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10.      Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность

«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 11.10.2019 заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым, 

представлены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Информация об исполнении

Целей ООО «Газпром добыча Астрахань» в области производственной безопасности на 2020 год

№
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.

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.

Все мероприятия, предусмотренные Планами корректирующих и предупреждающих действий  

ПАО «Газпром» по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2018-2020 гг. для дочерних 

обществ, ООО «Газпром добыча Астрахань» выполнило в полном объёме в установленные сроки. 

Информация о выполнении представлена в таблице 10.2.
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10.       Охрана труда, промышленности и пожарной безопасности
Таблица 10.2

Информация о выполнении Планов корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром»

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности за период 2018-2020 гг.

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об исполнении

План корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

на 2018-2019 годы

1
Обеспечить представление отчётов по расследованию 
несчастных случаев, в соответствии с установленной 
формой.

постоянно
В 2020 году несчастных случаев в Обществе не 
зарегистрировано.

2

Обеспечить сбор, анализ и представление в ООО 
«Газпром газобезопасность» оперативной информации о 
происшествиях (несчастные случаи, аварии, инциденты 
и др.), произошедших в подрядных организациях, 
выполняющих работы на объектах ПАО «Газпром».

постоянно

Выполняется. ООО «Газпром газобезопасность» 
своевременно информируется о происшествиях в 
подрядных (сторонних) организациях при выполнении 
работ на объектах Общества. 

3
Организовать обучение внутренних аудиторов ЕСУОТиПБ с 
целью повышения их компетентности.

постоянно

Выполняется. Все внутренние аудиторы Общества прошли 
соответствующее обучение. 
В 2020 году в ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» 
обучено 17 аудиторов ЕСУПБ.

4

При оформлении договорных отношений по строительству 
и ремонту скважин включать обязательства подрядных 
организаций по прохождению проверки знаний по курсу 
«Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» 
всеми работниками, осуществляющими непосредственное 
руководство и выполнение работ по бурению, освоению, 
ремонту и реконструкции скважин, ведению геофизических 
и прострелочно-взрывных работ на скважинах.

постоянно

Выполнено. В типовые формы договоров по строительству 
и ремонту скважин, входящих в Сборник типовых форм 
договоров ООО «Газпром добыча Астрахань», включены 
«Обязательства подрядчика, связанные с выполнением 
работ на территории ССЗ» (далее - Обязательства). 
В Обязательстмвах, в т.ч. предусмотрено требование 
проходить обучение и проверку знаний по безопасности 
для тех категорий работников, которым нормативными 
правовыми актами установлены дополнительные 
требования к обучению и контролю знаний по безопасности.

5

Организовать взаимодействие с аварийно-спасательными 
службами (формированиями), аттестованными в 
установленном порядке на ведение газоспасательных 
работ по согласованию документов, предусмотренных 
ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, 
огневых и ремонтных работ».

13.06.2018

Выполнено. Согласование документов, предусмотренных 
ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых 
и ремонтных работ», возложено на ВЧ (приказ о создании в 
структуре Общества от 18.05.1987 № 111), аттестованную в 
установленном порядке на ведение газоспасательных работ 
(свидетельство серии 16-1/1 № 03973 от 12.11.2020, срок 
действия до 12.11.2023).

6

Внести изменения в порядок проведения расследования 
причин инцидентов, с учётом «Методических рекомендаций 
по классификации техногенных событий в области ПБ на 
ОПО нефтегазового комплекса», утверждённого приказом 
Ростехнадзора от 24.01.2018 № 29. Предусмотреть в 
документе отправку оповещений о техногенных событиях 
в течение 24 часов с момента события:

- 3 уровня - в Управление ПАО «Газпром» (Д.В. 
Пономаренко), ООО «Газпром газобезопасность»,  
ООО «Газпром газнадзор»; 

- 4 уровня – в ООО «Газпром газобезопасность», ООО 
«Газпром газнадзор».

30.08.2018

Выполнено. Извещениями об изменении № 1 от 27.12.2018, 
№ 2 от 29.12.2018 внесены изменения в порядок проведения 
расследования причин инцидентов, установленный СТП 
05780913.23.3-2017 «Порядок технического расследования, 
учета и анализа инцидентов на опасных производственных 
объектах».
В 2020 году разработан СТП 05780913.23.3-2020 «Порядок 
технического расследования, учета и анализа инцидентов 
на опасных производственных объектах».

7

Провести целевую проверку и при необходимости 
внести изменения в Планы мероприятий по локализации 
и ликвидации последствий аварий на ОПО в части 
взаимодействия сил и средств с организациями-
владельцами коммуникаций, пересекающихся или 
проходящих в одном технологическом коридоре с 
магистральными газопроводами при возникновении 
аварии.

