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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

СДЕЛАТЬ ТРУД БЕЗОПАСНЫМ

CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

23 мая в центральном офисе ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в Санкт-Петербурге под председательством генерального директора
компании Антона Кузьмина состоялось ежегодное совещание по охране труда и промышленной безопасности.

ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
На совещании обсуждались итоговые показатели по охране труда и промышленной
безопасности за 2018 год. Особое внимание
было также уделено вопросам пожарной
безопасности и безопасному использованию автотранспорта.
Открывая совещание, генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин подчеркнул, что охрана труда, промышленная безопасность,
пожарная безопасность остаются одной из
краеугольных основ производственного
процесса, учитывая, что состояние этих
направлений деятельности предприятия
напрямую связано со здоровьем и жизнью
работников, с обеспечением необходимого
уровня технологического развития предприятия. Генеральный директор еще раз
напомнил собравшимся о дорожно-транспортном происшествии с вахтовым автобусом в 2018 году, указал на то, что руководителям филиалов необходимо принять

решительные меры для того, чтобы люди в
транспортных средствах предприятия перевозились в максимально безопасных условиях.
Во вступительном слове главный инженер – первый заместитель генерального
директора Данияр Хадиев отметил, что состояние промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности – это
важнейший показатель деятельности предприятия, от которого зависит как жизнь
людей, так и качество производственного
процесса. За минувший год из более чем 20
поставленных перед предприятием целей
в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности на 2018 год не выполнены только две. Над решением этого
вопроса предстоит серьезно поработать
в 2019 году. В то же время в течение 2018
года была проделана огромная работа по
достижению показателей, уменьшающих
риски для работников Общества во время
производственного процесса. В частности,
в полном объеме были выполнены меро-

приятия в рамках «Программы по обеспечению безопасности дорожного движения
и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий на 2018 год», а также «Плана
корректирующих и предупреждающих действий по повышению уровня безопасности
дорожного движения и предупреждению
дорожно-транспортных происшествий в
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
Председатель ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» Вячеслав Зинченко отметил, что Профсоюз всегда с особым вниманием относится к вопросам охраны труда
и промышленной безопасности, создания
лучших социально-бытовых условий для
работников:
– Наши профсоюзные организации, совместно с руководством Общества и филиалов компании, уделяют этому вопросу особое внимание. ОППО оказывает большую, в
том числе и финансовую помощь в вопросе
улучшения условий труда и состояния бытовых помещений филиалов.
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Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил
проводимую компанией работу по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды.
В «Газпроме» существует политика в
области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности. Она реализуется
на основе вертикально интегрированной
Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ), которая
распространяется на ПАО «Газпром» и 112
дочерних компаний. Ее функционирование
позволяет снижать риски возникновения
несчастных случаев, аварий и пожаров. В
2018 году по итогам инспекционного аудита
было подтверждено соответствие ЕСУПБ
«Газпрома» требованиям международного
стандарта OHSAS 18001:2007.
Реализация корпоративной экологической политики направлена на постоянное
снижение воздействия производственной
деятельности компании на окружающую
среду. В частности, в 2013–2017 годах сокращены выбросы в атмосферу на 9%, количество образовавшихся отходов – на 27%,
а отходов, требующих захоронения на полигонах, – на 39%. В 2018 году тенденция к
минимизации воздействия сохранена.
Действующая в «Газпроме» Система
экологического менеджмента (СЭМ) соответствует требованиям новой версии
международного стандарта ISO 14001:2015,
что подтверждено результатами аудитов в
2017–2018 годах. Важным элементом системы является единственная в России корпоративная экологическая инспекция. В 2018
году она провела 250 проверок, в том числе
169 внутренних аудитов СЭМ.

