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Состояние  
охраны труда 
Общие сведения  

Условия труда  
По сравнению с показателями 2014 года количество рабочих мест с 
вредными условиями труда по состоянию на 01.01.2017 сократилось бо-

лее чем на 27%. Коли-
чество работников, 
занятых на работах с 
вредными условиями 
труда, по сравнению с 
2014 годом сократи-
лось в целом на 18,6%, 
по классу 3.1 – на 
14,2%, по классу 3.2 – 
на 56%. 

В Обществе 1358  рабочих мест с вредными условиями труда, в том чис-
ле 2113 суммарно по различным вредным факторам: 

Для улуч-

шения усло-

вий труда, 

снижения 

уровня воз-

действия вред-

ных производ-

ственных фак-

торов (ВПФ), профилактики профессиональных заболеваний внедрен 

комплекс следующих мероприятий:  

 воздействие на источник ВПФ с целью снижения «вредных» характе-

ристик – это технические и технологические решения, направленные на 

изменение конструкции оборудования и производственных процессов; 

 защита персонала и снижение степени воздействия ВПФ на работни-

ка; 

это защитные средства, ограждения, технологические перерывы и т.п.; 

система производственной медицины, направленная на восстановле-

ние организма работника, попавшего под воздействие ВПФ.  

 

 

Цель на 2017 год   

Улучшение условий труда 

работников путем приве-

дения рабочих мест и са-

нитарно-бытовых поме-

щений в соответствие с 

установленными требова-

ниями.  

 Цель достигается путем 

выполнения в полном 

объеме Программы меро-

приятий по улучшению 

условий и охраны труда 

Общества (филиалов) на 

2017 год. 

Обратите внимание!  

«Необходимо создавать 

такие условия труда, что-

бы эти условия, а не руко-

водители заставляли лю-

дей работать...»  

89,1%
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Производственныи  травматизм 
Видами травматизма в Обществе с 2000 года являются:  

Причинами травматизма в Обществе с 2000 года являются:  

Места возникновения происшествий в Обществе следующие: 

в том числе 

Обратите внимание!  

Приведенную выше статистику необходимо учитывать 

при организации производственных процессов.  
«Ключевой инструмент профилактики происшествий – обяза-

тельство руководства придерживаться высоких стандартов со-

блюдения требований охраны труда». 

 

Цели на 2017 год   

 Сохранение жизни и 

здоровья работников;  

 Отсутствие травматиз-

ма работников  со смер-

тельным исходом; 

 Отсутствие травматиз-

ма при дорожно-

транспортных происше-

ствиях, произошедших по 

вине работников Обще-

ства.  

 Цели достигаются путем 

выполнения  Программы 

мероприятий по улучше-

нию условий и охраны 

труда Общества 

(филиалов) на 2017 год, 

Плана работ в области 

промышленной безопас-

ности на 2017 год, Планов 

мероприятий по преду-

преждению и профилак-

тике травматизма и ДТП. 
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8
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Падение пострадавшего с высоты

Воздействие движущихся механизмов, разлетающихся предметов 

Воздействие экстремальных температур

Дорожно-транспортные происшествия

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли

Поражение электрическим током

Противоправные действия

Воздействие вредных веществ 

Утопление

Прочие

45
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Неудовлетворительная организация работ.

Неприменение СИЗ.

Нарушение работниками требований безопасности.

Неудовлетворительное состояние зданий, сооружений, территории.

Нарушение ПДД.

Нарушение требований безопасности при эксплуатации ТС.

Конструктивные недостатки оборудования.

Неудовлетворительное содержание рабочих мест.

Недостатки в подготовке работников по охране труда.

Нарушение работником дисциплины труда.

Прочие причины.

33%

19%9%

29%

10%

Территория промплощадки КС (в том числе охранная зона)

Производственные помещения промышленной площадки КС

Линейная часть МГ(в том числе охранная зона)

Территория вне ОПО (промбазы, автостоянки, ЖЭУ и т.п.)

Производственные помещения вне ОПО

76%

24%

При выполнении работы

При невыполнении работы (перемещение к месту работы, 

ожидание устранения аварийной ситуации и т.п.)



 

 

      

2016  
Год охраны труда  
2016 год, в соответствии с Поручением Председателя Правления                           

ПАО «Газпром» А.Б. Миллера № 01-4047 от 18.12.2014, был объявлен 
Годом охраны труда, в рамках проведения которого Обществом реализо-
вано более 800 мероприятий, направленных на улучшение условий труда, 
на сохранение жизни и здоровья работников, на пропаганду соблюдения 
требований безопасности и здорового образа жизни. 