31.12.2018

Выполнено. Порядок проведения работ при возникновении 
аварийных ситуаций содержится в «Инструкции о 
взаимоотношениях между Астраханским ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» и ГПУ ООО «Газпром добыча 
Астрахань», коммуникации которых имеют пересечения 
или проходят в одном коридоре», утвержденная 14.02.2019. 

8

Актуализировать инструкции по проведению газоопасных, 
огневых и ремонтных работ на объектах ДО ПАО 
«Газпром» с учётом Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасного 
ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» 
(утверждены приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 
485).

01.11.2018

Выполнено. Инструкция по организации безопасного 
проведения газоопасных работ на объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань» ИС-1-ГДА-2018, Инструкция по 
безопасной организации и проведению огневых работ 
ИС-6-2018, утвержденные 08.06.2018, поддерживаются в 
актуальном состоянии с учетом требований ФНиП «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017  
№ 485.
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9

Обеспечить безусловное выполнение требований 
Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» в части обеспечения многоуровневой 
системы блокировок и предохранительных устройств, 
срабатывающих при возникновении аварийных ситуаций, в 
том числе оснащения скважин подземным оборудованием, 
включающим приустьевые клапаны-отсекатели и 
другие элементы при разработке проектов обустройства 
месторождений и проектов на строительство скважин.

постоянно

Выполняется. В технические требования и 
технические задания разработчику проектов на 
обустройство месторождений и строительство 
скважин включаются соответствующие требования 
ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности». На скважинах Эксплуатационного 
фонда Астраханском ГКМ (на 31.12.2020) обеспечено 
функционирование многоуровневой системы блокировок 
и предохранительных устройств, срабатывающих при 
возникновении аварийных ситуаций (согласно проекту и 
технологическому регламенту). Предупреждение развития 
аварий достигается использованием автоматической 
каскадной системой отключения промысловых объектов. 
При нештатной ситуации на газоконденсатопроводе (в 
т.ч. при снижении давления ниже допустимого предела, 
достижении предельной скорости падения давления) 
происходит автоматическое закрытие отсечных кранов ГКП, 
ближайших к аварийному участку и остальных в сторону УППГ. 
Данный функционал обеспечен в ходе реализации 
инвестиционных проектов обустройства промысла 
(ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»), реконструкции АСУТП 1-й, 
2-й очереди промысла (2003, 2009 гг.), подключения 
дополнительных скважин к существующим мощностям 1 и 
2 очередей АГКМ (2005 г.) и реконструкции промысловых 
объектов ООО «Астраханьгазпром» (код стройки 130).

План корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по производственной безопасности на 2019-2020 гг.

10

Организовать обучение работников ДО, принимающих 
участие в расследовании происшествий, по СТО Газпром 
18000.4-008-2019 «Анализ коренных причин происшествий. 
Порядок их установления и разработки мероприятий по 
предупреждению».

31.12.2020

Выполнено. 25-26.12.2019 в УПЦ было обучено 20 
специалистов по программе «Анализ коренных причин 
происшествий. Порядок их установления и разработки 
мероприятий по предупреждению».

11
Разработать Временный порядок (инструкцию) по 
организации и проведению газоопасных работ в дочерних 
обществах ПАО «Газпром».

01.07.2020

Выполнено.
Предложения Общества к проекту временного порядка 
(инструкции) по организации и проведению газоопасных 
работ в дочерних обществах ПАО «Газпром» направлены 
на электронный адрес начальника отдела 307/10/3  
ПАО «Газпром» (С.Г Ивенков).

12

Обеспечить внедрение СТО Газпром 18000.2-007-2018 
«Порядок применения знаков безопасности и других 
средств визуальной информации об опасностях на 
объектах ПАО «Газпром» при проведении реконструкции 
и ремонтных работ на объектах ПАО «Газпром», а также 
строительстве новых объектов ПАО «Газпром».

постоянно

Выполняется. СТО Газпром 18000.2-007-2018 «Порядок 
применения знаков безопасности и других средств 
визуальной информации об опасностях на объектах  
ПАО «Газпром» применяется при проведении реконструкции 
и ремонтных работ, а также строительстве новых объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

13

В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 
опасные производственные факторы по результатам 
осуществления идентификации не выявлены, а также 
условия труда на которых признаны оптимальными 
или допустимыми, подавать в территориальный орган 
государственной инспекции по труду декларацию 
соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

постоянно

Выполняется. По результатам СОУТ 2020 года декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда подана в территориальный орган 
государственной инспекции по труду 21.01.2021.

14

Провести оценку эффективности Положения о порядке 
допуска и организации безопасного производства работ 
подрядными организациями на территории ДО на основе 
данных о происшествиях, произошедших в подрядных 
организациях при проведении работ (оказанию услуг) на 
объектах ДО. При необходимости внести соответствующие 
изменения. Обеспечить при производстве работ на 
объектах капитального строительства, заказчиками 
которых выступает ДО, применение Положения о порядке 
допуска и организации безопасного производства работ 
подрядными организациями на территории ДО.

