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1. ВВЕДЕНИЕ 

(Основные виды деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань») 

 

ООО «Газпром добыча Астрахань» - предприятие со 100 % прямым и 

косвенным участием ПАО «Газпром», состоящее на 31.12.2020 из 

администрации и 12 структурных подразделений:  

Полное название  
Краткое 

название  
Основной вид деятельности  

Газопромысловое управление  ГПУ Добыча газа, газового конденсата  

Инженерно-технический центр  ИТЦ Инженерно-техническая и проектно-

изыскательская деятельность  

Управление связи  УС Оказание услуг связи  

Военизированная часть по 

предупреждению возникновения 

и по ликвидации открытых 

газовых и нефтяных фонтанов  

ВЧ Проведение аварийно-спасательных 

работ, локализация и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, организация и 

осуществление производственного 

экологического мониторинга  

Управление технологического 

транспорта и спецтехники  

УТТиСТ Пассажирские и грузовые перевозки, 

обеспечение спецтехникой и 

грузоподъемными механизмами  

Управление материально-

технического снабжения и 

комплектации  

УМТСиК Материально-техническое обеспечение  

Управление капитального 

строительства  

УКС Проведение работ по организации 

проектирования, строительства и 

модернизации объектов промышленного 

и социального назначения  

Управление корпоративной 

защиты  

УКЗ Обеспечение защиты имущества 

Общества, в том числе с применением 

инженерно-технических средств охраны 

(ИТСО), экономической и 

информационной безопасности  

Управление по эксплуатации 

зданий и сооружений  

УЭЗиС Организация эксплуатации зданий, 

сооружений и социальных объектов  

Учебно-производственный центр  УПЦ Образовательная деятельность  

Отряд ведомственной пожарной 

охраны  

ОВПО Контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности, тушение 

пожаров 

Оздоровительный центр 

«Санаторий «Юг»  

ОЦ 

«Санаторий 

«Юг» 

Санаторно-курортное и 

реабилитационно-восстановительное 

лечение 

Управление восстановления основных фондов (УВОФ) с 31.12.2020 

введено в состав администрации Общества в виде Службы организации 

восстановления основных фондов. 

Основные сведения об Обществе и численности его работников 

представлены в таблицах №№ 1.1, 1.2.1, 1.2.2 приложения к Отчёту. 

http://aus026/new_site/subdiv/gpu.asp
http://aus026/new_site/subdiv/itc.asp
http://aus026/new_site/subdiv/us.asp
http://aus026/new_site/subdiv/vch.asp
http://aus026/new_site/subdiv/vch.asp
http://aus026/new_site/subdiv/vch.asp
http://aus026/new_site/subdiv/vch.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uttist.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uttist.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uptok.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uptok.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uptok.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uks.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uks.asp
http://aus026/new_site/subdiv/ukz.asp
http://aus026/new_site/subdiv/ukz.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uezis.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uezis.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uc.asp
http://aus026/new_site/subdiv/ovpo.asp
http://aus026/new_site/subdiv/ovpo.asp
http://aus026/new_site/subdiv/ug.asp
http://aus026/new_site/subdiv/ug.asp
http://aus026/new_site/subdiv/uvof.asp
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2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

2.1. Выполнение решений Комиссии по производственной безопасности 

ПАО «Газпром» 

Все решения Комиссии по производственной безопасности  

ПАО «Газпром», в части касающейся ООО «Газпром добыча Астрахань», 

выполнены в полном объёме в соответствии с установленными сроками. 

Информация о выполнении решений Комиссии представлена в таблице  

№ 5.1 приложения к Отчёту. 

2.2. Идентификация, оценка и управление рисками в области 

производственной безопасности 

В связи с введением с 01.06.2020 в действие СТО Газпром 1800.1-002-

2020 «Идентификация опасностей и управление рисками в области 

производственной безопасности» в Обществе в 2020 г. была проведена 

внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков по новой методике. 

По результатам идентификации опасностей и оценки рисков 

сформирован Реестр опасностей и рисков в области производственной 

безопасности ООО «Газпром добыча Астрахань», который был направлен в 

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

Критических рисков в ООО «Газпром добыча Астрахань» не выявлено.  

Соответствующая информация об идентифицированных опасностях и 

уровнях рисков доводится до всех работников Общества (при обучении и 

проведении инструктажей по охране труда), а также до персонала подрядных 

организаций (при проведении вводного и целевых инструктажей по охране 

труда). 

2.3. Оценка уровня достижения установленных целей и задач в 

области производственной безопасности. Оценка эффективности программ и 

мероприятий. Оценка эффективности корректирующих и предупреждающих 

действий на 2019-2020 гг. 

Все Цели ООО «Газпром добыча Астрахань в области производственной 

безопасности на 2020 год, разработанные на основе «Целей ПАО «Газпром» в 

области производственной безопасности на 2020 год», утверждённых 

11.10.2020 заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» 

В.А. Маркеловым, достигнуты: 

№ 

п/п 

Цель в области 

производственной 

безопасности 

Ожидаемый результат  

при достижении цели 

Срок 

достижения 

цели 

Результат достижения 

цели (факт) 

1.1 Создание безопасных 

условий труда и 

сохранение жизни и 

здоровья работников 

ПАО «Газпром». 

Отсутствие травматизма 

работников ПАО «Газпром» 

со смертельным исходом. 

31.12.2020 Цель достигнута.  

В 2020 году случаев 

производственного 

травматизма в  

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» не допущено. 
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№ 

п/п 

Цель в области 

производственной 

безопасности 

Ожидаемый результат  

при достижении цели 

Срок 

достижения 

цели 

Результат достижения 

цели (факт) 

1.2 Отсутствие травматизма 

работников ПАО «Газпром» 

при проведении работ 

повышенной опасности. 

31.12.2020 Цель достигнута.  

В 2020 году случаев 

производственного 

травматизма в  

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» не допущено. 

1.3 Снижение общего количества 

случаев травмирования 

работников по причинам 

дорожно-транспортных 

происшествий (по вине 

работника или работодателя) 

на 5 % относительно 

среднесрочного линейного 

прогноза за последние 5 лет. 

31.12.2020 Цель достигнута.  

В 2020 году случаев 

производственного 

травматизма в  

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» не допущено. 

1.4 Снижение общего количества 

случаев травмирования 

работников по причинам 

падений на поверхности 

одного уровня на 10 % 

относительно среднесрочного 

линейного прогноза за 

последние 5 лет. 

31.12.2020 Цель достигнута.  

В 2020 году случаев 

производственного 

травматизма в  

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» не допущено. 

2.1 Снижение рисков 

аварий и инцидентов 

на опасных 

производственных 

объектах. 

Отсутствие аварий и 

инцидентов на опасных 

производственных объектах 

ПАО «Газпром» по вине 

персонала эксплуатирующей 

организации. 

31.12.2020 Цель достигнута. 

В 2020 году аварий и 

инцидентов на опасных 

производственных объектах 

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» не допущено. 

2.2 Отсутствие повторных 

нарушений требований 

промышленной безопасности, 

выявляемых инспекционными 

органами ПАО «Газпром». 

31.12.2020 Цель достигнута. 

В 2020 году 

инспекционными органами 

ПАО «Газпром» повторных 

нарушений требований 

промышленной 

безопасности в 

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» не выявлено. 

2.3 Отсутствие аварий и 

инцидентов на опасных 

производственных объектах 

ПАО «Газпром» по причинам, 

связанным с проведением 

ранее подрядными 

организациями капитальным 

ремонтом и/или технической 

диагностикой. 

31.12.2020 Цель достигнута. 

В 2020 году аварий и 

инцидентов на опасных 

производственных объектах 

ООО «Газпром добыча 

Астрахань» не допущено. 

3. Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

объектах ПАО 

«Газпром». 