Значимые мероприятия Года охраны труда  

 Участие во Всероссийском конкурсе «Успех и Безопасность» (УЭЗиС – 
2 место среди организаций непроизводственной сферы, Санаторий-
профилакторий – 3 место в номинации «Производственная медицина»). 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровье и Безопасность», 
(Ныдинское ЛПУМГ – лауреат конкурса в номинации «Решения в обла-
сти средств защиты работников», Лонг-Юганское ЛПУМГ призер (3 
место) в номинации «Лучшая организация работы по охране труда сре-
ди организаций численностью более 500 чел.). 

 Проведен конкурс «Лучший рисунок, плакат и лозунг по ОТ и 
ПБ» (представлено более 250 работ). Лучшие работы включены в кален-
дари «Безопасный труд глазами детей». 

 Проведен конкурс «Лучшая дизайнерская композиция с использованием 
защитных средств» (представлено более 300 работ). 

 Проведен 1 тур Конкурса научно-исследовательских проектов учащихся 
«Газпром-классов» на тему «Безопасность в быту и на производстве». 
Принято участие во 2 туре Конкурса в ПАО «Газпром» с работой           
А. Гнатюка «Безопасность при проведении спортивных мероприятий в 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

 В населенных пунктах деятельности Общества, а также на производ-
ственных объектах филиалов установлено более 50 баннеров на темы 
Года охраны труда, о соблюдении требований ОТ и ПДД. 

 Проведены благотворительные акции помощи пострадавшим на произ-
водстве и членам их семей (ремонт домов, квартир, уборка придомовых 
территорий, сбор денежных средств на приобретение лекарств и пред-
метов первой необходимости, приобретение бытовой техники и т.п.).  

 Проведен конкурс профессионального мастерства среди работников 
служб ВПО, а также водителей пожарных автомобилей (1 место – Сос-
новское ЛПУМГ, 2 – Комсомольское ЛПУМГ, 3 – Ивдельское ЛПУМГ). 

 Проведен конкурс «Лучшее рационализаторское предложение по улуч-
шению условий и охраны труда» (представлено более 50 предложений 
из 26 филиалов);  

 Проведен конкурс «Предприятие (подразделение) высокой культуры 
производства»;  

 В процесс обучения работников внедрено более 50 агитационных, обу-
чающих анимационных и видеофильмов по ОТ и ПБ; 

 Совместно с Администрациями муниципальных образований в зоне дея-
тельности Общества проведены акции, направленные на пропаганду 
соблюдения безопасности среди учащихся младших и средних классов 
общеобразовательных учреждений, с показом специально разработан-
ных для этих целей анимационных фильмов; 

 Проведены в Администрации и в филиалах Общества конкурсы снеж-
ных фигур на тему «Охрана труда и здоровый образ жизни» (участие 
всех филиалов, изготовлено более 100 скульптур из снега и льда). 

 Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Году охраны труда
(«Веселые старты», конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», лыж-
ные гонки, футбольные матчи, автомобильные пробеги, тематические 
флэшмобы). Приняло участие более 1500 работников и членов их семей. 

 

Инновации в обеспечении 
охраны труда в Обществе 

 Разработка мобильного 
приложения «Охрана тру-
да»;  

 Внедрение в процесс обу-
чения более 50 анимацион-

ных фильмов;  

Внедрена процедура мони-
торинга травматизма в бы-
ту;  

 Запущены в опытную экс-
плуатацию процедуры ди-
станционного контроля про-
ведения работ с повышен-
ной опасностью 
(документарная проверка 
организационных докумен-
тов, видео фиксация процес-
са организации безопасного 
проведения работ в электро-
установках); 

Организован конкурс  
«Лучшее рационализатор-
ское предложение по улуч-
шению условий и охраны 
труда». На 1 конкурс предо-
ставлено более 50 предложе-
ний из 26 филиалов. 

 

  



 

 

   

Работы с 
повышенной 
опасностью 

Обязательные организационные мероприятия, направленные на 
безопасное проведение работ с повышенной опасностью   

 Определение необходимости проведения работы с повышенной опасно-
стью, возможность ее замены другой работой не связанной с повышен-
ной опасностью. 

 Правильное планирование сроков (времени) необходимого для проведе-
ния работ (исключающее спешку и «гонку» при выполнении работ, фор-
мальное выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасное прове-
дение работ).  

 Тщательный отбор персонала для проведения работ, имеющего соответ-
ствующий допуск и опыт выполнения подобных работ, (проверку знаний 
работников и руководителей, организовывающих и участвующих в про-
ведении работ с повышенной опасностью, рекомендуется проводить в 
режиме устного собеседования). Персонал не должен иметь медицинских 
противопоказаний, обязан знать опасности и связанные с ними риски 
нанесения вреда здоровью, порядок применения средств индивидуальной 
и коллективной защиты, приемы оказания первой помощи пострадав-
шим. 

 Обеспечение оборудованием, специальными устройствами, инструмен-
том и приспособлениями, необходимыми для безопасного проведения 
работ.  