31.12.2019

Выполнено. Анализ СТП 05780913.12.4-2014 «Качество 
работ (услуг) и обязательные требования безопасности. 
Положение о порядке допуска и организации безопасного 
производства работ сторонними организациями» и 
статистика происшествий в подрядных организация при 
выполнении работ на объектах Общества показали его 
эффективность.

15

Провести внеплановую идентификацию и оценку рисков 
в области производственной безопасности в части 
выполнения работ подрядными организациями на объектах 
дочерних обществ и достаточности мер управления этими 
рисками.

31.12.2019

Выполнено. Проведена внеплановая идентификация и 
оценка рисков в области производственной безопасности 
в части выполнения работ подрядными организациями 
на объектах дочерних обществ и достаточности мер 
управления этими рисками.

16

Обеспечить сбор и анализ статистических данных 
о происшествиях и нарушениях требований 
производственной безопасности в подрядных 
организациях при проведении работ (оказанию услуг) на 
объектах ПАО «Газпром». Результаты рассматривать на 
ежеквартальных совещаниях.

постоянно

Выполняется. В 2020 году аварий, пожаров и несчастных 
случаев с работниками подрядных организаций не 
зафиксировано.
В 2020 году при проведении надзорных мероприятий 
составлено 111 актов о нарушениях требований 
производственной безопасности (пожарной, газовой 
безопасности) работниками подрядных организаций, 
запрещено проведение отдельных видов работ - 5.
Вопросы соблюдения подрядными организациями 
требований производственной безопасности 
рассматриваются на ежеквартальных производственных 
совещаниях.

Продолжение таблицы 10.2
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об исполнении

17

При обеспечении пожарной безопасности на объектах, 
расположенных на лесных участках, организовать 
взаимодействие с административными органами в 
соответствии с письмами ПАО «Газпром» от 05.09.2016 № 
03-1924, от 21.02.2017 № 03/07/4/10-1147, от 12.07.2017 № 
03/07/4/10-254, от 02.07.2018 № 03/07/4/10-1218.

постоянно
Выполняется. Направлено письмо в Красноярский лесхоз 
о предупреждении лесостепных пожаров № 02-2026 от 
17.03.2020.

18

При формировании заданий на проектирование и 
технических требований к проектной документации, 
а также при рассмотрении проектной документации 
обеспечить качественную проверку принимаемых 
проектных решений на соответствие требованиям охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности.

постоянно

Выполняется. При формировании заданий на 
проектирование и технических требований к проектной 
документации, а также при рассмотрении проектной 
документации проводится проверка принимаемых 
проектных решений на соответствие требованиям охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности.

19
Организовать обучение аудиторов ЕСУПБ по 
международному стандарту ISO 45001:2018 с целью 
повышения их компетентности.

постоянно
Выполнено. В 2020 году обучено 17 аудиторов ЕСУПБ по 
требованиям международного стандарта ISO 45001:2018. 

20
Ежегодно проводить оценку эффективности 
существующей системы мотивации работников.

постоянно
Выполняется. Оценка эффективности существующей 
системы мотивации работников проводится в рамках 
ежегодного отчёта по производственной безопасности.

21
Внести в Правила трудового распорядка применение мер 
дисциплинарного взыскания за нарушение (неисполнение) 
Ключевых правил безопасности.

31.12.2019

Выполнено. В Правила внутреннего трудового распорядка 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 11.03.2019 внесено 
положение о применении мер дисциплинарного 
взыскания за нарушение (неисполнение) Ключевых правил 
безопасности.

22

Обеспечить проверку заключений ЭПБ перед 
представлением их на регистрацию в территориальные 
управления Ростехнадзора на предмет соответствия 
требованиям нормативно-технической документации ПАО 
«Газпром» и Федерального уровня.

постоянно

Выполняется. В 2020 году проведена проверка 367 
заключений ЭПБ перед представлением их на регистрацию 
в ТУ Ростехнадзора на предмет соответствия требованиям 
нормативно-технической документации ПАО «Газпром» и 
федерального уровня.

План корректирующих и предупреждающих действий ПАО «Газпром» по производственной безопасности на 2020-2021 гг.

23

Реализовать мероприятия по выполнению требований 
по подготовке и аттестации работников в области 
промышленной безопасности 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».

31.12.2020

Выполнено. На 31.12.2020 все руководители и специалисты 
Общества, занятые на эксплуатации ОПО, аттестованы в 
области ПБ. Со второго квартала 2020 года аттестация по 
промышленной безопасности проводится с использованием 
ИС ЕПТ аттестационными комиссиями Общества.
Аттестовано 64 руководителя и специалиста.

24

Обеспечить сертификацию Единой системы управления 
производственной безопасностью в ДОиФ на соответствие 
требованиям стандарта ISO 45001:2018 по завершению 
срока действия сертификата по OHSAS 18001:2007.