НАГРАДЫ К ДНЮ ЭКОЛОГА
В Москве на торжественной церемонии,
приуроченной к Дню эколога, были подведены итоги Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Весна-2019», Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» и творческого конкурса
«Я – участник «Зеленой Весны-2019».
Наибольшее количество наград получили представители ПАО «Газпром» и его дочерних предприятий.
VI Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» проводился с
20 апреля по 20 мая 2019 года. На конкурс
было подано 653 заявки из 73 регионов страны. В федеральном экологическом марафоне приняли участие представители более
35 компаний и организаций ПАО
«Газпром».
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При проведении административно-производственного контроля по обеспечению
состояния охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности филиалов наряду
с техническими руководителями и специалистами в проверках участвуют уполномоченные по охране труда от профсоюзной организации. Председатель ОППО предложил
помимо конкурса «Лучший по профессии»,
который проходит раз в два года, проводить
в филиалах конкурс «Лучший водитель»,
приурочив его к Дню автомобилиста. Ближе к концу 2019 года планируется провести
конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда».
Усиление работы по обеспечению безопасности дорожного движения связано с
аварией в Уренгойском УИРС, которая произошла в апреле 2018 года, в результате чего
пострадало несколько работников филиала. Для того чтобы подобное происшествие
больше не случилось, была проведена большая работа по изменению локальной нормативной базы, усилен контроль за соблюдением транспортной дисциплины водительским
составом и пассажирами на линии, разработаны и утверждены графики целевых проверок по применению ремней безопасности.
Фактически на контроль взяты все этапы
работы водителей по перевозке пассажиров,
а также меры безопасности, которые предпринимают сами работники во время нахождения в транспортных средствах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕЙ РАБОТЫ
С докладом об итогах работы по охране
труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности в
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в
2018 году и задачах на 2019 год выступил
заместитель главного инженера − начальник отдела охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды
Айрат Аминев.
В докладе было отмечено, что в Обществе на основании лицензий эксплуатируется 12 опасных производственных
объектов. За весь период существования
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» не
было ни одной аварии или инцидента на
опасных производственных объектах. Во
многом это связано с постоянной работой
на объектах, проводимой инженерно-техническим персоналом и работниками бригад в филиалах Общества.
В компании осуществляется административно-производственный контроль по
обеспечению промышленной безопасности.
Постоянно действующей комиссией административно-производственного контроля
Общества в течение года проведено девять
комплексных проверок состояния охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности филиалов. Результаты обследования
обсуждены на совещаниях с участием руководителей филиалов, по итогам проверок
предложено выполнить 794 мероприятия.
В докладе Айрата Аминева было отмечено, что компания достигла большинства поставленных целей в области охраны труда и
промышленной безопасности. В частности,
достигнуты такие цели, как: «Отсутствие
травматизма работников Общества со смертельным исходом», «Отсутствие нарушений,
выявленных органами государственного
надзора, ранее не выявленных при проведении административно-производственного
контроля», «Снижение количества аварий
и инцидентов на ОПО Общества на 5% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет» и т.д.
Реализация мероприятий по охране
труда и промышленной безопасности по-

Звание филиала с лучшей организацией работ по охране труда завоевало Надымское УИРС.

требовали увеличения расходов предприятия. Так, расходы на охрану труда в
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» выросли в 2018 году до 201,7 млн руб., тогда
как в 2017 году они составили 144,55 млн
руб. Выросли затраты на охрану труда и в
расчете на одного работника. Если в 2017
году они составляли 47,11 тыс. руб., то в 2018
году этот показатель достиг 65 тыс. руб. на
одного работника. Существенно улучшилась и ситуация с обеспечением работников
специальной одеждой, обувью, средствами
индивидуальной защиты и смывающими
и обезвреживающими средствами. В 2017
году на эти цели было направлено 99,9 млн
руб., а в 2018 году – 153,8 млн руб., затраты в
расчете на одного работника выросли с 32,5
тыс. руб. до 48,7 тыс. руб.
В 2018 году была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 495
рабочих местах, затраты на это важнейшее
мероприятие составили 524 тыс. руб. Всего
специальная оценка условий труда проведена на 1647 рабочих местах из 1743 рабочих мест (94,5% от общего количества).
Заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности
(ОТиПБ) Иван Иванов рассказал о состоянии пожарной безопасности на предприятии. В целях обеспечения надлежащего
уровня пожарной безопасности в Обществе
и филиалах назначены лица, ответственные
за пожарную безопасность, созданы комиссии административно-производственного
контроля, проводится обучение мерам пожарной безопасности. Кроме того осуществляется разработка планов эвакуации при
пожаре и инструкций о мерах пожарной
безопасности, проводятся практические
тренировки по эвакуации при пожаре.
Большой вклад в дело профилактики пожаров вносит работа комиссии административно-производственного контроля ОТиПБ,
на которую возложены функции пожарно-технической комиссии. В 2018 году проведено семь контрольно-профилактических
обследований филиалов. На соответствие
требованиям пожарной безопасности обследовались помещения, здания, сооружения,
объекты, агрегаты, установки.
В 2018 году затраты на мероприятия по
пожарной безопасности составили 6 млн
172 тыс. рублей. До конца 2019 года ОТиПБ
планирует подготовить проект «Системы обеспечения пожарной безопасности в

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» и
после принятия начать интеграцию ее в деятельность Общества.

