будет

Законодательства

РФ,

способствовать
повышению

выполнению

доступности

требований

предсменных

и

послесменных осмотров подземных работников.
2.4 Единая информационная система
В области производственной медицины в настоящее время складываются
условия, позволяющие обратить внимание на актуальную проблему
совершенствования системы медицинского обслуживания работающего
населения с акцентом на обеспечение экономической эффективности и
медико-социальной результативности этой деятельности.
Решение

данного

вопроса

возможно

за

счет

внедрения

новых

альтернативных подходов в управлении добровольным медицинским
страховании с использованием передовых маркетинговых, информационных
и организационных технологий.
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Предлагается
системы,

целью

осуществляемых

разработать

модель

которой
мер,

комплексной

является

направленных

информационной

повышение
на

эффективности

предотвращение

случаев

преждевременной смертности и травматизма на рабочем месте, снижение
заболеваемости (в том числе профессиональными и профессионально
обусловленными заболеваниями) и инвалидности.
Эффект при реализации данной системы планируется за счет интеграции
совместной

деятельности

ДМС

управлении

«медицинским

и

производственной

блоком»

в

общей

медицины

системе

при

управления

профессиональными рисками при непосредственном участии служб охраны
труда и здоровья работников Общества.
Одним из важнейших инструментов реализации программы является
создание и внедрение современной комплексной информационной системы
на

подведомственных

ОАО

«Капитал

Страхование»

медицинских

подразделениях ООО «МЕДИС».
Внедрение современной технологии формирования Единой Базы Данных
здоровья

работников

Общества

(по

результатам

обязательных

предварительных, периодических, углубленных медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда и сведениям, получаемых в рамках выполнения программ ДМС, и др.),
даст возможность проводить всесторонний мониторинг состояния их
здоровья, учитывая влияние на работников факторов производственной
среды.
Использование данной системы позволит выработать своевременные
рекомендации по разработке индивидуальных медицинских программ для
работников целевых групп (групп диспансерного наблюдения, в ранними
признаками профессиональных заболеваний), застрахованных в рамках
ДМС, направленных на повышений ранней диагностики, профилактики и

97

лечения значимых неинфекционных и профессиональных заболеваний,
играющих первостепенную роль в структуре трудопотерь.
Объединение в единую базу данных:
 персональных данных (ФИО, табельный номер, пол, дата рождения,
категория – рабочие или РСС, штатная должность, подразделение, стаж
работы, в том числе стаж работы во вредных условиях труда, адрес по
прописке);
 вредные и опасные производственные факторы и периодичность
проведения медицинских осмотров в соответствии с Перечнем;
 результатов предварительных при устройстве на работу медицинских
осмотров;
 результатов предсменных медицинских осмотров;
 результатов периодических медицинских осмотров;
 результатов углубленных медицинских осмотров;
 результатов обязательных психиатрических освидетельствований 1 раз
в 5 лет в соответствии с Законодательством;
 результатов осмотров профпатологом;
 данных о наличии профессионального заболевания;
 сведений

о

добровольном

медицинском

страховании

-

номер

медицинского полиса, срок действия, страховая сумма, сведения об
обращениях за оказанием медицинской помощи в рамках ДМС;
 сведений о добровольном страховании от несчастных случаев на
производстве;
 сведений

о

добровольном

страховании

от

профессиональных

заболеваниях, выплатах по договору;
 сведений по обращаемости в здравпункты за медицинской помощью;
 сведений о проведенном санаторно-курортном лечении в санаториипрофилактории «Шахтер»;
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 сведений о заболеваемости в разрезе нозологических форм;
 сведений о причинах нетрудоспособности - вид нетрудоспособности,
больничные листы: начало, истечение, количество календарных дней
нетрудоспособности.
Единая информационная система (рисунок 31) позволит улучшить
качество

проведенных

осмотров,

выявить

ранние

признаки

профессиональных заболеваний, ограничения и противопоказания к работе с
вредными и опасными производственными факторами производственного
процесса и трудового процесса, снизить заболеваемость, ведущую к
трудопотерям и увеличению затрат на охрану здоровья персонала.

Рисунок 31 – Единая информационная система
Учитывая

поэтапность

внедрения

комплексной

информационной

системы, на данном этапе ее формирования возможно объединение в единую
систему данных проведения предсменных медосмотров с помощью ЭСМО и
персональных данных базы данных НШУ «Яреганефть» ИСУ «Персонал».
Персональные

данные,

а

также

сведения

о

предварительных

и

периодических медицинских осмотрах, медицинских освидетельствованиях,
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ДМС в настоящее время находятся в системе ИСУ «Персонал» интегрированной системе управления персоналом организаций Группы
«ЛУКОЙЛ».
ИСУ «Персонал» – программный продукт, состоящий из моделей бизнеса,
нормативно-справочной информации, методик (функциональная часть) и
программно-технических

инструментов

(техническая

часть),

обеспечивающий поддержку выработки управленческих решений в рамках
выполнения процессов по управлению персоналом, унифицированных для
организаций Группы «ЛУКОЙЛ».
Учитывая, что данный программный продукт является интегрированной
системой