Отсутствие пожаров на 

объектах ПАО «Газпром». 

31.12.2020 Цель достигнута.  

В 2020 году пожаров на 

объектах ООО «Газпром 

добыча Астрахань» не 

допущено. 
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Поставленные на 2020 год Цели в области производственной 

безопасности Обществу достигнуты благодаря реализации, в том числе 

следующих программ и планов: 

 «Программа мероприятий ООО «Газпром добыча Астрахань» по 

улучшению условий и охраны труда на 2020 год»; 

 «План мероприятий ООО «Газпром добыча Астрахань» по 

предупреждению несчастных случаев и профилактике профессиональных 

заболеваний на 2018-2020 гг.»; 

 «Пообъектный план капитального ремонта ООО «Газпром добыча 

Астрахань» на 2020 год»;  

 «План приобретения ОНМ на 2020 год по ООО «Газпром добыча 

Астрахань»; 

 «План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» на 

2020 год»; 

 «Программа основных мероприятий по промышленной безопасности 

и снижению рисков возникновения аварий на опасных производственных 

объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2020 год»; 

 «План организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объектов ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2020 

год»; 

 «План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий в ООО «Газпром добыча Астрахань»; 

 «План мероприятий по обеспечению безопасности при проведении 

работ в энергоустановках в ООО «Газпром добыча Астрахань»; 

 «Программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у 

работников ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2018-2020 гг.»; 

 План мероприятий по предупреждению падений на поверхности 

одного уровня в ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Эффективность реализуемых мероприятий подтверждается отсутствием в 

2020 году соответствующих происшествий: аварий, инцидентов, пожаров, 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, смертности 

на рабочем месте от сердечно-сосудистых заболеваний, ДТП по вине 

работников Общества. 

Учитывая вышеизложенное, пересмотр вышеуказанных планов и 

программ не требуется. 

В соответствии с критериями оценки результативности корректирующих 

и предупреждающих действий, разработанными в ПАО «Газпром», 

разработанные в Обществе в 2019-2020 гг. корректирующие и 

предупреждающие действия, в целом, можно признать эффективными и 

результативными. Однако, с целью дальнейшего совершенствования ЕСУПБ в 

Обществе 02.03.2020 генеральным директором утверждён Перечень 

корректирующих и предупреждающих действий по реализации инициатив 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в области производственной безопасности. 
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2.4. Результаты аудитов Единой системы управления производственной 

безопасностью. Отчёты по аудитам. Отчёты о выполнении корректирующих и 

предупреждающих действий по внутренним и внешним аудитам за 5 лет 

В 2020 году ПАО «Газпром» проведен в отношении ООО «Газпром 

добыча Астрахань» внутренний аудит единой системы управления 

производственной безопасностью (СТО Газпром 18000.3-004-2014). 

Информация о выполнении плана корректирующих действий по результатам 

данного аудита представлена в таблице № 5.1 приложения к Отчёту. 

Ниже представлена информация о выполнении корректирующих и 

предупреждающих действий по результатам ранее проведённых внутренних 

аудитов (2017-2019 гг.): 
Корректирующие  

и предупреждающие действия 
Отчёт о выполнении 

Внести дополнения в Реестр законодательных, 

нормативных и иных требований в 

интегрированной системе менеджмента ООО 

«Газпром добыча Астрахань». 

Выполнено. 

В Реестр внесены вновь введённые 

стандарты ПАО «Газпром» серии 18000. 

Актуализировать Реестр законодательных, 

нормативных и иных требований в 

интегрированной системе менеджмента ООО 

«Газпром добыча Астрахань» по мере 

вступления в силу законодательных 

требований в рамках ЕСУОТиПБ. 

Выполнено. 

Периодичность актуализации Реестра – 

ежемесячно. 

Внести изменения в СТП 05780913.1.2-2004 

«Нормативно-информационное обеспечение» в 

части сроков актуализации Реестра 

законодательных, нормативных и иных 

требований в ИСМ ООО «Газпром добыча 

Астрахань». 

Выполнено. 

Изменение в СТП 05780913.1.2-2004 

утверждено 25.09.2014, периодичность 

актуализации Реестра изменена с 

ежеквартальной на ежемесячную. 

Конкретизировать перечень информации, 

подлежащей внесению в вахтовые журналы 

объектов. 

Выполнено.  

Перечень информации, подлежащей 

внесению в вахтовые журналы объектов, 

конкретизирован. 

Лицам, вносящим записи в журналы, провести 

внеплановые инструктажи по правилам 

ведения записей в ЕСУОТиПБ, в т.ч. в 

вахтовых журналах. 

Выполнено.  

Проведены внеплановые инструктажи по 

правилам ведения записей в ЕСУОТиПБ. 

Замечания, первоначально внесённые в ИС 

«Учёт и контроль устранения нарушений, 

выявленных при административно-

производственном контроле 1 и 2 уровня 

нарушений» не дублировать в Журнале охраны 

труда цеха (службы). 

Выполняется.  

Замечания, первоначально внесённые в 

ИС, не дублируются в Журнале охраны 

труда. 

Провести в ЦЭК Общества внеочередную 

проверку знаний требований ЕСУОТиПБ 

лицам, показавшим недостаточный уровень 

информирования (знаний) о результатах 

оценки рисков опасностей, фактических и 

возможных последствий для здоровья, 

имеющим недостаточную осведомленность о 

Выполнено.  

Проведена внеочередная проверка знаний 

у 5 человек (протокол заседания 

Центральной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии ООО «Газпром 

добыча Астрахань» по проверке знаний 

требований охраны труда, по аттестации в 
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Корректирующие  

и предупреждающие действия 
Отчёт о выполнении 

своих должностных обязанностях в части 

ЕСУОТ и ПБ. 

области промышленной безопасности у 

работников ООО «Газпром добыча 

Астрахань» от 26.10.2017 № 8-В). 

При проведении административно-

производственного контроля 3-4-го уровней 

выборочно проверять знание работниками 

требований должностных инструкций согласно 

Приложению Б СТО Газпром 18000.1-001-2014 

и данных карт идентификации опасностей и 

определения уровня рисков, результат 

отражать в актах (с указанием ФИО 

проверяемых). 

Выполнено.  

Результаты проверок отражаются в актах 

АПК 3-4-го уровней. 

Разработать и утвердить форму перечня работ 

и профессий, на которые необходима 

разработка инструкций по охране труда. 

Выполнено.  

Форма разработана и приведена в СТП 

05780913.12.2-2017 «Обучение и проверка 

знаний по охране труда». 

Актуализировать перечни работ и профессий, 

на которые необходима разработка инструкций 

по охране труда, и перечни инструкций по 

охране труда, действующих в структурных 

подразделениях (подразделениях СП). 

Выполнено.  

Перечни актуализированы по вновь 

разработанной форме. 

Принять соответствующие меры воздействия к 

работникам, не обеспечившим очистку 

межцеховой эстакады, прилегающей к У-174 

АГПЗ посторонних предметов. 

Выполнено.  

Приказы АГПЗ от 31.10.2017 №№ 1151, 

1152. 

Провести проверки межцеховых и 

внеплощадочных эстакад АГПЗ на предмет 

отсутствия посторонних предметов. Принять 

меры по устранению выявленных нарушений. 

Выполнено.  

Проверки проведены, выявленные 

нарушения устранялись незамедлительно. 

Внести изменение в Положение об отделе 

кадров АГПЗ в части актуализации 

наименования структурного подразделения. 

Выполнено.  

В Положении об отделе кадров АГПЗ 

аббревиатура «ГПЗ» заменена на «АГПЗ». 

Обеспечить актуализацию наименований 

структурных единиц Общества в положениях и 

должностных инструкциях (инструкциях на 

профессии). 

Выполнено.  