РЕШЕНИЯ И ВЫВОДЫ
В ходе обсуждения сделанных докладов
состоялся деловой разговор о дальнейших
путях развития системы охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности в
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
Решено продолжить работу по достижению поставленных целей ПАО «Газпром»
и Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на
2019 год. Для предотвращения пожаров
и возгораний руководителям филиалов
предписано усилить контроль за деятельностью бригад капитального ремонта при
проведении работ по освоению скважин и
отработки их на факел. Принято решение
актуализировать регламенты об информировании противопожарных служб в случае
возгорания. Решено в августе 2019 года на
базе Уренгойского УИРС провести соревнования всех филиалов Общества по пожарно-прикладному спорту.
На совещании было принято решение о
необходимости разработки «Программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром
подземремонт Уренгой»», в рамках которой
необходимо будет произвести замену люминесцентных ламп, ДРЛ и ламп накаливания на светодиодные лампы.
В рамках повышения мер транспортной
безопасности решено оснастить автотранспортные средства бортовым оборудованием
ГЛОНАС/GPS и обеспечить в полном объеме потребности предприятия в видеорегистраторах. В 2019 году, согласно решению
совещания, будет проведено обучение 300
водителей по программе «Защитное вождение. Зимнее вождение автомобиля», а 12
инженерно-технических работников – по
программе «Тренер по безопасному вождению». На всех автотранспортных средствах
будут размещены наклейки об использовании при движении ремней безопасности.
В целях предотвращения травматизма работников предприятия необходимо
выполнить все мероприятия, запланированные на 2019 год, повысить качество
проведения административно-производственного контроля I, II, III, уровней, уси-

лить требования к должностным лицам,
ответственным за проведение проверок.
К целевым проверкам по-прежнему будут
привлекаться общественные уполномоченные по охране труда от профсоюзной организации.
Подводя итоги работы в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности Общества за 2018 год, генеральный
директор ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» Антон Кузьмин отметил, что неукоснительное соблюдение норм охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности остается главным требованием к работе всех сотрудников компании:
– Нельзя снижать планку в этой сфере нашей деятельности, нужно целенаправленно
и качественно выполнять все требования в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Задача для аппарата
управления Общества состоит в том, чтобы оказать всемерную помощь филиалам,
оперативно откликаться на вопросы с мест,
реально решать наболевшие проблемы. Работники, непосредственно участвующие
в производственном процессе, задействованные в ремонте скважин, должны быть
обеспечены всем необходимым, в первую
очередь спецодеждой, оборудованием и инструментами, нужно продолжить работу по
улучшению их социально-бытовых условий.
По завершении основной части совещания состоялось награждение филиалов
в лице их представителей за достигнутые
успехи в прошедших в 2018 году конкурсах
на звание «Филиал с лучшей организацией
работ по охране труда» и «Лучшее противопожарное состояние объектов филиалов».
Призы и кубки, а также подарки победителям были предоставлены ОППО «Газпром
подземремонт профсоюз».
Звание филиала с лучшей организацией
работ по охране труда завоевало Надымское УИРС, на втором месте – Ямбургское
УИРС, на третьем – Оренбургское УИРС. В
конкурсе на лучшее противопожарное состояние объектов филиалов первенствовало
Уренгойское УИРС, второе место на этот
раз у Надымского УИРС, замкнул тройку
призеров коллектив Ямбургского УИРС.
Призерам и победителям конкурсов
были вручены почетные вымпелы и кубки,
а также ценные подарки.
Вячеслав КАЛИНИН

Вестник подземремонта. Спецвыпуск. Июль 2019 г.

Издание ООО «Газпром подземремонт Уренгой»/www.urengoy-podzemremont.gazprom.ru

3

ОХРАНА ТРУДА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА –
В ПРИОРИТЕТЕ
12 апреля 2019 года в Москве состоялось совещание, посвященное предупреждению производственного травматизма в ПАО «Газпром».
Актуальные вопросы охраны труда обсуждали более 100 руководителей и работников дочерних обществ, среди них 14 генеральных
директоров, руководство профильного Департамента ПАО «Газпром», технические инспекторы труда, уполномоченные по охране труда,
члены Центрального совета «Газпром профсоюза». Участие в совещании приняли генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
Антон Кузьмин и председатель ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» Вячеслав Зинченко.

– Кто же это такой, уполномоченный по
охране труда? Это, как правило, «синий воротничок», человек, работающий на производстве, слесарь, водитель, маляр, токарь.
Тот, кому небезразлична безопасность своя
и своих коллег. Это личность с активной
жизненной позицией. Для использования
потенциала таких работников была создана
автоматизированная программа учета предложений и замечаний. Любой работник на
добровольной основе включается в эту программу.
На вопрос, не сталкивался ли при выполнении своей общественной работы с
конфликтом интересов со стороны работодателя, отвечаю: с руководителями таких
проблем не было, определенные проблемы
были в трудовом коллективе – первое время
воспринимали не совсем адекватно. Но объяснили, переломили ситуацию, объяснили,
для чего мы работаем. Когда люди увидели
результаты, немалая часть трудового коллектива сама вошла в состав уполномоченных.
Только комплексный и системный подход, активность, инициатива и предложения рационализаторских идей со стороны
уполномоченных лиц по охране труда, руководителей и каждого работника в отдельности позволит обеспечить безопасные и
здоровые условия труда, снизить риски происшествий и достичь цели в области производственной безопасности.