 Обеспечение средствами индивидуальной (спецодежда, спецобувь, за-
щитный очки, каски, перчатки или рукавицы и т.п.) и коллективной за-
щиты (ограждения и защитные экраны, блокирующие и временные гер-
метизирующие устройства, штендеры и знаки безопасности, переносные 
заземления, страховочные системы и т.п.). 

 Правильное оформление организационных документов (приказ, наряд-
допуск, акт-допуск, журналы допуска к производству работ и т.п.). В 
наряде-допуске в обязательном порядке указываются все необходимые 
мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ. 

 Неформальное проведение инструктажа исполнителей с проверкой усво-
ения информации. При прове-
дении инструктажа в обязатель-
ном порядке должны указы-
ваться опасности, которые мо-
гут возникнуть при проведении 
работ и меры их управления. 

 Допуск работников к прове-
дению работ (проверка наличия 
и правильности применения 
соответствующих СИЗ, инстру-
мента и приспособлений, физи-
ческое и психологическое со-
стояние работника и т.п.). 

  Организация постоянного 
контроля во время работ.   

 

 

 

Типовые нарушения при 
организации и проведении 
работ с повышенной опас-

ностью в Обществе 

Нарушения порядка реги-
страции и согласования про-
ведения работ;  

Нарушения в оформлении 
нарядов-допусков (отсутствие 
подписей, результатов кон-
троля воздушной среды, ме-
роприятий по подготовке и 
безопасному проведению ра-
бот и т.п.);  

 Неприменение работника-
ми при выполнении  работ 
всех необходимых средств 
индивидуальной защиты; 

 Невыполнение всех необхо-
димых мероприятий по под-
готовке и безопасному прове-
дению работ, в т.ч. указанных 
в наряде-допуске;  

 Нарушения, связанные с 
организацией места проведе-
ния работы (не организован-
ны проходы, подходы, переез-
ды и переходы через действу-
ющие коммуникации, уста-
новка трапов, формирование 
спусков, откосов, не определе-
ны  места складирования ма-
териалов, инструмента, обо-
рудования и приспособлений 
или не соблюдаются порядок 
складирования, не обеспечи-
вается планировка и водоот-
ведение и т.п.).  

«Работы с повышенной опасностью – это  работы, до начала 

выполнения которых необходимо выполнить обязательные ор-

ганизационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работников при выполнении этих работ». 



 

 

   

Обязательные технические мероприятия направленные на без-
опасное проведение работ с повышенной опасностью 

 Установка необходимых для безопасного проведения работ средств 
коллективной защиты. 

 Отключение технологических коммуникаций, на которых (или в опас-
ной зоне которых) будут проводится работы от действующих, с приме-
нением технологического оборудования и специальных приспособле-
ний. 

 Освобождение коммуникаций, на которых (или в опасной зоне кото-
рых) будут проводится работы, от опасной среды (электрический ток, 
взрывопожароопасные газы и вещества, и т.п.). 

 Принятие мер, исключающих ошибочное или самопроизвольное под-
ключение технологических коммуникаций, на которых (или в опасной 
зоне которых) будут проводится работы, к работающему оборудованию 
(применение блокирующих устройств, знаков, заземлений и специаль-
ных приспособлений и т.п.). 

 Организация места проведения работы (проходы, подходы, переезды и 
переходы через действующие коммуникации, выравнивание площадки 
производства работ, установка трапов, формирование спусков, откосов, 
места складирования материалов, инструмента, оборудования и приспо-
соблений и т.п.). 

 Правильная установка (монтаж) необходимых для безопасного проведе-
ния работ оборудования, устройств и приспособлений, расстановка спе-
циальной техники. 

 Контроль отсутствия в технологических коммуникациях и в зоне прове-
дения работ опасной среды (взрывопожароопасные газы и вещества, 
электрический ток и т.п.).  

 

 

 

Типовые нарушения при 
организации и проведении 
работ с повышенной опас-

ностью в Обществе 

 Отсутствие на месте произ-
водства работ средств кол-
лективной защиты 
(сигнальной ленты, огражде-
ний и защитных экранов, 
блокирующих устройств, 
штендеров и знаков безопас-
ности и других средств, обо-
значающих место проведения 
работ, ограничивающих до-
ступ посторонних лиц); 
 Несоблюдение технологии 
производства работ;  
 Отсутствие на месте произ-
водства работ технологи-
ческих карт, разрешитель-
ной, проектной и исполни-
тельной документации;  

 Расширение зоны проведе-
ния работ без выполнения 
соответствующих организа-
ционных и технических меро-
приятий;  
Использование в процессе 
проведения работ не соответ-
ствующих требованиям НТД 
инструмента, приспособле-
ний и устройств 
(неиспытанных, неисправ-
ных, не в заводском исполне-
нии, не поверенных);  
Формальное проведение 
инструктажей перед началом 
проведения работ. 