В соответствующих положениях и 

должностных инструкциях (инструкциях 

на профессии) актуализированы 

наименования структурных единиц 

Общества. 

Актуализировать Рекомендации по 

оформлению карт идентификации опасностей 

и определения уровня рисков. 

Выполнено.  

Рекомендации по идентификации 

опасностей и определению уровня рисков 

и оформлению карт идентификации 

опасностей и определения уровня рисков, 

утверждены 06.10.2017 заместителем 

главного инженера - начальником отдела 

охраны труда. 
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Корректирующие  

и предупреждающие действия 
Отчёт о выполнении 

Провести семинар по вопросам по 

идентификации опасностей и определению 

уровня рисков членами рабочих групп по 

идентификации опасностей и оценке рисков 

СП. 

Выполнено.  

Семинар проведён 30.03.2018 в рамках 

учебно-методических семинаров для 

работников ООО «Газпром добыча 

Астрахань». 

Провести проверку и при необходимости 

актуализацию карт идентификации опасностей 

и определения уровня рисков с учетом 

статистики несчастных случаев, 

произошедших в ПАО «Газпром». 

Выполнено.  

Внеплановая идентификация проведена в 

первом полугодии 2018 года согласно 

приказу генерального директора Общества 

от 01.11.2017 № 525. 

Направить в Управление 307/10 предложения 

по повышению эффективности процесса 

идентификации опасностей и оценки уровня 

рисков. 

Выполнено.  

Предложения по повышению 

эффективности процесса идентификации 

опасностей и оценки уровня рисков 

направлены в Управление 307/10 (письмо 

от 30.10.2017 № 02-11334, раздел 10.4 

Отчёта по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности в ООО «Газпром 

добыча Астрахань» за 2017 год). 

Принять соответствующие меры воздействия к 

работникам, не обеспечившим качественную 

очистку от пыли и грязи помещений, металло-

конструкций, наружных поверхностей 

воздуховодов вентсистем, систем освещения, 

оборудования в РМЦ АГПЗ. 

Выполнено.  

Приказы АГПЗ от 31.10.2017 №№ 1151, 

1152. 

Обеспечить контроль за соблюдением графика 

и качества очистки конструкций, вентсистем, 

систем освещения и оборудования при 

проведении АПК 3-го уровня. 

Выполняется.  

При проведении АПК 3-го уровня 

рассматриваются вопросы соблюдения 

графика и качества очистки конструкций, 

вентсистем, систем освещения и 

оборудования. 

Принять соответствующие меры воздействия к 

работникам, не обеспечившим соблюдение 

требований безопасности при эксплуатации 

токарного станка. 

Выполнено.  

Приказы АГПЗ от 31.10.2017 №№ 1151, 

1152. 

Довести информацию о данном случае и о 

принятых к виновным мерам до сведения 

работников. 

Выполнено.  

Информация доведена до структурных 

подразделений Общества служебной 

запиской от 21.12.2017 № 01/0212-

23122вн. 
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Корректирующие  

и предупреждающие действия 
Отчёт о выполнении 

Подготовить информацию о типовых 

несчастных случаях, произошедших в Группе 

ПАО «Газпром» за текущий год и разместить 

ее на интранет-сайте Общества. 

Выполнено.  

На интранет-сайте Общества в разделе 

«Охрана труда и промышленная 

безопасность» размещена информация о 

произошедших в 2017 году в ДОО  

ПАО «Газпром» несчастных случаях. 

Размещать на стендах по ОТ информацию о 

несчастных случаях, произошедших в Группе 

ПАО «Газпром». 

Выполняется. 

Информация о несчастных случаях, 

произошедших в Группе ПАО «Газпром», 

размещается на стендах по ОТ. 

Актуализировать СТП 05780913.12.2-2007 

«Обучение и проверка знаний по охране 

труда» в части уточнения процедуры 

проведения первичного инструктажа по охране 

труда для работников сторонних организаций, 

выполняющих работы на действующих 

объектах. 

Выполнено.  

СТП 05780913.12.2-2017 «Обучение и 

проверка знаний по охране труда» 

утверждён приказом от 28.11.2017 № 584. 

Провести обучающий семинар с лицами, 

ответственными за оформление протоколов 

проверки знаний руководителей и 

специалистов. 

Выполнено. 

25.10.2017 проведен обучающий семинар с 

работниками структурных подразделений 

ООО «Газпром добыча Астрахань» по 

порядку аттестации руководителей и 

специалистов, осуществляющих 

деятельность в области промышленной 

безопасности и правилам оформления 

протоколов проверки знаний. 

Внести соответствующие изменения в СТП 

05780913.23.2-2006 «Подготовка и аттестация 

руководителей и специалистов, 

осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, подконтрольных 

Ростехнадзору». 

Выполнено.  

25.10.2017 утверждено изменение № 6 к 

СТП 05780913.23.2-2006. 

Определить перечень видов работ, услуг, 

поставки продукции (расходного/доходного 

характера), при выполнении/проведении 

которых необходимо применение условий 

СТО Газпром серии 18000. 

Выполнено.  

Типовые формы договоров с учетом 

особенностей вида работ, услуг, поставки 

продукции (расходного/доходного 

характера), при выполнении/проведении 

которых необходимо применение условий 

СТО Газпром серии 18000, визируются 

ООТ администрации. 

Подготовить и утвердить формулировки, 

необходимые для обязательного включения в 

договоры согласно перечню. 

Выполнено.  

Разработаны и 04.09.2017 утверждены 

изменения к типовым формам договоров, 

включенным в Сборник типовых форм 

договоров ООО «Газпром добыча 

Астрахань». 
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Корректирующие  

и предупреждающие действия 
Отчёт о выполнении 

Обеспечить внесение ссылок на СТО Газпром 

серии 18000 в договоры согласно перечню. 

Выполняется.  

Ссылки на СТО Газпром серии 18000 

вносятся в договоры согласно 

утвержденным 04.09.2017 изменениям к 

типовым формам договоров, включенным 

в Сборник типовых форм договоров ООО 

«Газпром добыча Астрахань». 

Разработать разъяснения о необходимости 

наличия отдельных дел по ЕСУОТиПБ в 

номенклатуре структурных единиц 

администрации и структурных подразделениях 

Общества и по их ведению. 

Выполнено.  

Рекомендации по составу номенклатуры 

дел подразделения по направлению 

охраны труда доведены до сведения 

структурных подразделений Общества 

служебной запиской от 15.11.2017  

№ 01/0212-20334вн. 

Учесть разъяснения при составлении 

номенклатуры дел. 

Выполнено. 

Номенклатуры дел СП актуализированы в 

соответствии с разработанными 

рекомендациями. 

При проведении административно-

производственного контроля 3-4-го уровней 

проверять номенклатуру дел структурного 

подразделения (включение соответствующих 

дел и журналов по направлению охраны труда 

и соответствие сроков их хранения 

установленным нормативным требованиям), а 

также идентификацию папок, в которых 

хранятся документы ЕСУОТиПБ, наличие 

идентифицированных папок, в которых 

хранятся документы ЕСУОТиПБ (с 

отражением результатов проверки в актах 

ПДК). 

Выполнено.  

При проведении АПК 3-4-го уровней в 

2018 году проверялась номенклатура дел 

подразделений. 

Назначить ответственных за ведение 

документов ЕСУОТиПБ в каждой структурной 

единице администрации, структурного 

подразделения Общества. 

Выполнено.  

Приказом ООО «Газпром добыча 

Астрахань» от 16.11.2017 № 551 

определены ответственные за ведение 

документов ЕСУОТиПБ, аналогичные 

приказы изданы в СП. 

По возможности максимально использовать в 

работе взамен бумажных электронные версии 

нормативных документов ЕСУОТиПБ, 

размещённые на соответствующих 

информационных ресурсах. 