18.03.2021

Выполнено. В ноябре 2020 года Ассоциацией по сертификации 
«Русский регистр» проведён сертификационный аудит 
ЕСУПБ, несоответствий и замечаний не выявлено. По 
результатам аудита 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.

25

Обеспечить исполнение мероприятий (рекомендаций), 
предусмотренных заключениями экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств, 
зданий и сооружений.

В сроки, 
предус-

мотренные 
заключениями 

ЭПБ

Выполняется.  сполнение мероприятий (рекомендаций), 
предусмотренных заключениями экспертизы 
промышленной безопасности технических устройств, 
зданий и сооружений обеспечивается в ходе ремонтов, 
учитывается в заданиях на проектирование и технических 
требованиях к ним, обосновании инвестиций для 
обеспечения соответствия объектов экспертизы 
предъявляемым к ним требованиям промышленной 
безопасности.

26

Проводить оценку содержания и принимаемых технических 
решений на соответствие требованиям производственной 
безопасности (пожарной и промышленной безопасности, 
охраны труда) при подготовке, разработке и рассмотрении 
предпроектной документации (заданий на проектирование 
и технических требований к ним, основных технических 
решений, обоснований инвестиций) и проектной (рабочей) 
документации, в том числе специальных технических 
условий и обоснований безопасности при расширении, 
реконструкции, техническом перевооружении, 
капитальном ремонте, консервации, ликвидации и новом 
строительстве объектов.

постоянно

Выполняется. В ходе подготовки и разработки 
предпроектной документации (заданий на проектирование 
и технических требований к ним, основных технических 
решений, обоснований инвестиций) и проектной 
(рабочей) документации, в том числе специальных 
технических условий и обоснований безопасности при 
расширении, реконструкции, техническом перевооружении, 
капитальном ремонте, консервации, ликвидации и новом 
строительстве объектов вопросы обеспечения требований 
пожарной и промышленной безопасности, охраны труда 
рассматриваются специалистами по соответствующим 
направлениям.

27
Обеспечить безопасность и контроль за персоналом, 
выполняющим работы в отрыве от постоянных рабочих 
мест.

постоянно
Выполняется. В Обществе разработано и 31.12.2019 
утверждено «Положение о порядке подготовки и 
обеспечения работ в отрыве от постоянных рабочих мест».

Решения Комиссии в области охраны труда и промышленной безопасности ПАО «Газпром», касающиеся 

ООО «Газпром добыча Астрахань», выполнены своевременно в 2020 году в полном объёме. Информация 

о выполнении представлена в таблице 10.3.

Продолжение таблицы 10.2
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Таблица 10.3

Информация о выполнении решений комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром»

в 2020 году
№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения Информация об исполнении

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» от 31.12.2019 № РД 03-202

1

Организовать и внедрить пилотные 

проекты по обеспечению безопасности 

дорожного движения на Астраханском 

ГКМ и Оренбургском НГКМ.

31.12.2020

Выполнено. 02.07.2020 начальником Управления 308/13 

Департамента ПАО «Газпром» А.В. Щендригиным утверждён 

«Регламент взаимодействия субъектов транспортной деятельности 

в интересах подразделений, дислоцирующихся на территории 

Астраханского ГКМ».

2

Включать в состав комиссии Заказчика по 

контролю производства работ подрядными 

организациями представителя Профсоюза.

постоянно

Выполняется. В состав комиссий по контролю производства работ 

подрядными организациями включаются представители ОППО 

«Газпром добыча Астрахань профсоюз».

3

Провести анализ коренных причин 
нарушений «Ключевых правил 
безопасности ПАО «Газпром», 
утверждённых распоряжением ПАО 
«Газпром» от 30.08.2016 № 274.
На основании результатов проведённого 
анализа разработать План корректирующих 
и предупреждающих мероприятий.

28.02.2020

Выполнено. 02.03.2020 генеральным директором  
ООО «Газпром добыча Астрахань» утверждён «Перечень 
корректирующих и предупреждающих действий по реализации 
инициатив ООО «Газпром добыча Астрахань» в области 
производственной безопасности», включающий в себя мероприятия 
по результатам анализа нарушений Ключевых правил безопасности 
ПАО «Газпром».

Протокол заседания Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» от 25.12.2020 № 03-171

4

Организовать мониторинг параметров 
движения транспортных средств (скорость 
и маршрут движения, режим труда и отдыха 
водителей) с помощью навигационного 
оборудования ГЛОНАСС/GPS.

постоянно

Выполняется. Мониторинг параметров движения транспортных 
средств с помощью навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS 
согласно приказу от 16.10.2019 № 674 «Об утверждении Регламента 
взаимодействия отделов и служб УТТиСТ по обеспечению контроля 
эксплуатации транспортных средств и устранению несоответствий 
при осуществлении мониторинга транспортных средств в 
Информационной системы «Система мониторинга транспортных 
средств» (ИС СМТС*)», приказу по УТТиСТ от 05.11.2019 № 725 
«О назначении ответственных лиц за осуществление контроля 
скоростного режима в УТТиСТ».

