
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 
 

Программа развития ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
в области охраны труда и 
промышленной безопасности 
до 2020 года. 



ПОЛИТИКА 

Стратегические задачи программы. Мотивы и связь программы с приоритетами и 

бизнес целями Общества: 
 

Генеральной концепцией ОАО «Газпром» и его организаций при всех видах 

деятельности является приоритет охраны труда и промышленной безопасности. Никакие 

соображения экономического, технического или иного плана не могут быть приняты во 

внимание, если они противоречат интересам обеспечения безопасности работающих на 

производстве. 

Эффективно управлять охраной труда возможно только при использовании такого 

подхода к реализации Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, при 

котором все элементы системы взаимосвязаны и работают в четком взаимодействии. В целях 

реализации данного подхода в 2012 году разработана и внедрена Программа развития ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» в области охраны труда и промышленной безопасности до 2020 

года (далее - Программа). 

 

 

 

Цели и задачи программы: 

 

Программа отражает цели, 

поставленные ОАО «Газпром» в рамках 

утвержденной Политики в области охраны 

труда и промышленной безопасности, а 

именно: 

 создание безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья 

работников Общества; 

 

 обеспечение надежности работы 

опасных производственных 

объектов; 

 

 
Для достижения поставленных целей, в рамках реализации Программы, Общество 

приняло на себя следующие обязательства: 

 постоянно снижать показатели аварийности, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

 обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательств, 

внутренних документов ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной 

безопасности, включая международные стандарты и стандарты, принимаемые ОАО 

«Газпром»; 

 обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование 
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью; 

 обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и 

мер, направленных на предотвращение негативного воздействия факторов 

производственной деятельности на персонал и население, перед мерами  по 

ликвидации последствий такого воздействия; 

  осуществлять выявление, оценку, снижение рисков в области охраны труда и 

промышленной безопасности; 



 обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов управления 
охраной труда и промышленной безопасностью; 

 привлекать персонал к активному участию в деятельности по охране труда и 

промышленной безопасности, создавать условия, включая разработку методов 

мотивации, при которых каждый работник Общества осознает ответственность за 

собственную безопасность и безопасность окружающих его людей; 

  предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для 

реализации настоящей Политики; 

  постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 осуществлять контроль за соблюдением требований ОТ и ПБ на производстве; 

 требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах 

Общества, соблюдения стандартов и норм в области ОТ и ПБ, принятых ОАО 

«Газпром» и Обществом; 

 периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также 

своевременно доводить до работников Общества и других заинтересованных 

организаций Политику в области ОТ и ПБ. 

 

Первоочередные мероприятия, направленные на повышение уровня охраны 

труда и промышленной безопасности, реализуемые в рамках утвержденной Программы: 

 

 максимально снизить случаи производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и стремиться к исключению несчастных случаев на производстве; 

  провести сертификацию системы менеджмента безопасности Общества на 
соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007; 

  провести повышение квалификации специалистов, путем получения сотрудниками 
профильного образования в учреждениях лицензированных в установленном порядке; 

 разработать и внедрить в Обществе автоматизированную комплексную систему 

административно - производственного контроля (АКС АПК); 

  привести в соответствии с требованиями действующих нормативных и правовых актов 

по охране труда санитарно-бытовые условия в филиалах Общества; 

  продолжить проведение внутренних аудитов комплексной системы охраны труда и 

промышленной безопасности в филиалах Общества, в соответствии с п.4.5.5 OHSAS 

18001:2007; 

 продолжить актуализацию действующих и разработку новых стандартов Общества в 
области охраны труда и промышленной безопасности; 

 продолжить обеспечение работников Общества сертифицированными специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

 разработать и реализовать в Обществе план мероприятий по профилактике дорожно- 

транспортных происшествий; 

 разработать и выполнить, в соответствии с утвержденными сроками, мероприятия по 

охране здоровья работников от воздействия табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

 разработать и внедрить в Обществе программу по реабилитации работников, 

выполняющих работы во вредных условиях; 

 организовать разработку и внедрение в филиалах Общества базу анимационных 3-D 
фильмов о несчастных случаях на производстве, с целью информирования работников 

о существующих рисках; 

 организовать и провести агитационную работу по безопасности труда. 



Результаты, достигнутые в рамках реализации Программы развития ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» в области охраны труда и промышленной безопасности в 2013 году: 
 

На сегодняшний день в Обществе проведена большая работа по внедрению системы 

менеджмента гигиены и безопасности труда, по реализации Политики в области охраны труда 

и промышленной безопасности, по устранению или минимизации рисков для персонала и 

других заинтересованных сторон, которые могут подвергаться воздействию опасных и 

вредных факторов, возникающих в процессе деятельности Общества. 

В текущем году компанией «Ростехсерт» осуществлен сертификационный аудит 

системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в ООО «Газпром трансгаз 

Югорск». По результатам проведенного аудита выдан сертификат соответствия требованиям 

ГОСТ 54934-2012/OHSAS 18001-2007 и сертификат соответствия требованиям стандарта 

IQNET BC OHSAS 18001. 
 

 
Также в текущем году проведена работа по повышению квалификации специалистов 

групп по охране труда филиалов, путем получения сотрудниками профильного образования в 

учреждениях лицензированных в установленном порядке. 



Пропаганда безопасности труда направлена на формирование глубокой внутренней 

убежденности трудящегося в необходимости постоянно соблюдать нормы и требования 

охраны труда, на выработку навыков, гарантирующих успешное выполнение работы без 

травм и профессиональных заболеваний. Одним из средств пропаганды является плакат 

(баннер). Использование плакатов не требует больших расходов и позволяет воздействовать 

на работающих, с целью изменения их поведения в нужном направлении. В текущем году 

изготовлены и установлены на зданиях цехов и служб в филиалах нашего Общества баннеры  

с изображением детей работников данного цеха или службы, что позволит прорваться через 

психологический барьер привычки, показав знакомое под необычным, неожиданным углом 

зрения и добиться нужной цели. 

 

 
С целью охраны здоровья работников от воздействия табачного дыма в ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» разработаны мероприятия, с учетом положений Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака». Мероприятия выполнены в соответствии 

с утвержденными сроками. 



В 2013 году ООО «СервисИнформацияПартнерство» в рамках лицензионного договора с 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» разработало базу анимационных 3-D фильмов о несчастных 

случаях на производстве, с целью информирования работников о существующих рисках. База 

состоит из 30 фильмов. В филиалах Общества ведется работа по детальному изучению 

работниками обстоятельств и причин несчастных случаев, при проведении обучений и 

инструктажей перед выполнением работ. 

В 2014 году отдел охраны труда планирует продолжить работу в данном направлении по 

разработке обучающих видеофильмов на тему «Безопасное выполнение работ с повышенной 

опасностью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью обеспечения безопасности дорожного 

движения в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

ежегодно разрабатываются программы, с указанием 

мероприятий, сроков и ответственных лиц за 

выполнение. Наряду с программами в Обществе 

издаются приказы о мерах безопасности при 

эксплуатации транспортных средств, о профилактике 

производственного травматизма связанного с 

передвижением автомобильного транспорта и 

специальной техники по временным зимним дорогам 

(проездам) и через ледовые переправы, о 

профилактике пожаров на транспорте. Ведется 

агитационная работа в данном направлении. На 

автомобильных дорогах находящихся на балансе 

филиалов Общества установлены баннеры по 

профилактике ДТП. Мероприятия, изложенные в 

программах и приказах, выполняются в полном 

объеме, в установленные сроки. 
 