Выполняется.  

При возможности взамен бумажных 

используются электронные версии 

документов. 
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Корректирующие  

и предупреждающие действия 
Отчёт о выполнении 

Внести соответствующие изменения в приказы 

о формировании рабочих групп в целях 

установления порядка визирования оригиналов 

карт идентификации опасностей и определения 

уровня рисков и карт оценки риска всеми 

членами рабочей группы (на оборотной 

стороне карт). 

Выполнено.  

Приказом ООО «Газпром добыча 

Астрахань» от 01.11.2017 № 525 

установлен порядок визирования 

оригиналов карт идентификации 

опасностей и определения уровня рисков и 

карт оценки риска всеми членами рабочей 

группы. 

Определить места и предусмотреть установку 

дополнительных знаков дорожного движения, 

определяющих скоростной режим для 

передвижения транспорта на территории 

АГПЗ. 

Выполнено. 

Определены места для установки 

дополнительных знаков дорожного 

движения, определяющих скоростной 

режим для передвижения транспорта на 

территории АГПЗ. После чего 

специализированной организацией 

установлены соответствующие знаки. 

Рассмотреть вопрос и принять решение о 

необходимости назначения ответственными 

лицами за безопасную эксплуатацию и 

обслуживание станочного, сварочного, 

компрессорного оборудования и т.п. только 

работников из числа руководителей и 

специалистов (ГПУ, АГПЗ). 

Выполнено.  

Ответственные лица за безопасную 

эксплуатацию и обслуживание станочного, 

сварочного, компрессорного оборудования 

и т.п. назначены из числа руководителей и 

специалистов. 

В течение последних 5 лет по результатам внешних аудитов 

несоответствий и замечаний выявлено не было. В связи с чем корректирующие 

и предупреждающие действия не разрабатывались. 

2.5. Выполнение планов корректирующих и предупреждающих 

действий, утвержденных по итогам предыдущего анализа Единой системы 

управления производственной безопасностью со стороны высшего руководства 

ПАО «Газпром» 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» организовано выполнение в 

установленные сроки мероприятий, предусмотренных «Планом 

корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по 

производственной безопасности на 2020-2021 годы».  

Разработанные ранее планы ПАО «Газпром» выполняются в полном 

объёме в установленные сроки. Информация о выполнении «Планов 

корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» за период 

2016-2021 гг. представлена в таблице № 5.1 приложения к Отчёту. 

2.6. Результаты сертификационного аудита Единой системы управления 

производственной безопасностью в ООО «Газпром добыча Астрахань» на 

соответствие ISO 45001:2018 

В ноябре 2020 года Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» 

проведён сертификационный аудит ЕСУПБ, несоответствий и замечаний не 

выявлено. 
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По его результатам 08.12.2020 Общество получило сертификат 

№ 20.1876.026-24 соответствия системы менеджмента в области 

профессиональной безопасности и охраны труда требованиям международного 

стандарта ISO 45001:2018. 

2.7. Оценка эффективности системы мотивации 

Существующая в ООО «Газпром добыча Астрахань» система мотивации 

эффективна (отвечает требованиям «Рекомендаций по вовлечению работников 

ПАО «Газпром» в процесс создания здоровых и безопасных условий труда») и 

включает в себя, в том числе, следующие элементы: 

 реализована возможность встречи с руководителями (в т.ч. в рамках 

адаптации, наставничества), доступная и оперативная система обратной связи 

посредством «Портала предложений и обращений работников Общества»; 

 поощрение к праздничным датам; 

 публикации в корпоративных СМИ; 

 ежегодное проведение смотра-конкурса на лучшее структурное 

подразделение ООО «Газпром добыча Астрахань» по организации работ по 

охране труда и содержанию санитарно-бытовых помещений; 

 проведение смотра-конкурса «Лучший по профессии»; 

 применяется практика морального стимулирования с использованием 

Досок почёта; 

 разработаны Критерии определения размеров снижения выплаты 

премии за основные результаты производственно-экономической деятельности, 

вознаграждения по итогам работы за год и дисциплинарной ответственности за 

нарушения, выявленные при проведении административно-производственного 

контроля; 

 применение системы кадрового резерва; 

 применение системы профессионального развития и обучения; 

 применение положений о премировании рабочих за основные 

результаты производственно-экономической деятельности структурных 

подразделений; 

 применение Положения об оплате труда работников ООО «Газпром 

добыча Астрахань» в части установления размера вознаграждения по итогам 

работы за год, ежемесячной премии, надбавки за личный вклад, 

единовременных премий. 

Информация о количестве работников, привлечённых к ответственности 

за нарушение требований производственной безопасности, и количестве 

работников, к которым применено материальное и нематериальное 

стимулирование за достижения в области производственной безопасности, 

представлена в таблицах №№ 1.18.1, 1.18.2 приложения к Отчёту. 
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3. СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

3.1. Анализ производственного травматизма 

В 2020 году в ООО «Газпром добыча Астрахань» шестой год подряд 

несчастных случаев на производстве не зарегистрировано. 

Статистика производственного травматизма в Обществе представлена в 

таблицах №№ 1.5, 1.6 приложения к Отчёту. 

3.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

(далее - СИЗ) 

По состоянию на 31.12.2020 согласно установленным нормам в Обществе 

подлежало обеспечению средствами индивидуальной защиты 3456 работников. 

Обеспеченность работников Общества спецодеждой, спецобувью и другими 

СИЗ составляет 100 %. 

В 2020 году затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты 

составили 68,65 млн. руб. Средние расходы на обеспечение одного работника 

СИЗ составили 19,86 тыс. руб. 

Данные по складским запасам СИЗ представлены в таблице № 1.21 

приложения к Отчёту. 

3.3. Результаты проверок надзорными органами 

В 2020 году проверок Общества по линии охраны труда не проводилось. 

3.4. Обеспечение работников нормативными правовыми актами 

Обеспечение работников нормативными правовыми актами производится 

в соответствии со стандартом предприятия СТП 05780913.1.2−2018 

«Нормативно-информационное обеспечение». Доступ к актуальным 

нормативным документам осуществляется посредством информационных 

систем «Консультант Плюс», «Norma CS». 

На интранет-сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» размещён и 

своевременно актуализируется (ежемесячно) «Реестр законодательных, 

нормативных и иных требований в интегрированной системе менеджмента», а 

также обеспечен доступ к Реестру стандартов и рекомендаций ПАО «Газпром» 

и Реестру ведомственных руководящих документов ПАО «Газпром». 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

4.1. Специальная оценка условий труда 

Обществом заключен договор с ООО «Си-Эй-Си–Городской центр 

экспертиз» на проведение специальной оценки условий труда от 19.12.2017 

№ 813, срок действия: с 01.01.2018 по 31.10.2022.  

В 2020 году специальная оценка проведена на 992 рабочих местах. 

Затраты составили 840,68 тыс. рублей, со стоимостью за 1 рабочее место – 

847,5 руб. 

В 2020 году задекларировано 656 рабочих мест. 

Количество вновь введенных рабочих мест составило 220, ликвидировано 

- 255. 
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В Федеральную государственную информационную систему учета 

результатов специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ) подана 

декларация соответствия условий труда государственным требованиям на 656 

рабочих местах. 

Данные о специальной оценке условий труда представлены в таблицах 

№№ 1.22-1.25 приложения к Отчёту. 

Отчёт о проведении специальной оценки условий труда утверждён 

30.11.2020, сведения во ФГИС СОУТ переданы 15.12.2020. Перечень 

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда разработан и 

размещён на интернет-сайте Общества. 

4.2. Производственный контроль условий труда 

В соответствии с Программой производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ООО «Газпром 

добыча Астрахань», утвержденной 30.11.2018, в Обществе проводится 

производственный контроль условий труда (далее – ПК).  