5

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

постоянно
Выполняется. Уполномоченные по охране труда принимают участие 
в административно-производственном контроле за соблюдением 
требований производственной безопасности II уровня.
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10.1 Охрана труда

Несчастные случаи на производстве

В 2020 году в ООО «Газпром добыча Астрахань» несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.

Информация о производственном травматизме в Обществе за последние 5 лет представлена в таблице  

10.1.1.

Таблица 10.1.1

Количество несчастных случаев за период 2016-2020 гг.

Категория несчастных случаев / период 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Легкие несчастные случаи - - - - -

Тяжелые несчастные случаи - - - - -

Несчастные случаи со смертельным исходом - - - - -

Итого - - - - -

Все показатели частоты несчастных случаев Общества (П
ч общ.

, П
ч лет.

, П
тяж.

) равны 0 и меньше аналогичных 

показателей в целом по ПАО «Газпром».

В 2020 году в Обществе зарегистрировано 1 происшествие категории «Е». Внутреннее расследование 

данного происшествия проведено в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.4-008-2019 

«Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по 

предупреждению».

Профессиональные заболевания

В 2020 году профессиональных заболеваний у работников Общества не выявлено. 

Динамика выявления в Обществе профессиональной заболеваемости за последние 5 лет представлена в 

таблице № 10.1.2.

Таблица 10.1.2

Количество профессиональных заболеваний за период 2016–2020 гг.

Наименование профзаболевания / период 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Нейросенсорная тугоухость - - - - -

Итого - - - - -

Оценка условий труда

В 2020 году специальная оценка условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и согласно графика проведена на 992 рабочих местах 

ООО «Си-Эй-Си-Городской центр экспертиз» по договору от 19.12.2017 № 813. 

На 31.12.2020 из общего количества рабочих мест (2 648) специальной оценкой условий труда охвачено 

2 575 (остальные - вновь введённые во 2 полугодии 2020 года).

Динамика изменения классов условий труда в Обществе за последние 5 лет представлена в таблице 10.1.3.
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Таблица  10.1.3

Количество рабочих мест по классам условий труда за период 2016–2020 гг.

Период /

класс условий

труда

Количество 

рабочих мест,

на которые 

оформлена 

Декларация

О
п

ти
м

ал
ьн

ы
е 

ус
л

о
ви

я 
тр

уд
а

Д
о

п
ус

ти
м

ы
е 

ус
л

о
ви

я 
тр

уд
а

Вредные условия

О
п

ас
н

ы
е 

ус
л

о
ви

я 
тр

уд
а

1 класс 2 класс
3.1

класс

3.2

класс

3.3

класс

3.4

класс

4

класс

2016 год 1 064 222 2 219 995 425 3 - -

2017 год 1 703 38 1 751 987 420 3 - -

2018 год 1 415 32 759 373 135 3 - -

2019 год 1 320 52 688 377 137 3 - -

2020 год 1 476 37 519 408 134 1 - -

Отношение 2020 года к 2019 году 

+/- +156 -15 -169 +31 -3 -2 - -

% 111,8% 71,2% 75,4% 108,2% 97,8% 0,3%. - -

В 2020 году было реализовано 3 мероприятия по улучшению условий (без изменения класса условий 

труда), разработанных по результатам СОУТ:

- замена автотехники на новую;

- проведение технического обслуживания и ремонта автотехники;

- создание рабочих мест зарядчиков огнетушителей.

В результате проведённых мероприятий на 7 рабочих местах (13 человек) улучшен класс условий труда: 

на 1 рабочем месте (1 работник) - с 3.1 до 2, на 6 рабочих местах – с 3.2 до 3.1.

В рамках Соглашения по охране труда администрации и объединенной первичной профсоюзной 

организации «Газпром добыча Астрахань профсоюз» на 2020 год реализованы все 29 запланированных 

мероприятия по улучшению условий труда (100 %) на сумму 197,40 млн руб.

Всего в 2020 году затраты Общества на выполнение мероприятий по охране труда составили 364 823,15 

тыс. руб. (более 0,4 % от суммы затрат на производство продукции при требовании ст. 226 Трудового 

кодекса РФ не менее 0,2 %).

Затраты по охране труда на одного работника в 2020 году составили 89,35 тыс. руб. (в 2019 году –  

75,20 тыс. руб.).

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (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. с учётом того, что все 

работники подразделений Общества, расположенных в буферной (защитной) зоне АГКМ в обязательном 

порядке обеспечиваются СИЗОД (для эвакуации в случае аварии).

Производственный запас СИЗ для выдачи работникам соответствует установленному нормативу.
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Организация и проведение проверок

В 2020 году по направлению охраны труда проверок органами государственного надзора не проводилось.