СВЯЗАНО С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ФАКТОРОМ

ЕСТЬ ТОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Совещание открыл заместитель начальника Департамента – начальник Управления
ПАО «Газпром» Дмитрий Пономаренко:
– Вопрос предотвращения травматизма – приоритетный для ПАО «Газпром».
Мы традиционно очень плодотворно работаем вместе с профсоюзом, у нас есть серьезные совместные мероприятия, ведем
мониторинг, обмениваемся информацией,
вместе проводим различные контрольные
действия, в том числе по средствам индивидуальной защиты. В компании проводится системная работа по снижению уровня
травматизма, в 2018 году аварийность снизилась, мы уменьшили количество смертельных и несчастных случаев. Но был
отмечен всплеск дорожно-транспортных
происшествий и падений с высоты собственного роста, совершенно неожиданно
для нас. Уверен, что профсоюзные организации имеют очень серьезный ресурс – это
и выстроенная структура корпоративного
профсоюза, и участие в работе комиссий
всех уровней, и уполномоченные по охране
труда на местах. У нас одна и та же сфера
приложения усилий – это люди, которые у
нас работают, члены профсоюза. Поэтому
задачи у нас в этой части – одного уровня,
и уровень ответственности у компании и
профсоюзной организации за то, что происходит в плане травматизма, общий.
Председатель «Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук особо подчеркнул:
– Обращаю внимание председателей

профсоюзных организаций на то, что в этой
важнейшей работе профсоюзы должны
определить свою роль, свое место, свое значение».
Главный технический инспектор труда – начальник отдела «Газпром профсоюза» Николай Герасименко: «В «Газпром
профсоюзе» насчитывается более 6000
уполномоченных по охране труда – это
большой коллектив профсоюзных активистов, которые представляют в области охраны труда интересы всех работников ПАО
«Газпром» и его дочерних обществ. Осуществляет свою деятельность техническая
инспекция труда «Газпром профсоюза», в
которой, на профессиональном уровне работают 14 технических инспекторов труда.
Они участвуют в проведении внутренних
аудитов Системы управления производственной безопасностью в дочерних обществах. Основная задача профсоюзного контроля – это предупреждение несчастных

случаев на производстве. С этой целью в
2018 году проведено 89 400 проверок».
По результатам анализа, проведенного
«Газпром профсоюзом», в дорожно-транспортных происшествиях из 42 пострадавших в 2018 году 33 человека – это пассажиры (что составляет 78%). Этот факт
с очевидностью указывает на то, что для
снижения числа пострадавших, а особенно
тяжести травм, необходимо усилить разъяснительную работу по применению ремней
безопасности, что и проводят сегодня на
местах в дочерних обществах наши уполномоченные по охране труда.

КТО ЖЕ ЭТО ТАКОЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА?
Уполномоченный по охране труда, слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда
УТТиСТ ООО «Газпром добыча Ямбург»
Игорь Дженкин:

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин:
– Особый интерес со стороны участников совещания вызвал опыт реализации мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
Дополнительно с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и падения работников с поверхности одного
уровня Обществом реализован ряд мероприятий. В частности, осуществляется патрулирование специалистами безопасности
движения Общества с целью оценки состояния дорог, с учетом погодных факторов.
Генеральный директор ООО «Газпром
ПХГ» Игорь Сафонов зачитал свой доклад «Эффективные решения по взаимодействию ООО «Газпром ПХГ» и ОППО
«Газпром ПХГ профсоюз» по профилактике производственного травматизма»:
– Деятельность в области производственной безопасности можно условно разделить
на две составляющие: технические мероприятия и работа с персоналом. И поскольку
большинство происшествий связано именно с человеческим фактором, повышение
степени ответственности и мотивации работников, поднятие уровня культуры производства, привитие модели безопасного
поведения на работе являются самыми эффективными мероприятиями.

>>> стр. 4

Вопрос предотвращения травматизма – приоритетный для
ПАО «Газпром». Мы традиционно очень плодотворно работаем
вместе с профсоюзом, у нас есть серьезные совместные
мероприятия, ведем мониторинг, обмениваемся информацией,
вместе проводим различные контрольные действия, в том числе
по средствам индивидуальной защиты.
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ОХРАНА ТРУДА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА –
В ПРИОРИТЕТЕ

стр. 3 <<<
И именно здесь мы очень плотно взаимодействуем с профсоюзом – совместно
проводим Дни охраны труда, Дни здоровья,
другие культурно-массовые и спортивные
мероприятия, в рамках которых ведется работа по вовлечению людей в деятельность
по снижению травматизма на производстве.
Отдельно остановлюсь на мероприятиях,
которые существенно влияют на профилактику травматизма: размещение на объектах
баннеров с фотографиями детей сотрудников, призывающих родителей к безопасному труду (эту идею мы позаимствовали у
ООО «Газпром трансгаз Самара»), и внедрение системы внезапного тестирования работников на алкогольное опьянение. Поначалу
данная инициатива не встретила понимания
у работников Общества, но благодаря системной разъяснительной работе непосредственно со стороны профсоюза в настоящее
время это прочно вошло в практику.