 

«Если не уверен в полной безопасности,                                           

значит существует реальная опасность». 



 

 

   

Роль 
руководителей в  
формировании 
культуры  
охраны труда 
Введение 
Каждая компания стремится обеспечить безопасность выполнения 

работ. Самая сложная задача при этом – воплотить это стремление в 
конкретные действия. Соблюдать лишь документально оформленные 
правила, нормы и регламенты при всей их важности недостаточно. Ком-
паниям нужно выработать культуру поведения, при которой значение 
охраны труда будет заложено на каждом уровне организационной 
структуры трудового коллектива. Под культурой следует понимать не-
писаные нормы и нормативы, которые формируют образ мышления, 
отношение и поведение людей.  

Культура охраны труда начинается с руководителей, поскольку 
именно они определяют принципы культуры в компании, а культура, в 
свою очередь, определяет поведенческую модель. При этом руководите-
ли могут использовать разнообразные инструменты: устанавливать 
стратегические требования, формировать структуру, обучать персонал, 
демонстрировать принципы ответственного руководства. 

Ответственное отношение к охране труда и операционной надежно-
сти, безусловно, начинается с руководителей. Однако только их усилий 
недостаточно, чтобы стимулировать внедрение культуры повсеместно. 
Для успешного внедрения культура охраны труда должна быть заложе-
на на каждом уровне организационной структуры.  

 

 
 

 
Культурные факторы влияют на поведение человека в любой ситуа-

ции – как в Обществе в целом, так и на конкретном рабочем месте. 
Культурная модель, которая установилась в организации, моментально 
распространяется на новых сотрудников. Она заметно влияет на поведе-
ние людей, даже когда они решают задачи самостоятельно, без при-
стального надзора руководства или коллег.  

Серьезные происшествия чаще всего случаются из-за нескольких 
причин, которые взаимно влияют друг на друга, причем непредсказуе-
мо. Большинство таких причин, как правило, психологические или по-
веденческие. Они зависят от преобладающей модели культуры охраны 
труда. Однако культура охраны труда может уберечь от халатности, 
небрежности и нарушений, которые постоянно становятся причинами 
происшествий. Именно поэтому система управления предприятием, не 
подкрепленная высокой культурой охраны труда, может не дать желае-
мого результата. 

 

Культура охраны труда 

 приверженность руково-

дителей охране труда, во-

влеченность в нее сотрудни-

ков и повышение их моти-

вации;  

 ценности, мнения, исход-

ные убеждения сотрудни-

ков; 
 восприятие сотрудника-

ми охраны труда на рабо-

чих местах как приоритет в 

производственной деятель-

ности (атмосфера, или кли-

мат безопасности);  
  политики и процедуры  

(стандарты, инструкции) 

организации;  

 приоритеты прямых ру-

ководителей, их обязатель-

ства и ответственность, 
пропаганда важности ре-

зультатов производствен-

ной  деятельности по отно-

шению к охране труда, а 

также действие 

(бездействие) при исправле-

нии опасного поведения. 

«Ответственное отношение к вопросам охраны труда должно 

быть не просто приоритетной задачей, а рассматриваться 

как незыблемая ценность, которая является определяющей в 

принятии решений на всех уровнях управления» 



 

 

   

Характеристики руководителя в области 
охраны труда 

Следует выделять семь ключевых характеристик и сопутствующих 
им поведенческих моделей руководителей, способных повлиять на 
культуру охраны труда. 

• Степень доверия – слова руководителей не расходятся с делом. 

• Ориентированность на практические действия – руководители ре-
шают проблемы, связанные с затруднениями в охране труда. 

• Видение – совершенная картина системы охраны труда, которую 
представляют руководители. 

• Ответственность – руководители обеспечивают условия, при кото-
рых сотрудники принимают на себя ответственность за работу, связан-
ную с критически важными вопросами охраны труда. 

• Коммуникация – способ общения и передачи информации об 
охране труда руководителями, который помогает формировать и под-
держивать систему и культуру охраны труда. 

• Сотрудничество – руководители одобряют заинтересованность со-
трудников в решении вопросов охраны труда и активно вовлекают их в 
это решение. 

• Реакция и признание – поощрение моделей поведения, направлен-
ных на поддержание охраны труда, с помощью оперативного, справед-
ливого и конструктивного признания. 