Таблица 10.1.4

Сведения о проверках

№
п/п

Надзорный орган

Количество пунктов нарушений

Примечание

В
се

го

В
ы

п
о

л
н

ен
о Не выполнено

Срок
исполнения

не истек

С истекшим
сроком 

исполнения

1 Государственная инспекция труда - - - - -

2 Госжелдорнадзор - - - - -

3 Роспотребнадзор - - - - -

В 2020 году за счёт средств ФСС согласно приказам ГУ АРО ФСС от 15.06.2020 № 15-ф и от 31.12.2019 

№ 2712 в максимально возможном объёме профинансировано приобретение дерматологических СИЗ 

работникам Общества и установлена максимально возможная скидка к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(таблица 10.1.5).

Таблица 10.1.5

Взаимодействие с Фондом социального страхования

Показатель Размер, % Сумма, тыс. руб.

Финансирование мероприятий по охране труда 20 1 093,80

Скидка к страховому тарифу 40 3 556,69

Надбавка к страховому тарифу - -

Профилактика дорожно-транспортных происшествий организована в Обществе в соответствии с Планом 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, утвержденным заместителем 

Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 09.08.2020. Все мероприятия исполняются в 

полном объеме. Результатом работы явилось сокращение общего числа ДТП в 2020 году на 29 % по 

сравнению с 2019 г.

ДТП по вине водителей Общества не допущено уже второй год подряд. Информация о динамике основных 

показателей ДТП за последние 5 лет представлена в таблице 10.1.6.

Таблица 10.1.6

Динамика основных показателей ДТП

Год Всего ДТП ДТП по вине работников Общества ДТП с пострадавшими

2016 год 26 3 2*

2017 год 29 4 1*

2018 год 22 1 -

2019 год 14 - -

2020 год 10 - -

* не являются работниками Общества
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Сведения об опасных производственных объектах

На 31.12.2020 Общество эксплуатирует 14 ОПО, зарегистрированных в государственном реестре 

(свидетельство № А38-00528 от 17.01.2019), в т.ч.:

II класса опасности:

−	 Фонд скважин Астраханского газоконденсатного месторождения А38-00528-0011;

−	 Система промысловых трубопроводов, газоконденсатопроводов А38-00528-0012;

−	 Участок комплексной подготовки газа № 1 А38-00528-0013;

−	 Участок комплексной подготовки газа № 2 А38-00528-0014;

−	 Участок комплексной подготовки газа № 3А А38-00528-0015;

−	 Участок комплексной подготовки газа № 4 А38-00528-0016;

−	 Участок комплексной подготовки газа № 6 А38-00528-0017;

−	 Участок комплексной подготовки газа № 9 А38-00528-0018;

−	 Парк резервуарный (промысловый) А38-00528-0078;

III класса опасности:

−	 Сеть газопотребления ОЦ «Санаторий «Юг» А38-00528-0085; 

−	 Сеть газопотребления ДОЦ им. А.С. Пушкина А38-00528-0131;

−	 IV класса опасности:

−	 Участок для складирования металла (УМТСиК) А38-00528-0059;

−	 Участок транспортный А38-00528-0061;

−	 Площадка производственного комплекса № 3 А38-00528-0081.

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.

Описание основных потенциальных источников опасности и возможных последствий аварий изложено в 

декларациях опасных производственных объектов ООО «Газпром добыча Астрахань» (далее - ДПБ ОПО):

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Парк резервуарный (промысловый)», зарегистрирована 

в Ростехнадзоре № 16-16(00).0035-00-РПН (регистрационный номер заключения экспертизы 38-

ДБ-18586-2015);

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Фонд скважин Астраханского газоконденсатного 

месторождения», зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0488-00-ДР (регистрационный 

номер заключения экспертизы 38-ДБ-13538-2017);

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления «Система промысловых трубопроводов, 

газоконденсатопроводов», зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0490-00-ДР 

(регистрационный номер заключения экспертизы 38-ДБ-13548-2017);

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Участок комплексной подготовки газа № 1», 

зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0495-00-ДР (регистрационный номер заключения 

экспертизы 38-ДБ-13547-2017);

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Участок комплексной подготовки газа № 2», 

зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0494-00-ДР (регистрационный номер заключения 

экспертизы 38-ДБ-13541-2017);

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Участок комплексной подготовки газа № 3А», 

зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0492-00-ДР (регистрационный номер заключения 

экспертизы 38-ДБ-08609-2017);

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Участок комплексной подготовки газа № 4», 

зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0493-00-ДР (регистрационный номер заключения 

экспертизы 38-ДБ-08617-2017);

−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Участок комплексной подготовки газа № 6», 

зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0491-00-ДР (регистрационный номер заключения 

экспертизы 38-ДБ-13537-2017);

10.2  Промышленная безопасность
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−	 ДПБ ОПО Газопромыслового управления. «Участок комплексной подготовки газа № 9», 

зарегистрирована в Ростехнадзоре № 10-17(01).0489-00-ДР (регистрационный номер заключения 

экспертизы 38-ДБ-08607-2017).