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Целенаправленная работа администрации
ПАО «Газпром», «Газпром профсоюза», до-

черних обществ, объединенных и первич- Халатных расследований, которые иногда
ных профсоюзных организаций значитель- имеют место, быть не должно.
Председатель профсоюзной организации
но повышают уровень производственной
«Газпром трансгаз Краснодар профсоюз»,
безопасности.
Генеральный директор ООО «Газпром председатель комиссии Центрального совета «Газпром профсоюза» по охране труда
трансгаз Казань» Рафкат Кантюков:
– Профсоюзный контроль нужен, это Виктор Бахновский:
– Сегодня нам необходимо уделять внибольшая совместная работа.
С докладом «Анализ производственного мание корпоративной культуре безопастравматизма в ПАО «Газпром» и меры по ности. То есть культуре безопасности проего снижению» выступил начальник отде- стыми словами: делать все правильно и
безопасно, даже когда никто не видит.
ла ПАО «Газпром» Сергей Ивенков:
– Неправильно, когда искусственно снижается роль непринятия мер личной безо- ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
пасности в несчастном случае со стороны ТРАВМАТИЗМ
самого пострадавшего. Популизм недопустим, такие вещи надо пресекать на кор- Итоги совещания подвели заместитель
ню. Здесь ответственность всех сторон. начальника Департамента – начальник
Кого может устраивать такая позиция? Управления ПАО «Газпром» Дмитрий
Работодателя – нет! Коллег пострадав- Пономаренко и председатель «Газпром
шего – да, мы пожалеем его, но другие-то профсоюза» Владимир Ковальчук.
смотрят и могут повторять такие случаи
Дмитрий Пономаренко отметил:
личных нарушений правил техники безо– Трудовой коллектив постоянно мепасности. Поэтому в каждом расследова- няется, находится в движении. И сказать,
нии нужно идти до конца. Так делают, на- что сегодня людей всему обучил, получил
пример, в Обществе «Газпром георесурс» нулевой показатель травматизма и мо– люди расследуют каждый случай, кото- жешь спать спокойно, – это совершенно
рый происходит, скрупулезно и детально. неверно. С этим нужно работать постоян-

В Мероприятиях «Газпром профсоюза» по предупреждению
ДТП предусмотрено осуществление профсоюзного контроля
за применением ремней безопасности и по многим другим
вопросам. Профсоюзным организациям предписано закрепить
конкретных уполномоченных, которые будут непосредственно в
автотранспорте контролировать применение пассажирами ремней
безопасности.

но! Призываю максимально реализовать
ресурсы и возможности профсоюзных
организаций в части влияния на членов
профсоюза – наш персонал, их вовлечения в
безопасное поведение. Профсоюз имеет для
этого дополнительные возможности для
встреч со своими людьми. А генеральных
директоров я бы попросил уполномоченных
по охране труда поддержать лично.
Владимир Ковальчук:
– Наша задача – я говорю про задачи
профсоюзных организаций, профсоюзных
лидеров – совместно с администрациями
поднять новую волну, волну позитивного
характера внимания к охране труда, технике безопасности, культуре безопасности в
целом. Ведь основная задача профсоюзных
организаций на местах – это работа с людьми. Самыми разнообразными методами –
информационными, прямыми беседами и
так далее...
Центральный совет «Газпром профсоюза», в рамках которого и проводилось совещание, принял специальное Постановление. «Газпром профсоюзом» разработаны
и 10 января 2019 года согласованы с Управлением ПАО «Газпром» «Мероприятия,
направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и падений
работников на поверхности одного уровня».
В Мероприятиях «Газпром профсоюза»
по предупреждению ДТП предусмотрено
осуществление профсоюзного контроля
за применением ремней безопасности и по
многим другим вопросам. Профсоюзным
организациям предписано закрепить конкретных уполномоченных, которые будут
непосредственно в автотранспорте контролировать применение пассажирами ремней
безопасности.
Использованы материалы портала
Газпромпрофсоюз.рф
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ДЕЛО ОБЩЕЕ

СКАЖЕМ «ДА» ОХРАНЕ ТРУДА
Безопасность условий производства –
первоочередная задача взаимодействия
администрации и профсоюзных организаций.
В мае на нашем предприятии проводилось
традиционное совещание по подведению
итогов работы в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды. А накануне, в апреле,
генеральный директор ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин и
председатель ОППО «Газпром подземремонт
профсоюз» Вячеслав Зинченко приняли
участие в расширенном совещании по
охране труда, впервые организованном
МПО «Газпром профсоюз» совместно с
Департаментом 307 ПАО «Газпром».