Производственный контроль в Обществе обеспечивает Служба 

промышленной санитарии Инженерно-технического центра ООО «Газпром 

добыча Астрахань» (аккредитована в национальной системе аккредитации на 

проведение исследований/измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов; аттестат аккредитации № RA.RU.21НО24 от 

01.02.2019). 

В 2020 г. в рамках ПК произведено 47820 замеров (таблица № 1.26 

приложения к Отчёту) собственными силами Общества.  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Сведения об опасных производственных объектах (далее - ОПО) 

В составе Общества эксплуатируется 14 опасных производственных 

объектов (свидетельство № А38-00528 от 17.01.2019), из них: 

 II класс опасности – 9 объектов; 

 III класс опасности – 2 объекта; 

 IV класс опасности – 3 объекта, зарегистрированных в госреестре 

опасных производственных объектов. 

Эксплуатация ОПО осуществляется на основании лицензий в области 

промышленной безопасности: «Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов» от 03.04.2009 № ВП-00-009504 (ДЖКС); 

«Эксплуатация химически опасных производственных объектов» от 18.12.2009 

№ ЭХ-00-011059 (Х). 

С АО «СОГАЗ» Обществом заключен генеральный договор об 

организации обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте от 27.11.2019 № 0519FDE0109 (рег. № 435). 

На все ОПО оформлены страховые полисы со сроком действия с 

01.01.2020 по 31.12.2020. 
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Информация об опасных производственных объектах ООО «Газпром 

добыча Астрахань» приведена в таблице № 2.1 приложения к Отчету. 

В 2020 г. затраты на проведение диагностики оборудования и экспертизы 

промышленной безопасности составили 104,88 млн. руб., затраты на 

подготовку работников в области промышленной безопасности, повышение 

квалификации персонала Общества - составили 18,96 млн. руб. 

Затраты на промышленную безопасность приведены в таблицах №№ 2.2, 

2.3 приложения к Отчету. Изменение фактических расходов обусловлено 

снижением цен за счет конкурсных процедур и корректировками бюджета 

расходов Общества на 2020 год. 

Штатная численность служб (отделов) промышленной безопасности 

соответствует «Нормативам численности служащих служб промышленной и 

пожарной безопасности при администрации дочерних организаций  

ПАО «Газпром», утвержденным Заместителем Председателя Правления  

ПАО «Газпром» С.Ф. Хомяковым 01.10.2015. 

Описание основных потенциальных источников опасности и возможных 

последствий аварий на 9 ОПО II класса опасности изложено в декларациях 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

поддерживаемых в актуальном состоянии. Риск смертельного поражения 

населения от аварий на декларируемых объектах Общества за пределами 

аварийной (буферной) зоны Астраханского газового комплекса отсутствует. 

С целью выполнения п. 9 «Плана работ по взаимодействию между 

ПАО «Газпром» и Ростехнадзором на 2020 год в рамках Соглашения о 

сотрудничестве» РД № 03-13 от 31.01.2020 заключен договор между 

ООО «Газпром добыча Астрахань» и ПАО «Газпром автоматизация» 

от 14.04.2020 № 250120/114. Договор исполнен, разработаны алгоритмы и 

модели СДК ПБ, проведены комплексные испытания опытного образца СДК 

ПБ, разработанного в рамках выполнения научно-исследовательских работ по 

теме: «Разработка алгоритмов и модели системы дистанционного контроля 

промышленной безопасности опасных производственных объектов 

ООО «Газпром добыча Астрахань» (акт от 21.12.2020). 

В соответствии с протоколом совещания по вопросам разработки и 

внедрения в ООО «Газпром добыча Астрахань» Информационной системы 

«Административно-производственный контроль» (в режиме видео-

конференцсвязи) № 03/07/4/10-1 от 30.06.2020 в Обществе проведены работы 

по изменению функциональных требований и технического задания 

информационной системы «Административно-производственный контроль» 

(далее - ИС АПК). Вопросы в чек-листах ИС АПК откорректированы и 

формируются в соответствии с уровнем АПК и направлением контроля, 

которое находится в зоне ответственности поверяющего. Для обеспечения 

проведения контрольных мероприятий производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах с применением ИС АПК проверочные листы (чек-

листы) по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности 

включены в состав справочников разработанной в Обществе ИС АПК.  
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Информационная система «Административно-производственный 

контроль» согласно приказу Общества от 12.11.2020 № 442 введена в опытно-

промышленную эксплуатацию.  

Проведена демонстрация функционала ИС АПК представителям 

Управления ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) с применением планшетных 

взрывозащищенных компьютеров. 

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

За период с 2015 года по 2020 год аварий, инцидентов на ОПО Общества 

не произошло. 

Расследование, учет и анализ инцидентов, предпосылок к инцидентам и 

техногенных событий IV уровня на опасных производственных объектах  

ООО «Газпром добыча Астрахань» проводятся в соответствии с требованиями 

СТО Газпром 18000.4-008−2019 «Единая система управления 

производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. 

Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению», 

СТП 05780913.23.3-2020 «Порядок технического расследования, учета и 

анализа инцидентов на опасных производственных объектах» и с учетом 

рекомендаций приказа Ростехнадзора от 24.01.2018 № 29 «Методические 

рекомендации по классификации техногенных событий в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

нефтегазового комплекса». 

Информация об авариях и инцидентах ежеквартально направляется в 

Департамент ПАО «Газпром» (В.И. Донцов), Волгоградское управление 

ООО «Газпром газнадзор». 

Оповещение об авариях, инцидентах и предпосылках к инцидентам 

производится в соответствии с Регламентом информирования о происшествиях 

(несчастных случаях, пожарах, авариях и инцидентах) в ПАО «Газпром» его 

филиалах и дочерних обществах (утвержден заместителем Председателя 

Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 19.03.2019, РД от 15.03.2019 

№ 03/07-1983).  

В 2020 году снижено количество предпосылок к инцидентам по 

отношению к 2019 году (с трех до одной). Предпосылка к инциденту 

произошла на ОПО ГПУ. 

По всем предпосылкам к инциденту, произошедшим на ОПО Общества с 

2019 года, проведен анализ коренных причин происшествий, подготовлены 

соответствующие отчеты и разработаны мероприятия по предупреждению 

происшествий. Все мероприятия выполнены в полном объеме. 

Сведения об авариях, инцидентах и предпосылках к инцидентам на ОПО 

приведены в таблицах №№ 1.8, 2.4, 5.2 приложения к Отчету. 

5.3. Результаты проверок ОПО государственными и корпоративными 

органами контроля (надзора) в области промышленной безопасности 

В 2020 г. Ростехнадзором проведено 13 проверок объектов капитального 

строительства Общества. 
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Проверки ОПО Общества Ростехнадзором в 2020 г. не проводились. 

Всего в предписаниях по объектам капитального строительства отражено 

67 нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, 

в т.ч. технических регламентов и проектной документации (устранение 26 

нарушений предписывалось подрядной организации). Все нарушения 

устранены в установленные сроки. 

По результатам проверок объектов капитального строительства Общества 

Ростехнадзором на юридическое лицо наложено два административных штрафа 

– на общую сумму 200 тыс. руб. и два административных штрафа на общую 

сумму 40 тыс. руб. наложены на должностных лиц Общества. 

В рамках корпоративного контроля Волгоградским управлением  

ООО «Газпром газнадзор» проведены 2 комплексных проверки и  

2 оперативных проверки опасных производственных объектов ГПУ. 

Оперативные проверки проводились по направлениям энергетического и 

экологического контроля. Всего выдано Обществу 10 актов проверок. Из 221 

нарушения, указанного в актах, устранены в установленные сроки 212 

нарушений, по остальным не истек срок устранения.  