  

 

 

 

 

 

 
По итогам проведения в Обществе фокус-группы с элементами стра-

тегической сессии «Лидерство в охране труда и промышленной без-
опасности» руководители Общества создали образ лидера по охране 
труда со следующими характеристиками:  

В представлении участников фокус-группы реальный лидер по 
охране труда  характеризуется как человек ответственный, обладающий 
лидерскими качествами и опытом. Так же   отмечаются такие характе-
ристики лидера, 
как развитые 
управленческие 
навыки, требова-
тельность, прин-
ципиальность и 
личный пример в 
соблюдении тре-
бований ОТ и ПБ. 
Такой образ ре-
ального лидера 
ОТ и ПБ сам по 
себе уже характе-
ризует представ-
ления участников 
как соответству-
ющие необходи-
мости обеспече-
ния высокого 
уровня соответ-
ствия требовани-
ям охраны труда.  

 

Прогрессивный мировой 
взгляд на лидерство в об-

ласти охраны труда 

 Индивидуальные встречи 

и собрания по вопросам 

ОТ и ПБ с сотрудниками; 

 Выявление опасностей при 

выполнении работ;  

 Разработка и внедрение 

корректирующих меро-

приятий; 

 Регистрация микротрав-

матизма и мониторинг  

показателей; 

 Личный пример безопас-

ного поведения.  

Обратите внимание!   

«Развитие культуры безопас-

ности напрямую связано с 

формированием осознанного 

отношения сотрудников к 

безопасности посредством 

развития лидерства руково-

дителей, эффективной ком-

муникации и мотивации». 

«Для того, чтобы привить работникам культуру охраны 

труда, каждый руководитель должен проявлять лидер-

ские качества в соблюдении требований охраны труда» 



 

 

   

Профиль идеального 
лидера по охране 
труда участники фо-
кус-группы охарак-
теризовали  как че-
ловечного, обладаю-
щего лидерскими 
качествами, требова-
тельного, принципи-
ального, компетент-
ного, обладающего 
стратегическим 
мышлением, ответ-
ственностью и стре-
мящегося к совер-
шенствованию. Та-
кой взгляд на иде-
ального лидера ОТ и 
ПБ подчеркивает 

важность человечности (ценности человеческой жизни, сопереживания 
и т.п.) лидера и его требовательности и принципиальности.  

В представлении участников фокус-группы основное различие меж-
ду образами реального и идеального лидера лежит в плоскости его чело-
веческих, лидерских качеств, что может означать необходимость его 
человеческого, неформального, лидерского взаимодействия с сотрудни-
ками по вопросам ОТ и ПБ. Так же важным является следующий тезис: 
соблюдение правил ОТ и ПБ –  неотъемлемая часть процесса достиже-
ния результата. Значение личного примера руководителя в соблюдении 
требований ОТ и ПБ так же особо подчеркивается участниками фокус- 
группы, как разрыв, требующий корректировки.  

 

 

Инструменты обеспечения 
ОТ и ПБ применяемые в 

мировой практике  

Кардинальные правила без-
опасности:  
 доводятся всем сотрудникам; 
 обязательны к выполнению;  
 нарушение приводит к штра-
фу и/или увольнению. 

Коммуникационная програм-
ма по ОТ и ПБ:  
 охватывает всю компанию; 
 пересматривается 1 раз в год;  
 задеи ствованы все коммуни-
кационные каналы; 
 контроль качества и эффек-
тивности. 

Обучение лучшим практикам 

по ОТиПБ:  

 лидерство в безопасности; 

 осознанное отношение к без-

опасности; 

 поведенческие аудиты безопас-

ности. 

Управление безопасностью 
подрядных организаций:  
 предквалификационная оценка;  

 санкции за нарушения ОТ;  

 учет показателей травматизма у 

подрядчиков; 

 оценка выполнения работ;  

 реестр надежных подрядчиков.  

«Лидерство начинается с личных качеств руководителя» 

Модели поведения, связанные со степенью доверия  

•  признавать ошибки перед собой и другими; 

•  относится к работникам с достоинством и уважением; 

•  представлять и отстаивать интересы коллектива; 

•  подавать правдивую информацию о показателях охраны труда, даже в тех случаях, 

когда это плохо воспринимается; 

•  обращаться к идеям и опыту других для улучшения показателей; 

•  доводить до логического конца все обязательства; 

•  в любой обстановке последовательно действовать и применять стандарты и инструк-

ции по охране труда; 

•  проявлять готовность к непопулярным решениям, связанным с безопасностью; 

•  показывают личную заинтересованность в благополучии сотрудников, подрядчиков и 

т.п. 