М

ы попросили Вячеслава Алексеевича
Зинченко поделиться своей точкой
зрения на процесс взаимодействия
профсоюзных организаций и администрации Общества в вопросах сохранения жизни и здоровья работников и предотвращения производственного травматизма.
– Все мы – председатели «первичек»
и «объединенок», «Газпром профсоюз» и
весь наш большой Нефтегазстройпрофсоюз
считаем вопрос охраны труда важнейшим
и основным в своей работе. Прерогатива
– постоянное сохранение жизни и здоровья человека, защита наших работников
непосредственно на рабочих местах, обеспечение безопасных условий труда, наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты, внедрение новых, безопасных
форм производства, новой техники, новых
технологий, уход от тяжелого физического
ручного труда, автоматизация и цифровизация производственных процессов – это все
не громкие слова, не лозунги. Это насущная
необходимость, потому что жизнь и здоровье наших работников – это самое-самое
важное и ценное. И это не подвергается никакому сомнению.
12 апреля 2019 года состоялось уникальное по своей сути совещание на базе очередного заседания Центрального Совета
«Газпром профсоюз», инициатором которого выступила МПО совместно с Департаментом 307 ПАО «Газпром». В нем приняли
участие более 140 представителей, из них
14 генеральных директоров «дочек»
Газпрома. Такое совещание проводилось
впервые, и это тоже историческое событие
– одновременное присутствие представителей руководства ПАО «Газпром» во главе
с заместителем начальника Департамента
307 – начальником Управления Д.В. Пономаренко и МПО «Газпром профсоюз» во
главе с председателем В.Н. Ковальчуком,
работодатели (генеральные директора и
главные инженеры), профактив предприятий.
Было очень интересно слушать доклады
как генеральных директоров и руководителей профсоюзных организаций, так и непосредственно самих уполномоченных по охране труда: операторов по добыче, слесарей,
электриков, машинистов установок, водителей. Вопросы рассматривались пристально,
разносторонне и с позиции руководства, и с
позиции тех, кто непосредственно находится на месте проведения работ – на УКПГ,
ДКС, на скважине, на базе производственного обслуживания, в автоколонне.
Уполномоченные по охране труда, придя
на работу, обязаны осмотреть рабочие места
свое и коллег, выявить потенциальные нарушения и имеющиеся неисправности (неполадки, помехи), которые могут повлечь
за собой травмы или аварию, сообщить об
этом мастеру или начальнику подразделения, проследить за устранением выявленных проблем, принимая самое активное
участие в этом процессе, чтобы избежать
печальных последствий.

Вот эта смычка – уполномоченный по
охране труда и руководители на местах – и
есть передовая, та точка отсчета, где взаимодействие администрации и профсоюзных активистов, профсоюзного комитета
является максимально выраженным и важным.
Об этом я говорил в своем докладе уже на
нашем, майском совещании и считаю, что
взаимодействие администрации с нашей
профсоюзной организацией идет на достаточно высоком уровне. Но… нет пределов
совершенству. Есть направления, которые
надо углублять. Работа с уполномоченными
ведется на уровне «первичек» по-разному.
Где-то очень хорошо и полноценно, а где-то
уделяется меньше внимания, к сожалению.
Многие уполномоченные по охране труда
раз в три года проходят специальное обучение и аттестуются за счет средств профсоюза, изучают новое в законодательстве, более
квалифицированно подходят к вопросу выполнения общественных обязанностей. Но
есть еще случаи формального подхода, когда работа ведется только на бумаге. И эту
ситуацию мы будем исправлять.
Все участники совещания «О предотвращении производственного травматизма
в ПАО «Газпром», проведенного в МПО,
однозначно высказались в поддержку этого
начинания. Очень ценным был комплексный разбор случаев травматизма и общих и
частных проблем охраны труда на предприятиях – разговор шел на уровне абсолютного взаимопонимания, что есть общие цели и
надо сообща выработать пути достижения
этих целей – предотвращение несчастных
случаев на производстве. Чтоб все, что де-

лается, было эффективно, важно, полезно.
Хорошо, что показатели производственного травматизма на предприятиях ПАО
«Газпром» год за годом стабильно снижаются. Начиная с 1990 года при выросшей
более чем в два раза численности работников компании аварийность и травматизм существенно снижены.
Но это не повод для «складывания рук».
Особое внимание необходимо уделить соблюдению правил дорожного движения. На
нашем предприятии более 40% от общей
численности работников – водители автотранспорта: спецтехники, вахтовок, автобусов. И безопасность на дорогах – наш безусловный приоритет.
Кстати, на расширенном совещании
впервые были представлены изготовленные по заказу МПО «Газпром профсоюз»
видеоролики – о безопасности на дороге, о
поведении в офисе. Познавательные, снятые
в интересной форме, доходчиво – они переданы на предприятия и, несомненно, будут
полезны в каждом филиале, в каждой бригаде. Их можно и нужно показывать всем, в
том числе при вводном инструктаже нового
работника, это заставляет задуматься еще
раз о необходимости соблюдения всех действующих правил.
Совещание ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» по подведению итогов работы
в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды
длилось два дня. С докладами выступили
руководители и сотрудники отдела охраны
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, заслушаны руководители филиалов, в которых были несчаст-