Сведения о результатах проверок ОПО государственными и 

корпоративными органами контроля (надзора) приведены в таблице № 1.16 

приложения к Отчету. 

5.4. Оценка эффективности системы управления промышленной 

безопасности дочернего общества 

Документация системы управления промышленной безопасностью 

Общества разработана и соответствует требованиям Постановления 

Правительства РФ от 26.06.2013 № 536 «Об утверждении требований к 

документационному обеспечению систем управления промышленной 

безопасностью», а также требованиями ПАО «Газпром». 

Действующая Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в области 

охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения, энергоэффективности и 

энергосбережения, качества продукции и услуг, утвержденная приказом в  

ООО «Газпром добыча Астрахань» от 27.12.2019 № 640, соответствует 

характеру и масштабу рисков Общества в области производственной 

безопасности. 

«Положение о системе управления промышленной безопасностью  

ООО «Газпром добыча Астрахань» разработано и утверждено приказом  

от 18.09.2017 № 456. 

В «Положении о системе управления промышленной безопасностью 

ООО «Газпром добыча Астрахань» определены требования к организации 

системы управления промышленной безопасностью, а также приведены 

реквизиты локальных нормативных документов, определяющих требования к 

отдельным процедурам управления промышленной безопасностью. 

Требования к отдельным процедурам управления промышленной 

безопасностью регламентированы в стандартах предприятия Комплекса 23 
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«Система управления промышленной безопасностью»: 

 СТП 05780913.23.1-2017 «Производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности. Планирование, 

реализация, контроль и отчетность»; 

 СТП 05780913.23.3-2020 «Порядок технического расследования, учета 

и анализа инцидентов на опасных производственных объектах»; 

 СТП 05780913.23.6-2015 «Декларация промышленной безопасности. 

Правила разработки». 

Работа по проведению производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на ОПО в 2020 г. осуществлялась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 «Об организации и 

осуществлении производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте», 

СТО Газпром 18000.1-001-2014 «Единая система управления производственной 

безопасностью в ПАО «Газпром» Основные положения», а также: 

 «Положением о производственном контроле за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» от 22.07.2019; 

 приказом Общества от 15.01.2020 № 8 «О создании комиссий в 

области производственной безопасности» и утвержденного «Графика 

комплексных обследований структурных подразделений Центральной 

постоянно действующей комиссией ООО «Газпром добыча Астрахань» по 

административно-производственному контролю за состоянием охраны труда и 

промышленной безопасности на 2020 год»; 

 планом-графиком осуществления производственного контроля на 

опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» на 

2020 год; 

 СТП 05780913.23.1-2017 «Производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности. Планирование, 

реализация, контроль и отчетность». 

Для решения задач в области промышленной безопасности разработаны и 

реализованы «План работ в области промышленной безопасности» (далее – 

План работ) на 2020 г., «Программа мероприятий по промышленной 

безопасности и снижению рисков возникновения аварий на опасных 

производственных объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2020 г. 

(далее – Программа).  

В План работ и Программу включены мероприятия по снижению риска 

аварий на опасных производственных объектах в области промышленной 

безопасности, проводимые в рамках системы управления промышленной 

безопасностью. 

Информация о выполнении Плана приведена в таблице № 2.3 

приложения к Отчету. 
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5.5. Основные направления деятельности в области промышленной 

безопасности на 2021 год 

В соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.1-003-2014 

«Разработка целей и программ» разработаны и утверждены «План работ в 

области промышленной безопасности на 2021 год», «Программа мероприятий 

по промышленной безопасности и снижению рисков возникновения аварий на 

опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» на 

2021 год». 

Мероприятия, включенные в указанные документы, обеспечивают 

эффективный внутренний контроль за деятельностью всех структурных 

подразделений Общества в области промышленной безопасности. 

Основные направлениями деятельности в области промышленной 

безопасности на 2021 год являются: 

 обеспечение исполнения порядка подготовки и аттестации персонала 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 

«О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики» с использованием Информационной системы «Единый 

портал тестирования в области промышленной безопасности»; 

 заключение договоров страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте; 

 мониторинг и анализ изменений действующего законодательства, 

нормативных правовых актов (по направлению «Промышленная 

безопасность»); 

 организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности; 

 контроль полноты и качества устранения нарушений, указанных в 

предписаниях, актах контрольно-надзорных органов; 

 организация подготовки работников в области промышленной 

безопасности; 

 организация аттестации работников в области промышленной 

безопасности; 

 организация и проведение экспертизы промышленной безопасности 

ОПО; 

 организация и проведение технического диагностирования, 

технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений; 

 контроль выполнения работ, направленных на предупреждение 

аварий на ОПО, организация расследования, учета и анализа причин 

происшедших инцидентов, предпосылок к инцидентам на ОПО; 

 контроль обеспечения противофонтанной и газовой безопасности 

объектов АГКМ; 

 совершенствование системы управления промышленной 

безопасностью в Обществе; 
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 участие в реализации Плана работ по взаимодействию между 

ПАО «Газпром» и Ростехнадзором на 2021 год в рамках Соглашения о 

сотрудничестве; 

 участие в исполнении мероприятий по разработке системы 

дистанционного контроля промышленной безопасности ОПО в ООО «Газпром 

добыча Астрахань»; 

 разработка и исполнение программы внедрения ИС 

«Административно-производственного контроля» в Обществе. 

6. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И АТТЕСТАЦИЯ 

ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ 

Подготовка работников Общества по охране труда и промышленной 

безопасности организована в соответствии с требованиями Постановления 

Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 и Постановления 

Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в 

области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 

гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», а 

также локальными нормативными документами Общества. 

В отчетном году организовано и проведено обучение руководителей и 

специалистов Общества ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» по 

следующим тематикам: 

 «ЕСУПБ в ПАО «Газпром». Переход на ISO 45001. Организация и 

проведение аудитов ЕСУПБ» в соответствии с п. 10.2 СТО Газпром 18000.3-

004-2020» (16 чел.); 

 «Подготовка внутренних аудиторов Единой системы управления 

производственной безопасностью ПАО «Газпром» (1 чел.); 

 «Поведенческий аудит безопасности» (20 чел.); 

 «Лидерство в производственной безопасности» (21 чел.). 

Для организации проверки знаний по охране труда и промышленной 

безопасности: 

 созданы Центральные экзаменационные (аттестационные) комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда и аттестации в области 

промышленной безопасности, по проверке знаний правил работы в 

электроустановках и тепловых энергоустановках, по аттестации в области 

энергетической безопасности (приказ ООО «Газпром добыча Астрахань»  

от 15.01.2020 № 8 с изменениями); 

 в структурных подразделениях Общества созданы отдельные 

экзаменационные комиссии в области промышленной безопасности; 

 разработаны и утверждены графики работы комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда и аттестации в области промышленной 

безопасности, по проверке знаний правил работы в электроустановках и 

тепловых энергоустановках, по аттестации в области энергетической 

безопасности.  
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Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов Общества по 

охране труда и промышленной безопасности осуществлялась в т.ч. с 

использованием соответствующих автоматизированных систем. 

В 2020 г. актуализирована программа вводного инструктажа по охране 

труда, которая содержит видеообращения поступающим на работу 

генерального директора, председателя ОППО Общества, разработаны и 

демонстрируются видеоролики, направленные на профилактику падения 

работников, распространения коронавирусной инфекции. 

Обучение работников осуществляется непосредственно в структурных 

подразделениях, на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром 

добыча Астрахань» и в образовательных организациях. 

В 2020 г. в УПЦ (аккредитован в качестве организации, оказывающей 

услуги в области охраны труда 07.12.2016 № 4656) обучено: 

 по охране труда - 168 работников,  

 по специальным программам по охране труда (требования ОТ при 

работе на высоте, входной контроль СИЗ, СОУТ, анализ коренных причин 

происшествий и др.) - 205 работников; 

 по программе обучения уполномоченных по охране труда - 33 

работника; 

 по общим и специальным требованиям промышленной безопасности в 

рамках предаттестационной подготовки - 227 работников. 