Модели поведения, связанные с ориентированностью на практические действия  

•  включать вопросы охраны труда в планирование хозяйственной деятельности и при-

нимать решения, а также оспаривать деловые решения, которые могут негативно по-

влиять на безопасность сейчас и в будущем; 

•  вмешиваться в повседневную деятельность, когда не соблюдаются требования охра-

ны труда; 

•  изучать существенные эксплуатационные факторы риска и способы их контроля; 

•  проводить совещания и инспекции по охране труда, расследовать происшествия. Раз-

рабатывать программы по профилактике травматизма и активно участвовать в их реа-

лизации; 

•  поддерживать политику сообщения о проблемах, связанных с безопасностью, и про-

исшествиях без последствий; 

•  создавать возможность открыто обсуждать вопросы и проблемы, связанные с соблю-

дением требований охраны труда, с сотрудниками и подрядчиками; 

•  посещать объекты и рабочие места, чтобы поддерживать информированность о реаль-

ном состоянии дел на объектах; 

•  поддерживать сотрудников и подрядчиков в их обязанности остановить работу, когда 

риск охраны труда считается неприемлемым. 

http://constructorus.ru/uspex/liderskie-kachestva.html


 

 

   

Инструменты обеспечения 
ОТ и ПБ применяемые в 

мировой практике  

День/неделя ОТ и ПБ: 
 проводятся ежеквартально; 
 посвящены определеннои  
теме.  

Раздаточные материалы для 
сотрудников:  
 карманныи  буклет;  
 памятки по различным аспек-
там безопасного выполнения 
работ. 

Привлечение внимания к ОТ 
и ПБ. Конкурсы по ОТ и ПБ:  
 проводятся на регулярнои  
основе; 
 индивидуальные и группо-
вые номинации;  
 грамоты и ценные призы;  
 освещение в СМИ компании. 

Программа защитного вожде-
ния: 
 кардинальные правила БДД; 
 обучение водителеи ; 
 технические средства кон-
троля (GPS, тахограф и т.д.). 

Визуальные стандарты без-
опасного выполнения работ:  
 пошаговыи  алгоритм и фото-
пример в местах выполнения 
наиболее критичных и/или 
опасных операции . 
KPI и личные планы по ОТ и 
ПБ:  
 персональные KPI в области 
ОТ и ПБ каскадированы от  ГД 
до начальника подразделения;  
 на регулярнои  основе состав-
ляются личные планы руково-
дителя в области ОТ и ПБ;  
 регулярная оценка вышесто-
ящим руководителем. 

 

 

Модели поведения, связанные с амбициями и устремлениями  

• признавать несоответствие текущей ситуации своим устремлениям; 

•  принимать на себя ответственность за предпринимаемые действия; 

•  вовлекать других в соотнесение повседневной деятельности с поставленными целями; 

•  четко и убедительно формулировать свои амбиции и устремления каждый раз, когда  

необходимо. 

Модели поведения, связанные с ответственностью 

• определять и доводить до работников четко сформулированные обязанности и круг 

ответственности, а также цели и задачи, привязанные к принятым в организации крите-

риям эффективной работы; 

• предоставлять достаточные ресурсы и средства и обеспечивать выполнение контроль-

ных показателей охраны труда (ресурсы и средства могут быть физические – оборудова-

ние, материалы, компьютерное оборудование, техника; психологические – рабочее зада-

ние, планы, графики, обучение и т.п.); 

• возлагать на сотрудников ответственность за итоги выполнения задач охраны труда, а 

так же количественно и качественно оценивать их: 

- тщательно и постоянно контролировать и анализировать эффективность выполнения 

задач; 

- применять официальные и неофициальные методы наблюдения при количественной 

оценке моделей поведения сотрудников на рабочих объектах; 

- выявлять и исправлять недопустимые модели поведения и неэффективность на ранних 

этапах; 

• закреплять достигнутые результаты: 

 - высказывать конструктивные замечания о поведении сотрудников и эффективности их 

работы (замечания должны быть оперативными, точными, содержательными и прямоли-

нейными); 

 - включать модели поведения и рабочих показателей в решения, связанные с поощрени-

ем за работу, набором персонала и карьерным продвижением; 

 - поощрять сотрудников за отличные результаты контрольных показателей охраны тру-

да. 

Модели поведения, связанные с коммуникацией  

•  четко разъяснять, какие результаты ожидают от каждого работника, как они связаны с 

общей картиной охраны труда и задачами организации. Безопасность должна представ-

ляться как ценность, а не приоритет, который может уступить место рентабельности и 

оперативным задачам; 

•  регулярно инструктировать работников об индивидуальном выполнении контрольных 

показателей и, если нужно, высказывать замечания. Если они своевременны, правдивы и 

конструктивны, сотрудники будут совершенствоваться. Руководитель должен опреде-

лить границы между приемлемым и неприемлемым риском; 

•  стимулировать сотрудников соблюдать правила охраны труда и высоко оценивать ра-

боту, выполненную без нарушений. Руководителям стоит спрашивать сотрудников о 

проблемах и опасениях, которые мешают соблюдать требования охраны труда, и помо-

гать преодолевать их. Также начальник должен выполнять свои обязательства, иначе он 

рискует потерять доверие подчиненных; 

•  контролировать результативность показателей, поощрять сотрудников за успехи и ана-

лизировать проблемные области; 

•  обеспечивать эффективный обмен информацией, чтобы разъяснить коллективу страте-

гию организации, задачи охраны труда и важность участия в ней работников; 

•  давать коллективу возможность участвовать в решении вопросов охраны труда и под-

держивать заинтересованность сотрудников. 