поддержки

управленческих

решений

нефтегазодобывающих

дочерних обществ ПАО «ЛУКОЙЛ», в целях обеспечения безопасности
работы системы и защиты информации в настоящее время не представляется
возможным организация доступа в систему для получения информации.
Предлагается

выгрузка

вышеуказанных

данных

с

определенной

периодичностью и загрузка в систему.
Данная система даст возможность цеховой службе ООО «МЕДИС»
организовать

наблюдение

сформированных

за

диспансерных

медицинских

осмотров,

проведение

комплекса

состоянием
групп

обеспечить

по

здоровья

работников

результатам

проводимых

своевременную

своевременных

организацию

и

лечебно-профилактических

мероприятий, направленных на устранение факторов риска развития
заболеваний или уменьшение их воздействия.
2.5 Обоснование проектного решения
На основе анализа функциональной модели были выявлены основные
задачи прикладного решения:
– объединение информации из ИСУ Персонал и отчета аппарата ЭСМО;
– наглядность и простота использования;
– фильтрация и поиск необходимой информации.
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Реализация этого функционала позволит уменьшить время поиска нужной
информации и упростит работу медицинского персонала.
Основной информацией, используемой и обрабатываемой в программе,
является персональная информация работника и медицинские показатели,
представленные в электронной форме.
2.6 Выбор средств для разработки системы
Для выбора средств разработки системы была составлена таблица 22, в
которой показано сравнение основных языков программирования.
Таблица 22 – Сравнение основных языков программирования
Показатель / Язык

С++

программирования

С#

Java

Статическая типизация

Есть

Есть

Есть

Динамическая

Нет

Нет

Нет

Явная типизация

Есть

Есть

Есть

Неявная типизация

Поддерживается

Поддерживается

Нет

ограничено

не полностью

Шаблоны

Есть

Нет

Нет

Сборка мусора

Нет

Есть

Есть

Перегрузка функций

Есть

Есть

Есть

Цикл foreach

Поддерживается не Есть

Есть

типизация

полностью
Поддержка

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

исключений
Ручное

управление Есть

памятью
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Проанализировав таблицу сравнения языков программирования для моего
проектного решения лучше всего подходит C#. Для разработки программы
будет использоваться Visual Studio.
2.7 Описание программы
Цель данной программы – повысить качество мониторинга цехового
врача за состоянием здоровья работников, занятых во вредных или опасных
условиях труда.
Программа использует данные предоставляемые ИСУ Персонал и ЭСМО.
Эта информация объединяется в общую базу данных, схема которой
представлена на рисунке 32.
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Рисунок 32 – Схема данных

1) Главная форма программы
На рисунке 33 представлена главная форма программы, в которой
реализована возможность загрузки персональной информации из ИСУ
Персонал и медицинских данных из ЭСМО.

Рисунок 33 – Главная форма программы
В этой форме так же есть первоначальная информация о персонале с
возможностью её сортировки и поиска по ФИО. При двойном нажатии по
нужному работнику открывается форма «Карточка сотрудника».
2) Карточка сотрудника
На

рисунке

34

представлена

карточка

персональная информация.
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сотрудника со

вкладкой

Рисунок 34 – Карточка сотрудника со вкладкой персональная информация
В данной вкладке показана личная информация сотрудника, начиная с
ФИО и табельного номера, и заканчивая адресом по прописке, что так же
является очень важными данными для цехового врача.
На рисунке 35 отображена вкладка с результатом медосмотра.

Рисунок 35 – Вкладка с результатом медосмотра
В

текущей

вкладке

представлена

информация

о

прохождении

сотрудником медосмотра (место прохождения, результат и срок истечения).
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Ниже на рисунке 36 отображена вкладка с результатами электронной
системы медицинских осмотров (ЭСМО).

Рисунок 36 – Вкладка с результатами ЭСМО
В

результаты

обследования

ЭСМО

входит

дата

прохождения

предсменного медосмотра, результат осмотра и основные показатели
сердечной деятельности.
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Социальная и экономическая выгода внедрения ЭСМО в комплексе с
разработанной программой:
 уменьшение времени на прохождение предсменного медосмотра;
 создание контроля за предсменным состояние сотрудника (алкоголь,
наркотики);
 улучшение контроля за здоровьем сотрудников;
 предотвращение несчастных случаев на производстве;
 уменьшение страховых выплат сотрудникам;
 своевременное выявление профзаболеваний;
 удобство мониторинга.
Самым главным результатом разработки и внедрения данного комплекса
являются

положительные

изменения

в

социальных

процессах

на

предприятии.
Так как происходит выявление профзаболеваний до того, как они нанесут
существенный ущерб здоровью работников, то соответственно происходит
своевременное лечение

и необходимая профилактика. Все это позволяет

сократить будущие расходы на страховые выплаты и лечение. Расчет затрат и
экономического эффекта сопоставим с дипломной работой, поэтому в данной
работе расчет затрат произведён только для приложения, а экономический
эффект для приложения рассчитать очень сложно, поэтому рассмотрен
только социальный эффект.
Затраты на внедрение и разработку приложения сгруппированы на 4
группы:
– материалы;
– зарплата;
– амортизация;
– прочие затраты.
Затраты на материалы рассчитываются по (1) формуле:
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З = ∑(К𝑖 ∙ ЗЕ𝑖 ),

(1)

где K- количество, шт.;
ЗЕ – затраты на единицу;
З – затраты.
Ниже в таблице 23 представлены затраты на материалы.
Таблица 23 – Затраты на материалы
Наименование
Краска для

Единица

Затраты на

Количество,

Затраты,

измерения

единицу, руб.