ные случаи на производстве в 2018 году, с
анализом причин и проведенной работой по
недопущению в дальнейшем.
Отрадно, что после двухгодичного перерыва вновь проведены смотры-конкурсы
«Филиал образцового противопожарного
состояния» и «Филиал с лучшей организацией работ по охране труда». В течение года
проводятся проверки 1, 2, 3, 4-го уровней,
анализируются данные и принимаются в
зачет конкурса. Это дело нужное и правильное, необходимое. И профсоюзная организация постоянно выступает партнером администрации в этом вопросе.
Также на совещании было предложено,
помимо конкурса «Лучший по профессии»,
который проходит раз в два года, проводить
в филиалах в октябре конкурсы «Лучший
водитель», приурочив его к Дню автомобилиста. Подготовка к конкурсу, участие в
профессиональном состязании – это лучший способ повторить правила, освежить
умения и навыки, передать опыт коллегам.
С уполномоченными работа должна вестись полномасштабно. Ближе к концу года
планируем провести конкурс «Лучший
уполномоченный по охране труда». Отборочные конкурсы сперва будут проведены
в филиалах. По два победителя от каждого
филиала – по базе производственного обслуживания и по бригадам КРС – отправятся на общий конкурс ООО «Газпром
подземремонт Уренгой». Такой конкурс
для северных филиалов мы уже проводили
ранее. Дух соревнования дает такой драйв,
что участники процесса уже никогда не
забудут то, что повторили, выучили в процессе подготовки к конкурсу. К тому же по
Коллективному договору уполномоченным
по охране труда положен дополнительный
оплачиваемый отпуск. Формально предоставлять эти дни не имеет смысла. А вот
для участников, а тем более победителей
конкурса – дополнительный и серьезный
материальный стимул. В этом вопросе нас
абсолютно поддерживают и технические, и
кадровые службы и руководство Общества.
В августе на базе Уренгойского УИРС
проведем масштабные соревнования по
пожарно-прикладному спорту, в них будут
участвовать работники из всех подразделений Общества, в том числе и от Администрации.
Что касается помощи ОППО «Газпром
подземремонт профсоюз», и организационной, и финансовой: на сегодняшний день
приобретены во все филиалы роботизированные манекены для тренировки навыков
оказания первой помощи. Частично профинансировано приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания для
сотрудников Администрации. Закуплена
форма для добровольных пожарных дружин. Постоянно приобретаются материалы
и инструменты. Любая заявка по вопросам
охраны труда для нас – первоочередная.
Если стоит вопрос повышения безопасности, улучшения условий труда и мы
– профсоюз – можем помочь, то тут же
принимается решение и приобретается все
необходимое.
Самое главное – это взаимодействие администрации и профсоюзной организации.
И тут нет никаких разногласий. Профсоюз
поддерживает инициативы администрации,
любые начинания по улучшению условий
труда и быта на производстве. И администрация, и профсоюз, и сами работники
прекрасно знают, что главное – это жизнь
и здоровье наших людей. Человек пришел
на работу, выполнил свои трудовые обязанности – и живым и здоровым должен вернуться домой. Для этого делалось, делается
и будет делаться все возможное.
Ольга АКИМОВА

Вестник подземремонта. Спецвыпуск. Июль 2019 г.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА

ПРИОРИТЕТ ЭКОЛОГИИ
Одним из важных направлений политики ПАО «Газпром» является реализация природоохранных мероприятий с целью минимизации
негативного воздействия на окружающую среду. Вопрос бережного отношения к природе остро стоит во всех дочерних обществах «Газпрома»,
в том числе и в «Газпром подземремонт Уренгой».

М

асштабное совещание по охране окружающей среды прошло 24 мая в центральном офисе ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в Санкт-Петербурге. В
совещании приняли участие инженеры-экологи всех филиалов, руководство во главе с
генеральным директором Антоном Кузьминым, а также специалисты из администрации Общества. На встрече были подведены
итоги деятельности по охране окружающей
среды в 2018 году, рассмотрены вопросы по
улучшению экологического менеджмента, а
также поставлены задачи на следующий год.
Доклады о работе филиалов и «Газпром
подземремонт Уренгой» принесли следующие данные. В 2018 году затраты Общества
на охрану окружающей среды выросли на
26%, при этом затраты на мероприятия по
охране окружающей среды увеличились
почти в два раза. Количество образованных
отходов по сравнению с 2017 годом не увеличилось, а валовые выбросы вредных веществ
в атмосферу снизились на 19%.
Большое количество времени было уделено обсуждению проблематики утилизации
отходов. Программой природоохранных