Модели поведения, связанные с сотрудничеством 

•  выслушивать и учитывать разные мнения, считаться с точками зрения других; 

•  открыто и честно оценивать результаты работы; 

•  проявлять неподдельный интерес к благополучию других людей; 

•  поощрять обсуждение проблем охраны труда в коллективе. 

Модели поведения, связанные с реакцией и признанием  

•  акцентировать внимание не на недостатках работника, а на его модели поведения, т.е.  

на действиях и наблюдении за ними; 

•  описывать реальное или потенциальное воздействие поведения на других людей, кол-

лег или организацию в целом с возможными последствиями; 

•  поощрять работников за безопасное поведение; 

•  привлекать их к новым и интересным проектам. 



 

 

 

1. Поддержка и развитие текущих инициатив работников в вопро-

сах обеспечения безопасности;  

2. Построение культуры безопасного поведения и лидерства в об-

ласти безопасности на местах;  

3. Внедрение мероприятий, направленных на сбор и анализ ин-

формации об опасных условиях труда и опасных действиях, вклю-

чая микротравмы и предпосылки к происшествиям;  

4. Обучение работников выявлению и знанию ключевых рисков, 

возникающих на рабочих местах;  

5. Изменение подходов к управлению подрядными организациями 

в области обеспечения безопасности;   

6. Обучение и развитие компетенций производственного персона-

ла в вопросах безопасности;  

7. Повышение приоритета безопасности по отношению к результа-

там производственной деятельности, в том числе при организации 

и проведении всех видов работ. 

Пути 
совершенствования 
методов 
управления 
охраной труда и 
промышленной 
безопасностью 

Сильное руководство – залог успеха Общества  

в достижении и поддержании высоких стандартов  

производственной безопасности. 



 

 

Обзор вновь введенных в период 2015–2017 годов   
Правил по охране труда и промышленной безопасности  

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Начало           

действия  

документа 

ОХРАНА ТРУДА 

1 
Правила по охране труда при работе на высоте  
(утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н) 06.05.2015 

2 
Правила по охране труда на судах морского и речного флота  
(утв. приказ Минтруда России от 05.06.2014 № 367н) 02.06.2015 

3 
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ  
(утв. приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н) 27.05.2015 

4 
Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок  
(утв. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н) 03.06.2015 

5 
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов  
(утв. приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н) 01.07.2015 

7 
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве 
(утв. приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н) 14.11.2015 

8 
Правила по охране труда в строительстве  
(утв. приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н ) 28.08.2015 

9 
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок 
(утв. приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 551н) 08.01.2016 

10 
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями  
(утв. приказом Минтруда России от 17.08.2015) 08.01.2016 

11 
Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов  
(утв. приказом Минтруда России от 16.11.2015 № 873н) 04.05.2016 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

12 
Федеральные нормы и правила «Правила  безопасности автогазозаправочных станций газомоторного 
топлива» (утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2014 № 559) 03.05.2015 

Обзор вновь введенных в период  2015–2017 годов   
стандартов и положений по охране труда и промышленной 
безопасности ПАО «Газпром»  

1 
Положение о расследовании происшествий в группе «Газпром»  
(Распоряжение ПАО «Газпром» от 03.08.2015 № 244). 03.08.2015 

2 
Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов ПАО «Газпром». СТО Газпром 2-2.2-860-2014 (Распоряжение                      
ПАО «Газпром» от 24.06.2014 № 133). 

19.01.2015  

3 
Порядок проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ПАО «Газпром» к выполне-
нию работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ПАО «Газпром».  
СТО Газпром 2-2.3-954-2015 (Распоряжение ПАО «Газпром» № 53 от 30.03.2015). 

01.04.2015  

4 
Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов                          
ПАО «Газпром». Правила производства работ на газопроводах врезкой под давлением.  
СТО Газпром 2-2.3-116-2016 (Распоряжение ПАО «Газпром» № 373 от 10.12.2015). 

01.07.2016  

5 
Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов                           
ПАО «Газпром». Техническое обслуживание подводных переходов магистральных газопроводов. Об-
щие положения. СТО Газпром 2-2.3-1058-2016 (Распоряжение ПАО «Газпром» № 38 от 24.02.2016).  

01.09.2016  

6 
Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов                           
ПАО «Газпром». Комплексное техническое диагностирование подводных переходов магистральных 
газопроводов. Общие положения. СТО Газпром 2-2.3-1059-2016  

01.09.2016  

7 
Защита от коррозии. Организация коррозионных обследований объектов ПАО «Газпром». Основные 
требования. СТО Газпром 9.4-052-2016 (Распоряжение ПАО «Газпром» № 65 от 23.03.2016). 31.03.2016  



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Начало действия 

документа 

1 
Организация и осуществление административно-производственного  контроля по охране труда, 
промышленной, экологической и пожарной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Югорск»,     
СТО 00154223-40-2015 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 310 от 06.04.2015). 