Риск смертельного поражения населения от аварий на декларируемых объектах Общества за пределами 

аварийной (буферной) зоны Астраханского газового комплекса отсутствует.

Эксплуатация ОПО Общества 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).

На опасных производственных объектах Общества занято 2017 работников (среднесписочная численность).

Подготовка работников по общим и специальным требованиям промышленной безопасности 

осуществляется в режиме самоподготовки, в УПЦ Общества или в других образовательных организациях.

Подготовка работников Общества по промышленной безопасности организована в соответствии с 

требованиями 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 локальных нормативных документов Общества.

В 2020 году в УПЦ прошли подготовку по промышленной безопасности 227 работников. В соответствии с 

утвержденными графиками в отчетном году прошли аттестацию в области промышленной безопасности 

64 работника, из них в ЦАК Общества 37 руководителей и специалистов администрации, структурных 

подразделений, в комиссиях структурных подразделений - 27 руководителей и специалистов структурных 

подразделений.

В отчетном году разработано 8 программ дополнительного профессионального образования по 

промышленной безопасности.

План работ в области промышленной безопасности на 2020 год выполнен в полном объёме, реализовано 

15 мероприятий (100 %), сумма затрат составила 3413,30 млн руб.

Аварии и инциденты

За период 2016-2020 гг. аварий, инцидентов на ОПО Общества не произошло (таблица 10.2.1).

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», утвержденным заместителем Председателя 

Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым 19.03.2019, РД от 15.03.2019 № 03/07-1983). 

Расследование, учет и анализ инцидентов, предпосылок к инцидентам 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».

В 2020 году произошла 1 предпосылка к инциденту, проведен анализ коренных причин происшествия, 

подготовлен соответствующий отчет и разработаны мероприятия по предупреждению происшествий.

Информация об авариях и инцидентах ежеквартально направляется в Департамент ПАО «Газпром»  

(В.И. Донцов), Волгоградское управление ООО «Газпром газнадзор».
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10.2  Промышленная безопасность

10.       Охрана труда, промышленности и пожарной безопасности

Таблица 10.2.1

Количество аварий и инцидентов

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Аварии - - - - -

Инцидент - - - - -

Итого - - - - -

Организация и проведение проверок

В 2020 году Ростехнадзором проведено 13 проверок объектов капитального строительства Общества. 

Проверки ОПО Общества Ростехнадзором в 2020 году 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 200,00 тыс. руб. и два 

административных штрафа на общую сумму 40,00 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. 

Таблица 10.2.2

Сведения о проверках

№

п/п
Надзорный орган

Количество пунктов нарушений

Прим.
Всего Выполнено

Не выполнено

Срок

исполнения

не истек

С истекшим

сроком 

исполнения

1 Ростехнадзор 67 67 - -

2 ВУ ООО «Газпром газнадзор» 221 212 9 -
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За отчетный год пожаров на объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» не допущено (таблица  10.3.1). 

Нулевая статистика по пожарам продолжается 10 лет (с 2011 года). 

Таблица 10.3.1

Сведения о пожарах

Период
Дата возникновения 

пожара

Последствия пожара
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2016 год - - - - - - - - -

2017 год - - - - - - - - -

2018 год - - - - - - - - -

2019 год - - - - - - - - -

2020 год - - - - - - - - -

За отчетный период на территориях, сопредельных с объектами Общества, зарегистрировано 3 природных 

пожара без материального ущерба, вреда жизни и здоровью граждан (в 2015 году – 7, в 2016 году – 5, в 

2017 году – 4, в 2018 году – 3, в 2019 году – 3). Обо всех случаях направлены донесения в ПАО «Газпром» 

и ООО «Газпром газобезопасность».

Обществом обеспечено своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных «Планом 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

ПАО «Газпром» в 2020 году», утвержденного Заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром» 

В.А. Маркеловым 08.12.2019. Отчеты о выполнении направлены в Управление ПАО «Газпром»  

(Д.В. Пономаренко) и ООО «Газпром газобезопасность».

В 2020 году в ООО «Газпром добыча Астрахань» проводились следующие контрольно-надзорные 

мероприятия государственными 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 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, происшедшего 02.06.2020 на территории 

земельного участка № 30:06:010215:655. 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.

Сведения об устранении нарушений требований пожарной безопасности, предписанных МЧС России, за 

период 2016-2020 гг. представлены в таблице 10.3.2.

Таблица  10.3.2

Сведения об устранении нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п Год

Количество 
проверок, 

проведенное 
органами надзорной 
деятельности МЧС 

России

Количество 
предписаний, 

выданных органами 
надзорной 

деятельности МЧС 
России

Количество 
выявленных 
нарушений 
требований 
пожарной 

безопасности

Устранено нарушений 
требований пожарной 

безопасности  
(в установленный 

предписанием срок)

Сумма затрат на исполнение 
нарушений требований 
пожарной безопасности, 

выявленных при проведении 
проверок (тыс. руб.)