мероприятий ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» поставлена приоритетная задача
на 2019 год – снижение доли отходов, направляемых на захоронение.
В 2018 году было утилизировано 16% отходов, 67% обезврежено, 0,4% временно накоплено и 17,6% захоронено. Образования
отходов производства не избежать, однако
Общество будет стремиться минимизировать вред окружающей среде с помощью
грамотного обращения с продуктами производственно-хозяйственной деятельности.
В 2018 году в Администрации Общества был проведен аудит Системы экологического менеджмента специалистами
ООО «Газпром центрремонт». По итогам
проверки был составлен отчет о проведении
единичного аудита, согласно которому несоответствий выявлено не было, что свидетельствовало о том, что система экологического менеджмента «Газпром подземремонт
Уренгой» соответствует требованиям стандарта ISO 14001:2015, является результативной и коррекций не требует.
В рамках договора, заключенного между
ПАО «Газпром» и ООО «РЕГИКОН», было

проведено обучение в области функционирования СЭМ, согласно которому были
обучены четыре сотрудника Общества по
направлению «Внутренний аудит системы
экологического менеджмента», также один
сотрудник прошел подготовку и тестирование по курсу «Внутренний аудитор системы экологического менеджмента ISO
14001:2015» в учебном центре «Русский регистр Балтийская инспекция».
Политика Общества направлена не только на снижение негативного воздействия
на окружающую среду, но и на популяризацию экологически правильного отношения. Компания организует различные экологические акции, например, субботники.
Подобная акция прошла 31 мая в городе
Надым, субботник был организован совместно с ООО «Газпром добыча Надым».
Субботник, приуроченный к Дню экологии,
прошел и в Санкт-Петербурге. Сотрудники
администрации Общества провели уборку
в парке Авиаторов Московского района города.
Андрей ГЛЮЗ

Деятельность Общества в области охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с законодательством РФ,
экологической политикой ПАО «Газпром», экологической политикой ООО «Газпром центрремонт», а также экологической политикой
Общества. Экологическая политика Общества утверждена приказом от 6 июля 2018 г. №206.
Руководствуясь ею, компания обязуется:
1.
Гарантировать соблюдение всех экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов РФ и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды.
2.
Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, принимать превентивные
меры, направленные на сохранение климата, биоразнообразия и недопущение возможного ущерба окружающей среде.
3.
Повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры по сокращению выбросов парниковых
газов.
4.
Обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, постоянному
улучшению системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды.
5.
Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.
6.
Обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с деятельностью Общества в области охраны
окружающей среды и с принимаемыми в этой области решениями

ВЫПУСК МОЛОДИ ЦЕННЫХ ВИДОВ РЫБ
ООО «Газпром геологоразведка» продолжает плановые мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Ежегодно компания
выпускает в естественную среду молодь
рыб, обитающих в регионах производственной деятельности Общества.
В начале июня 2019 года были выпущена
молодь рыб в Республике Саха (Якутия) и в
Ханты-Мансийском автономном округе.
В Якутии в реку Аанньаах Вилюйского
водохранилища выпущено более 38 тысяч
личинок пеляди. Они были выращены по
заказу ООО «Газпром геологоразведка» в
ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» и
к настоящему моменту достигли в среднем
0,005 грамма.
В Ханты-Мансийском автономном округе в реку Иртыш выпущена первая партия
молоди осетровых видов рыб – две тысячи
мальков навеской не менее трех граммов,
выращенных на Абалакском экспериментальном рыбоводном заводе.
Западносибирский подвид сибирского
осетра в настоящее время занесен в Красную книгу России из-за быстро сокращающейся численности.
На текущий момент ООО «Газпром геологоразведка» выпускает мальков в пяти
из восьми рыбохозяйственных бассейнов
России. За шесть лет по заказу компании
выращено около 31 миллиона мальков различных видов, и теперь этот список пополнился сибирским осетром. Следующий выпуск его молоди будет осуществлен в конце
лета. Всего в 2019 году компания планирует
выпустить в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна около 90 тысяч штук
мальков данного вида.

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
При финансовой поддержке компании
«Газпром трансгаз Ухта» было выпущено
издание «Увлекательная экология, или
Эффект бумеранга» – книга, рассчитанная на широкий круг читателей, интересующихся вопросами экологии.
«Увлекательная экология» – это 64 полноцветные страницы в твердом переплете.
Уникальная книга выполнена в оригинальной концепции, сопровождена авторскими текстами и рисунками. Содержание и
оформление издания опираются на строгие
научные факты и подаются в максимально
доступном для читателя формате.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» ответственно подходит к реализации экологической
политики в регионах своей производственной деятельности, помогая формировать у
местных жителей персональную ответственность за будущее планеты.

ЮБИЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Детской экологической станции Нового
Уренгоя исполнилось тридцать лет. С обществом «Газпром подземремонт Уренгой» их связывает многолетняя дружба.
В этом учреждении дополнительного
образования ежегодно реализуется более
двух десятков просветительских программ
по зоологии, ботанике и экологии. На детской станции существует уникальный зоопарк – один из самых северных зоопарков
России, в котором содержат около 90 видов
животных. Детская станция – центр экологического просвещения в городе.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Борисович Кузьмин готов ответить на ваши вопросы, оценить предложения
и замечания по работе компании. Персональный электронный адрес генерального директора: gendirector@podzem-remont.gazprom.ru
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