 05.05.2015 

2 
Организация обучения и проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности, подготовки и 
аттестации в области промышленной безопасности работников ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
СТО 00154223-46-2015 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 816 от 06.10.2015). 

05.10.2015 

3 
Порядок регистрации и расследования происшествий в ООО «Газпром трансгаз Югорск»,             
СТО 00154223-118-2015 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 909 от 03.11.2015). 06.11.2015 

4 
Организация и проведение контроля воздушной среды на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», СТО 00154223-126-2017 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 38 от  25.01.2017). 25.01.2017 

5 
Организация и безопасное проведение огневых, сварочных работ на объектах ООО «Газпром транс-
газ Югорск», СТО 00154223-1178-2016 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 799 от  
14.11.2016). 

14.11.2016 

6 
Порядок применения знаков безопасности и других средств визуальной информации, 
обеспечивающих безопасность на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск», СТО 00154223-1181-
2016 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 476 от 14.06.2016). 

14.06.2016 

7 
Регламент  по организации перевозок пассажиров автобусами в интересах ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Р-04-1267-2017 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 53 от 27.01.2017). 29.01.2017 

8 
Методические рекомендации по организации ухода за специальной одеждой работников                   
ООО «Газпром трансгаз Югорск», МР 04-1187-2016 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 
132 от 19.02.2016). 

20.02.2016 

9 
Типовая инструкция по охране труда при работе на высоте, ТИ-04-110-2015 (Приказ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» № 704 от 12.09.2016). 12.09.2016 

10 
Типовая инструкция по охране труда при проведении земляных работ, ТИ-04-148-2016                  
(Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 791 от 20.10.2016). 20.10.2016 

11 
Типовая инструкция по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов,  
ТИ 04-172-2015 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 423 от 18.05.2015). 18.05.2015 

12 
Типовая инструкция по охране труда при техническом обслуживании и ремонте тепловых энерго-
установок и тепловых сетей, ТИ ОТВР 04-214-2015 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск»                 
№ 1079 от 25.12.2015). 

25.12.2015 

13 
Система обеспечения пожарной безопасности, СТО 00154223-106-2014 (Приказ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» № 1119 от 22.12.2014). 01.01.2015 

14 
Организация деятельности ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
СТО 00154223-125-2016 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 868 от 23.11.2016). 01.01.2017 

15 
Организация и проведение производственного контроля  условий труда в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», СТО 00154223-116-2015 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 1002 от 01.12.2015). 01.12.2015 

16 
Регламент проведения экспертизы промышленной безопасности межкрановых участков линейной 
части, СТО 00154223-1169-2015 (Приказ ООО «Газпром трансгаз Югорск» № 994 от 30.11.2015). 01.12.2015 

17 
Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск», П-04-1049-2011 17.03.2017 

18 
Положение об организации и проведении противоаварийных тренировок на опасных производ-
ственных объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск», П-18-1234-2016 (Приказ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» № 672 от 24.08.2016). 

01.09.2016 

Обзор вновь введенных и актуализированных в период                   
2015–2017 годов  нормативных документов по охране труда и 
промышленной безопасности Общества  



 

 

 

1. Внедрение дистанционного контроля в филиалах за работами с 

повышенной опасностью (с использованием средств видео- и фото- 

фиксации);  

2. Разработка комплекта типовых инструкций по охране труда по 

основным профессиям и видам работ, в том числе с повышенной 

опасностью;  

3. Разработка типовых перечней работ с повышенной опасностью, 

проводимых на объектах Общества;  

4. Обучение по направлению ОТ и ПБ руководителей и специали-

стов филиалов, в том числе используя коммуникационные методы 

удаленного доступа;  

5. Внедрение практики выездных внеплановых проверок комисси-

ями Общества порядка проведения работ с повышенной опасно-

стью, в том числе и по ремонту участков линейной части МГ;   

6. Подготовка опасных производственных объектов к проверке 

Центральным аппаратом Ростехнадзора, прохождение проверки с 

минимальными показателями выявленных нарушений;  

7. Организация и проведение экспертизы промышленной безопас-

ности комплексным методом по замкнутому циклу; 

8. Обеспечение готовности сил и средств к локализации возможных 

аварий и инцидентов на ОПО;   

7. Повышение приоритета безопасности по отношению к результа-

там производственной деятельности, в том числе при организации 

и проведении всех видов работ. 
 

 

 

Задачи по охране труда                
и промышленной 
безопасности 
на 2017–2018 годы 



 

 

 
Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