шт.

руб.

Картридж

1 000

2

2 000

300

5

1 500

принтера
Бумага

Пачка

Затраты на материалы:

3 500

Заработная плата рассчитывается по формулам (2) и (3):
ЗП = О + О ∙ СВ,

(2)

где ЗП – заработная плата, руб.;
СВ – страховые выплаты, СВ = 0,3;
О – оклад, руб.
Сумма высчитывается по формуле:

С = ∑ ЗП𝑖 ∙ З𝑗

где С – сумма, руб.;
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(3)

ЗП – заработная плата, руб.;
З – загруженность, %.
Затраты на заработную плату отражен в таблице 24.
Таблица 24 – Затраты на заработную плату
Наименование

Оклад, руб.

Оклад ∙ СВ,

Загруженность

Сумма,

руб.

%

руб.

Программист

70 000

21 000

80

91 000

Тестировщик

40 000

12 000

20

52 000

Общие затраты

143 000

Расчет амортизации оборудования производится по формулам 4 и 5:

А=

НС
,
СС

(4)

где А – амортизация, руб./мес.;
НС – первоначальная стоимость, руб.;
СС – срок службы в месяц, мес.
С = ∑ А𝑖 ∙ З 𝑖 ,
где С – сумма, руб.;
Аi – амортизация, руб./мес.;
Зi – загруженность, %.
В таблице 25 представлены расчеты по вычислению амортизации.
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(5)

Таблица 25 – Стоимость затрат на амортизацию
Наименование

Стои-

Срок

мость,

службы,

руб.

лет

ПК

в месяц, руб.

ность, %

Сумма,
руб.

50 000

5

833,3

100

833,3

5 000

5

83,3

50

41,65

35 000

3

972,2

10

9,72

Принтер
ПО

Амортизации Загружен-

Общие затраты

884,67

В прочие затраты входит стоимость аренды помещения, коммунальные
услуги, плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану и
т.д.

ПЗ =

КУ + О
,
Кс

(6)

где ПЗ – прочие затраты, руб.;
КУ – коммунальные услуги, руб.;
О – стоимость охранных услуг,
Кс – количество сотрудников
Поскольку

отдел

разработки

находится

в

отдельном

здании

и

соответственно коммунальные услуги и стоимость охранных услуг платят
отдельно. Коммунальные услуги за месяц составляют 15 000 рублей, а
стоимость охранных услуг 30 000 рублей. Всего сотрудников в отделе 15.
Таким образом, расчет прочих затрат будет иметь следующий вид (формула
6):
ПЗ =

15 000+30 000
15

= 3 000 руб
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Суммарные затраты за 1 месяц разработки рассчитываются по(4) формуле:
(7)

З = ∑(ЗМ𝑖 ∙ ВР𝑖 ),
где З – затраты, руб.;
ЗМ – затраты в месяц, руб.;
ВР – время на разработку, мес.

В таблице 26 показаны расчеты итоговых затрат на разработку системы.
Таблица 26 – Затраты на разработку системы
Наименование
Материалы
Амортизация
Заработная плата
Прочие затраты

Затраты в месяц,
руб.

Время на

Сумма, руб.

разработку, мес.

3 500

1

3 500

884,67

1

884,67

143 000

1

143 000

3 000

1

3 000

Общие затраты на разработку системы

150 384,67

В целом затраты на разработку программы составляют 150 384,67.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нефтяная

промышленность

–

одна

из

наиболее

динамично

развивающихся отраслей, активно использующая инновационные методы.
Возможно, такой новаторский подход к трудовому ресурсу, сохранению
здоровья и трудоспособности специалистов, создающих экономический рост
и предприятия, и государства в целом, позволит НШУ «Яреганефть» как
структурному подразделению ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» укрепить свои
позиции как на рынке, так и в сфере общественных взаимоотношений.
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Рисунок А.1 – Организационная структура Нефтешахтного управления «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

ПРИЛОЖЕНИЕ А
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Рисунок А.2 – Контекстная диаграмма

Продолжение приложения А
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Рисунок А.3 – Декомпозиция верхнего уровня

Продолжение приложения А
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персоналом

Рисунок А.4 – Декомпозиция процесса управления

Продолжение приложения А
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Рисунок А.5 – Декомпозиция процесса обеспечения сохранности здоровья персонала

Продолжение приложения А
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Рисунок А.6 – Декомпозиция процесса предсменных и послесменных медосмотров

Продолжение приложения А

Рисунок А.7 – Декомпозиция процесса предсменных и послесменных медосмотров
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А7

120