1 2016 год 2 2 45 - -

2 2017 год 2 - - 45 5 514,00

3 2018 год 4 1 12 - -

4 2019 год - - - 12 10 702,14

5 2020 год - - - - -

10.3 Пожарная безопасность
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10.3 Пожарная безопасность

10.       Охрана труда, промышленности и пожарной безопасности

В 2020 году органами надзорной деятельности МЧС России на объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» 

предписания не выдавались, штрафных и иных санкций не было. Переходящих из предыдущих лет на 

2020 год предписаний нет.

Затраты на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности за период 2016-2020 гг. 

представлены в таблице 10.3.3.

Таблица 10.3.3

Сведения о затратах на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

№ 

п/п

Затраты на выполнение мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности (услуги, приобретение оборудования, 

техники и т.п.) (тыс. руб.)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Ремонт пожарных депо 4 965 16 055 6 536 1 473 -

2
Приобретение пожарной техники и пожарно-технического 

вооружения
2 240 8 087 17 001 15 507 2 482

3

Проектирование, монтаж, капитальный ремонт и техническое 

перевооружение установок пожаротушения, средств пожарной 

автоматики 

11 723 11 702 16 673 10 463 447

4 Приобретение переносных и передвижных огнетушителей 1 300 1 365 2 963 190 551

5 Перезарядка огнетушителей 1 412 1 509 64 56 68

6
Строительство и капитальный ремонт систем противопожарного 

водоснабжения
86 711 102 434 98 896 488 -

7
Приобретение огнетушащих составов (пенообразователь, 

порошок, газ)
- 1 442 9 653 1 699 1 664

8

Обработка огнезащитным составом деревянных и 

металлических конструкций зданий и сооружений, кабельных 

коммуникаций (м2)

949 612 703 887 -

9
Обучение мерам пожарной безопасности, повышение 

квалификации по лицензируемым видам деятельности
2 674 3 322 911 1 387 1 505

10
Затраты на заключение договоров по техническому 

обслуживанию средств противопожарной защиты
17 788 22 339 35 495 19 525 19 833

11 Другие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 6 508 4 613 2 238 1 492 33

Итого 136 270 172 212 191 133 53 167 26 583
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10.       Охрана труда, промышленности и пожарной безопасности

Для обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий возможных аварий, 

инцидентов и пожаров в ООО «Газпром добыча Астрахань» функционируют:

- Военизированная часть по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и 

нефтяных фонтанов - профессиональное аварийно-спасательное формирование (свидетельство об 

аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ (газоспасательных) № 03973 от 12.11.2020 

рег. номер №16/1-1-10, срок действия 12.11.2023).

- Отряд ведомственной пожарной охраны, осуществляющий деятельность на основании лицензии МЧС 

России от 30.03.2004 № 5-А/00049 на тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных 

объектах и объектах инфраструктуры. Лицензия переоформлена в 2016 г. (приказ ГУ МЧС РФ по 

Астраханской области от 28.12.2016 № 844, срок действия: бессрочно).

В 2019 г. в составе Газопромыслового управления создано и аттестовано на проведение поисково-

спасательных работ нештатное аварийно-спасательное формирование (свидетельство об аттестации на 

право ведения аварийно-спасательных работ от 29.11.2019 серии № 00148, регистрационный № 16/3-6-

97 (срок действия: 29.11.2022).

Информация об аварийно-спасательных формированиях представлена в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1

Сведения об аварийно-спасательных формированиях

Подразделения (ПАСФ, НАСФ, пожарная охрана, ДПО)

Организационно-

правовая форма и 

принадлежность

Численность Затраты на 

содержание

(тыс. руб.)по штату факт

Военизированная часть по предупреждению возникновения и по 

ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов

Структурное 

подразделение
235 232 589 508,60

Отряд ведомственной пожарной охраны
Структурное 

подразделение
129 129 379 185,00

Нештатное аварийно-спасательное формирование (поисково-

спасательные работы)

В составе структурного 

подразделения - ГПУ
5 5 0

Для обслуживания объектов Общества профессиональным аварийно-спасательным формированием в 

2020 году между ООО «Газпром газобезопасность» и ПАО «Газпром» заключен договор от 16.12.2019  

№ ГГБ1/20/001/001.

Согласно договора предусмотрено оказание услуг по обеспечению противофонтанной, газовой, пожарной, 

промышленной безопасности и охраны труда в части постоянной готовности к выезду и выполнению 

противофонтанных и газоспасательных работ, выполнения комплекса специальных профилактических 

и др. услуг (работ).

Выполнение плановых газоопасных и ремонтно-восстановительных работ на объектах Астраханского 

ГКМ в 2020 году осуществлялось в рамках заключённого с АВЧ ООО «Газпром газобезопасность» 

договора от 10.12.2019 № АВЧ2/20/037/032.