Одновременно, вопросы охраны труда и промышленной безопасности в 

обязательном порядке входили в состав программ других курсов. 

В отчетном году разработано 8 программ дополнительного 

профессионального образования по промышленной безопасности, 1 программа 

обучения по поведенческому аудиту безопасности, пересмотрено 3 программы 

обучения по охране труда. 

В соответствии с утвержденными графиками в 2020 году прошли 

аттестацию в области промышленной безопасности 64 работника Общества, из 

них в ЦАК Общества - 37 руководителей и специалистов администрации, 

структурных подразделений; в комиссиях структурных подразделений - 27 

руководителей и специалистов структурных подразделений. 

В ЦАК ПАО «Газпром» работники Общества в 2020 году аттестацию не 

проходили. 

В связи с проведением регуляторной гильотины в Обществе была 

организована и проводится соответствующая работа по данному направлению. 

Сведения о количестве работников, прошедших проверку знаний 

требований охраны труда и аттестацию по промышленной безопасности 

представлены в таблицах №№ 1.15.1 – 1.15.3 приложения к Отчёту. 

При проведении обучения и инструктажей используются анимационные 

фильмы о нежелательных событиях (несчастных случаях на производстве, 

авариях инцидентах и пожарах), видеоролики «Дорога», «Офис», 

предоставленные «Газпром профсоюз», видеосюжеты (изготовленные силами 

Общества), направленные на профилактику производственного травматизма, 
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предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также 

тренажеры по оказанию первой помощи. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОФОНТАННОЙ И ГАЗОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Основные показатели по обеспечению противофонтанной 

безопасности 

В 2020 году Военизированной частью (далее - ВЧ) проделана плановая 

(профилактическая и оперативная) работа по обеспечению газовой 

безопасности на опасных производственных объектах Общества, на которых 

возможно образование и выделение, взрывоопасных и токсичных газов и паров, 

а также профилактическая работа в сторонних организациях, находящихся в 

буферной (защитной) зоне (далее - Б(З)З)) Астраханского газового комплекса 

(далее - АГК).  

В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-1.1-565-2011. Порядок 

ведения профилактической работы газоспасательных формирований на 

опасных производственных объектах ОАО «Газпром» и Инструкции по 

взаимодействию ВЧ, структурных подразделений ООО «Газпром добыча 

Астрахань», сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность в 

Б(З)З АГК, при проведении профилактической работы по обеспечению газовой 

безопасности, ВЧ осуществляет профилактическую работу на 444 объектах, из 

них: 

 скважин - 178; 

 технологических установок - 7; 

 технологических трубопроводов - 75; 

 объектов в Б(З)З АГК - 147; 

 вспомогательных технологических объектов – 35. 

При выполнении плановых производственных показателей 

профилактической работы личным составом ВЧ проведено 7032 обследования 

и профилактических обходов состояния газовой безопасности. 

По результатам обследований состояния газовой безопасности составлено 

2134 акта, в том числе 1639 по подразделениям ООО «Газпром добыча 

Астрахань» и 495 по сторонним организациям, выдано 32 предписания. 

Выявлено 831 нарушение газовой безопасности, все нарушения устранены. 

В 2020 г. выявлен 91 нарушитель правил газовой безопасности, 

работодателями привлечены к дисциплинарной ответственности 16 

нарушителей (работники сторонних организаций), к 75 нарушителям приняты 

иные меры воздействия (профилактические беседы, дополнительные 

инструктажи, снижение премии). 

За 2020 год на базе УПЦ, обучено: 

 2359 человек по «Программе первоначального обучения правилам 

газовой безопасности работников ООО «Газпром добыча Астрахань»; 

 156 исполнителей газоопасных работ, 25 ответственных 

руководителей газоопасных работ по курсам «Обучение исполнителей 
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газоопасных работ на объектах АГКМ», «Безопасные приемы и методы 

проведения газоопасных работ». 

Проведено 1326 периодических инструктажей (проверок знаний) по 

правилам газовой безопасности. Инструктаж получили 9988 человек, также 

проведено 2127 инструктажей по газовой безопасности на КПП «Тайга-1», в 

службе по ведению профилактической работы и подготовке персонала по 

газовой безопасности инструктаж получили 8339 человек.  

Проведено 26703 проверки СИЗОД, в т.ч.: 

 воздушно-дыхательных аппаратов - 3816; 

 изолирующих противогазов - 22671; 

 шланговых противогазов - 216. 

Проведено 88 проверок оживляющей аппаратуры и 173 проверки 

газоаналитической аппаратуры. 

В течении 2020 года оперативным составом ВЧ выполнена 1371 плановая 

газоопасная работа, на которых отработано в ИДА 11648 часов.  

В октябре-ноябре 2020 года ВЧ успешно прошла периодическую 

аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ в Центральной 

ведомственной комиссии Минэнерго России по аттестации аварийно-

спасательных служб (формирований) как профессиональное аварийно-

спасательное формирование с правом ведения газоспасательных работ 

(свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ 

№ 03973 от 12.11.2020). 

7.2. Количественные показатели по работникам, прошедшим 

предаттестационную подготовку и проверку знаний по курсам: «Контроль 

скважины. Управление скважиной при ГНВП» 

Во исполнение требований ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора № 101 от 

12.03.2013, в Учебном центре «Досанг» АВЧ ООО «Газпром газобезопасность» 

28 работников ГПУ прошли предаттестационную подготовку и проверку 

знаний по курсу: «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП». 

На 31.12.2020 все руководители и специалисты, допущенные к данному 

виду работ, согласно утвержденному Перечню ГНВП, обучены и успешно 

прошли проверку знаний. 

7.3. Участие в разработке нормативных документов по 

противофонтанной и газовой безопасности 

В течении года Общество принимало участие в рассмотрении следующих 

документов по вопросам противофонтанной и газовой безопасности: 

 Национальный стандарт Российской Федерации Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях аварийно-спасательные формирования организаций, 

эксплуатирующих месторождения с высоким содержанием сероводорода. 

 Порядок создания и технического оснащения. ГОСТ Р 22.8.10-2020. 

 проект ФНиП в области промышленной безопасности «Правила 

безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов»; 
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 проект ФНиП в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

 проект ФНиП в области промышленной безопасности «Правила 

безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; 

 проект Стандарта организации ПАО «Газпром» «Положение о 

проведении профилактической работы аварийно-спасательными службами 

(формированиями) и подразделениями пожарной охраны»; 

 проект Стандарта организации ПАО «Газпром» «Единая система 

производственной безопасностью. Работы повышенной опасности. 

Организация проведения»; 

 Проект «Типовой инструкции по организации безопасного ведения 

газоопасных работ на предприятиях ПАО «Газпром». 

Внедрено изменение № 1 к Инструкции о порядке оснащения и 

применения на Астраханском газовом комплексе средств индивидуальной 

защиты органов дыхания ИС-2-ГДА-2019, изменение № 3 к Инструкции по 

организации безопасного проведения газоопасных работ на объектах  

ООО «Газпром добыча Астрахань» ИС-1-ГДА-2018. 

7.4. Учения оперативных подразделений военизированных частей 

Во исполнение «Обобщенного графика учебных тревог на опасных 

производственных объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2020 год», 

введенного в действие распоряжением Общества от 31.01.2020 № 30, работники 

ВЧ приняли участие в 8 учебных тревогах с персоналом ОПО ООО «Газпром 

добыча Астрахань», а также 1 тактико-специальном учении. 

В 2020 году проведена работа по выполнению Плана основных 

мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС 

Военизированной части ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2020 год 

утвержденного начальником ВЧ от 27.01.2020. 

