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УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный д~иректор 

ООО «Газ~пром трансгаз Югорек» 

П.М. Созонов 
20~У~.~Хгода 

Цели ООО «Газпром трансгаз Югорек» в области производственной безопасности 
(охраны труда, промышленной и пожарной безопасности) на 2018 год 

№ 
п/п 

Цели в области 
ОТиПБ 

Ожидае~мый результат 
при достижении цели 

Срок 
достижения 

цели 

Подразделение 
ответственное за 

достижение 
результата 

Ссылка на 
программу 

(план 
мероприятий)*~* 

Сохранение жизни и здоровья 
работников Общества 

Отсутствие травматизма работников Общества со 
смертельным исходом. 

31.12.2018 

ООТ, СПиПБ, 
Транспортный отдел, 

СКЗ*, филиалы 
Общества. 

1,2,3,4,5 

1. 
Сохранение жизни и здоровья 
работников Общества Снижение общего количества дорожно-

транснортнь~к происшествий (по вине работника 
или работодателя относительно среднего 
показателя за 2015-2017 гг. не менее чем на 5%. 

31.12.2018 
Транспортный отдел, 
филиалы Общества. 

3 

2. 

Повышение эффективности 
производственного контроля 
соблюдения требований охраны 
труда и промышленной 
безопасности. 

Отсутствие нарушений, выявляемых органами 
государственного надзора, ранее не вьывленных 
при проведении административно-
производственного контроля. 

В течение 
года 

СПиПБ, ООТ, 
производственные 

отделы, 
филиалы Общества. 

2, 4.6., 5 

3. 

Снижение смертности 
работников Общества на 
производстве по причине 
сердечно-сосудистых 
заболеваний на рабочих местах. 

Снижение на 5% смертности на ~производстве по 
причине сердечно-сосудистых заболеваний 
относительно среднесрочного линейного прогноза 
за последние 5 лет. 

31.12.2018 
Медицинская служба, 

ООТ, 
филиалы Общества. 

6,7 



4. 

Обеспечение надежности 
работы опасных 
производственных объектов. 

Снижение количества аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах на 5% 
относительно среднесрочного линейного прогноза 
за последние 5 лет. 

31.12.2018 

СПиПБ, 
производственные 

отделы, 
филиалы Общества. 

2,5 

5. 
Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах. 

Отсутствие возгораний и пожаров на объектах 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

31.12.2018 
СПиПБ, 

филиалы Общества. 
8 

* СКЗ является ответственным подразделением (совместно с руководителями филиалов) только в части реализации плана мероприятий по предупреждению 
случаев травматизма в результате нападения на работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» третьих лиц, утвержденного 13.05.2016. 
**Программы (планы мероприятий): 

1. Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда Общества (филиалов) на 2018 год. 

2. План работ в области промышленной безопасности на 2018 год. 

3. План мероприятий по предупреждению ДТП в филиалах Общества. 

4. Планы мероприятий по профилактике травматизма при выполнении отдельных видов работ (в т.ч. повышенной опасности): 
4.1. план мероприятий по предупреждению несчастных случаев при воздействии на работников движущихся механизмов и разлетающихся предметов, 
утвержденный 13.05.2016; 
4.2. план мероприятий по предупреждению несчастных случаев при падении предметов, материалов, обрушении и обвалах земли, утвержденный 13.05.2016; 
4.3. план корректирующих и предупреждающих действий по предотвращению несчастных случаев при проведении земляных работ в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», утвержденный 26.09.2016; 
4.4. план мероприятий по предупреждению падения работников с высоты (в том числе на поверхности одного уровня) и при погрузо-разгрузочных работах и 
размещении грузов, утвержденный 14.01.2016; 
4.5. план мероприятий по обеспечению безопасности при проведении работ в энергоустановках, утвержденный 13.05.2016; 
4.6. план корректирующих и предупреждающих действий ООО «Газпром трансгаз Югорск» по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на 2017 -
2018 годы, утвержденный 22.08.2017; 
4.7. план мероприятий по недопущению смертельного травматизма работников ООО «Газпром трансгаз Югорск», утвержденный 11.12.2015; 
4.8. план мероприятий по предупреждению случаев травматизма в результате нападения на работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» третьих лиц, 
утвержденный 13.05.2016. 

5. Планы корректирующих действий по устранению нарушений, выявленных при проверках органов государственного надзора в 2018 году. 

6. План основных мероприятий Программы профилактики случаев смерти работников Общества по причине сердечно-сосудистых заболеваний на 2015 - 2020 
годы, утвержденный 20.11.2015. 

7. План выполнения Комплексной программы профилактики заболеваний работников ООО «Газпром трансгаз Югорск» на период 2018-2020 гг., утвержденный 
16.10.2015; 

8. План основных организационно - технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 2018г. 

Заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной 
н пожарной безопасности В.И. Пахомов 
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