Согласно договору № Д-20/94 от 15.05.2020 с Южным филиалом 

ООО «Газпром энерго» ВЧ приняла участие в 8 учебно-тренировочных 

занятиях для отработки совместных действий, направленных на локализацию и 

ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и восьми учебно-

тренировочных занятиях по отработке действий при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с аварийным разливом нефтепродуктов. 

В течение года работниками ВЧ проводилась работа по апробации новых 

и доработанных СИЗОД, а именно: 

 аппарат дыхательный АП «Омега» (изготовитель АО «Кампо»); 

 аппарат дыхательный ДПА-300-Р (изготовитель ООО ТД «Арсенал 

ПТВ»). 

Выявленные замечания и предложения по улучшению и доработке 

предоставленных образцов направлялись изготовителям для улучшения 

характеристик предлагаемого оборудования. Данная работа проводилась в 

рамках программы импортозамещения. 
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1 Анализ произошедших пожаров 

В 2020 году на объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» пожаров и 

загораний не зарегистрировано. 

8.2 Оценка результативности выполнения Планов по обеспечению 

пожарной безопасности 

«План организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах ПАО «Газпром» в 2020 году», 

утвержденный 08.12.2019 заместителем Председателя Правления  

ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым, выполнен в полном объеме и в 

установленные сроки. О выполнении «Плана…» проинформированы в 

установленном порядке Управление ПАО «Газпром» (Д.В. Пономаренко) и 

ООО «Газпром газобезопасность». 

Отделом охраны труда администрации Общества совместно с ОВПО и 

структурными подразделениями, разработан и утверждён распоряжением 

генерального директора ООО «Газпром добыча Астрахань» от 20.03.2020 № 71 

«План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объектов ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2020 год». 

Предусмотренные данным «Планом…» мероприятия, направленные на 

повышение противопожарной устойчивости объектов Общества, выполнены в 

полном объеме и в установленные сроки. 

8.3 Обучение мерам пожарной безопасности работников ООО «Газпром 

добыча Астрахань» 

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» в 2020 году обучено пожарно-техническому 

минимуму 646 работников, в т.ч. с отрывом от производства на базе УПЦ 336 

работников. 

В целях соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 

производственных объектах и объектах инфраструктуры в 2020 году прошли 

обучение в ФАУ ДПО «Астраханский учебный центр ФПС» 15 работников 

ОВПО.  

В целях соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прошли обучение в 

ООО «Партнер-Плюс» для повышения квалификации 2 работника участка 

пожарной автоматики САТМ ГПУ. 

В 2020 году работниками ОВПО на противопожарную тематику 

проведено 27 радиобесед по внутриобъектовым радиосетям, 189 бесед на 

объектах. 

Проинструктировано мерам пожарной безопасности 3526 работников. 

За 2020 год ОВПО опубликовано 6 статей на противопожарную тематику 

в газете «Пульс Аксарайска», подготовлен и продемонстрирован на 
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телевизионном канале «7+» 1 телевизионный сюжет. В период всего весенне-

летнего пожароопасного периода в столовых демонстрировался видеосюжет по 

предупреждению ландшафтных пожаров. Для проведения радиобесед о 

предупреждении ландшафтных пожаров использовалась сеть оповещения.  

В рамках работы по предупреждению степных пожаров изготовлена 

памятка о мерах пожарной безопасности для работников сельскохозяйственных 

предприятий, осуществляющих деятельность на АГК. Все граждане, 

осуществляющие выпас скота на территории комплекса (39 человек), прошли 

инструктаж и получили указанные памятки. 

Все работники Общества допускаются к самостоятельной работе только 

после прохождения вводного и первичного противопожарных инструктажей. 

Лица, выполняющие огневые и другие пожароопасные работы, ежегодно 

проходят тестирование в ОВПО с последующей выдачей талона по технике 

пожарной безопасности. К тестированию допускаются только работники, 

прошедшие обучение по программе ПТМ. 

В истекшем году проконсультировано по вопросам пожарной 

безопасности 144 работника Общества и сторонних организаций. 

Сводные сведения к данному разделу приведены в таблице № 3.3. 

8.4 Результаты проверок органами надзорной деятельности 

В 2020 году в отношении ООО «Газпром добыча Астрахань» 

проводились следующие контрольно-надзорные мероприятия органами 

надзорной деятельности. 

В период с 09.06.2020 по 08.07.2020 Прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в Аксарайском газоконденсатном комплексе проведена 

проверка объектов ООО «Газпром добыча Астрахань» по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности при использовании земельных участков. 

Замечаний не выявлено, акт от 08.07.2020. 

В период с 18.09.2020 по 01.10.2020 Отделением надзорной деятельности 

и профилактической работы по Красноярскому району УНД и ПР ГУ МЧС РФ 

по Астраханской области проведено административное расследование по факту 

возгорания сухой растительности на территории земельного участка  

№ 30:06:010215:655, происшедшего 02.06.2020. Расследование прекращено в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения, 

постановление № 010/64/2020/2 от 01.10.2020. 

В период с 20.11.2020 по 18.12.2020 прокуратурой по надзору за 

соблюдением законов в Аксарайском газоконденсатном комплексе проведена 

проверка объектов ООО «Газпром добыча Астрахань» соблюдения 

законодательства о пожарной безопасности. Замечаний не выявлено, акт от 

18.12.2020. 

8.5 Затраты на обеспечение пожарной безопасности 

В 2020 году в ООО «Газпром добыча Астрахань» сумма затрат на 

проведение мероприятий по пожарной безопасности составила 26,58 млн. 

рублей (без учета затрат на содержание ОВПО). 
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Затраты на противопожарные мероприятия приведены в таблице № 3.2. 

В целях оптимизации затрат на обеспечение пожарной безопасности в 

2020 году работы по техническому обслуживанию, ремонту, перезарядке 

огнетушителей осуществлялись собственными силами (за исключением ОЦ 

«Санаторий «Юг»). 

За отчетный период техническое обслуживание, ремонт, перезарядку на 

участке перезарядки огнетушителей прошли 4049 огнетушителей (100 % от 

плана). 

Затраты на содержание ОВПО в отчетном году составили 379,18 млн. 

рублей. 

9. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» 

Все поручения ПАО «Газпром» по вопросам охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности выполнены своевременно и в полном 

объёме. Информация о выполнении мероприятий, отчётность по которым 

предусмотрена по итогам года, представлена в таблице № 5.1 приложения к 

Отчёту. 

10. ВЫВОДЫ 

10.1. Соответствие Политики характеру и масштабу рисков 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в области производственной безопасности 

«Политика ООО «Газпром добыча Астрахань» в области охраны 

окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, энергоэффективности и 

энергосбережения», качества продукции и услуг, утвержденная приказом 

Общества от 27.12.2019 № 640, соответствует характеру и масштабу рисков 

Общества в области производственной безопасности (высоких и недопустимых 

рисков в ООО «Газпром добыча Астрахань» не выявлено). 

10.2. Соответствие системы управления производственной 

безопасностью в ООО «Газпром добыча Астрахань» действующей Политике, 

установленным целям и задачам в области производственной безопасности 

Существующая в ООО «Газпром добыча Астрахань» система управления 

производственной безопасностью позволяет решать ставящиеся перед 

Обществом цели и задачи, задекларированные действующей Политикой: 

создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников 

Компании; снижение риска аварий на опасных производственных объектах; 

обеспечение пожарной безопасности. 

В Обществе более шести лет подряд в области производственной 

безопасности не допущено производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров. 

10.3. Соответствие системы управления производственной 

безопасностью требованиям СТО Газпром 18001 

ЕСУПБ в ООО «Газпром добыча Астрахань» функционирует в  
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