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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает требования к системе управления
охраной труда (далее – СУОТ) в ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
(далее – Общество).
1.2. Настоящее положение разработано в целях:
- обеспечения функционирования системы управления охраной труда в
Обществе;
- обеспечения необходимого уровня охраны труда в Обществе;
- приведения деятельности Общества в соответствие нормативным требованиям
в области охраны труда.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями статьи
212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (далее – ТК
РФ), Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного
приказом Минтруда РФ от 19.08.2016 № 438н (далее – Типовое положение) и СТО
Газпром серии 18000 «Единая система управления производственной
безопасностью. Общие положения».
1.4. Настоящее положение подлежит пересмотру в случае изменений условий
труда, а также изменений в законодательстве Российской Федерации в области
охраны труда.
1.5. Настоящее положение совместимо с системой управления промышленной
безопасностью, действующей в Обществе.
1.6. Требования настоящего положения обязательны для всех работников
Общества и лиц, находящихся на объектах (территориях), в зданиях и сооружениях
Общества (пункт 6 Типового положения).
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
сооружений
и
(или)
Авария
на
опасном - разрушение
технических устройств, применяемых на
производственном объекте ПАО
действующих опасных производственных
«Газпром»
объектах
ПАО
«Газпром»,
неконтролируемые взрыв и (или) выброс
опасных
веществ
(природного
газа,
конденсата, и т.д.), находящихся в
технологических
системах
указанных
объектов (ВРД 39-1.2-054-2002).
взаимосвязанных
Единая система управления - Комплекс
организационных
и
технических
производственной
мероприятий,
осуществляемых
ПАО
безопасностью
в
«Газпром» в целях обеспечения требований
ПАО «Газпром»
производственной
безопасности
(СТО
Газпром
18000.1-001-2021
«Основные
положения»).
Инцидент
на
опасном - механическое повреждение или проявление
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производственном объекте ПАО
«Газпром»

Несчастный
производстве

Охрана труда

случай

на -

-

Политика в области охраны труда,
промышленной
и
пожарной
безопасности,
безопасности
дорожного
движения

Система управления охраной труда

скрытого дефекта конструкции, отдельного
элемента сооружений, действующего ОПО,
отказ обслуживающих его систем (систем
телемеханики, связи, энергоснабжения, ЭХЗ
или
других),
не
повлиявшее
на
работоспособность объекта, но вызвавшее
необходимость
принятия
нештатных
действий, не предусмотренных планом
технического обслуживания и ремонта, для
восстановления его безопасного состояния
(ВРД 39-1.2-054-2002).
событие, в результате которого работник
получил увечье или иное повреждение
здоровья при исполнении им обязанности по
трудовому договору (контракту) и иных
установленных
федеральным
законом
случаях как на территории организации, так
и за ее пределами либо во время следования
к месту работы или возвращения с места
работы на транспорте, предоставленном
организацией,
и
которое
повлекло
необходимость перевода работника на
другую работу, временную или стойкую
утрату
им
профессиональной
трудоспособности либо его смерть (ГОСТ Р
12.0.007-2009).
система сохранения жизни и здоровья
работников
в
процессе
трудовой
деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационнотехнические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия
(статья 209 ТК РФ).
Документ, содержащий общие намерения и
направления деятельности ПАО «Газпром»
относительно своей результативности в
области производственной безопасности,
официально
изложенные
высшим
руководством ПАО «Газпром» (СТО
Газпром
18000.1-001-2021
«Основные
положения»).
комплекс
взаимосвязанных
и
взаимодействующих
между
собой
элементов, устанавливающих политику и
4
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Специальная оценка условий труда

Требования охраны труда

-

Филиал

-

Цели
в
области производственной безопасности

цели в области охраны труда у конкретного
работодателя и процедуры по достижению
этих целей (статья 209 ТК РФ).
является
единым
комплексом
последовательно
осуществляемых
мероприятий по идентификации вредных и
(или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса и оценке уровня
их воздействия на работника с учетом
отклонения их фактических значений от
установленных
уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным
органом
исполнительной
власти
нормативов
(гигиенических
нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной
защиты работников (статья 3 Федерального
закона от 28.12.2013 №426-ФЗ).
государственные нормативные требования
охраны труда, в том числе стандарты
безопасности труда, а также требования
охраны труда, установленные правилами и
инструкциями по охране труда (статья 209
ТК РФ).
обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции
представительства
(статья
55
ч.
1
Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994
№51-ФЗ).
прогнозируемые и планируемые результаты
в области охраны труда, промышленной и
пожарной
безопасности,
безопасности
дорожного движения, которые Общество
должно
достичь
в
соответствии
с
Политикой.

3. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3.1. В Обществе на основании Политики ПАО «Газпром» в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения
разработана и введена в действие приказом Политика ООО «Газпром добыча шельф
5
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Южно-Сахалинск» в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения (далее – Политика).
3.2. Политика является основополагающим руководящим внутренним
нормативным документом Общества в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения для функционирования
и совершенствования Единой системы управления производственной безопасностью
в ПАО «Газпром», отвечающей требованиям международного стандарта ISO 45001 и
государственных нормативных документов Российской Федерации.
3.3. Политика отражает долгосрочные стратегические цели и обязательства
Общества в области охраны труда.
3.4. Политика обязательна для применения всеми работниками Общества.
3.5. Политика доводится до работников Общества, а также контрагентов
Общества. Организуют и обеспечивают доведение Политики руководители
структурных подразделений Общества.
3.6. Политика доводится до работников Общества:
- при проведении вводного инструктажа;
- путем размещения информационных экземпляров Политики в структурных
подразделениях Общества, в кабинетах руководителей отделов, служб, групп;
- при проведении обучения;
- размещением на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- в ходе проведения производственных совещаний.
4. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
4.1.
Основными долгосрочными стратегическими целями Общества в
области охраны труда, изложенными в Политике, являются:
- обеспечение безопасных условий труда, защиты и сохранения жизни и
здоровья работников;
недопущение
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний, несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, дорожнотранспортных происшествий;
- обеспечение надежности работы опасных производственных объектов и
безопасной эксплуатации транспортных средств;
- управление рисками в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения для обеспечения минимального
уровня их воздействия;
- повышение уровня культуры у работников Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
4.2. Обязательства Общества в области охраны труда, изложенные в Политике:
- обеспечивать соблюдение требований российского законодательства,
отраслевых и корпоративных нормативных требований, а также международных
стандартов, принимаемых ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
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- постоянно снижать производственный травматизм, профессиональные
заболевания, несчастные случаи, аварии, инциденты, пожары, дорожнотранспортные происшествия;
- внедрять и постоянно совершенствовать Единую систему управления
производственной безопасностью в ПАО «Газпром», соответствующую требованиям
международного стандарта ISO 45001;
- осуществлять выявление и оценку рисков в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и
формировать дополнительные меры управления для недопустимых рисков;
- обеспечивать приоритетность сохранения жизни и здоровья работников по
отношению к результатам производственной деятельности;
- обеспечивать приоритетность предупреждающих мер над мерами,
направленными на локализацию и ликвидацию последствий опасных событий;
- внедрять лучшие мировые практики и научные разработки в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения;
-повышать эффективность административно-производственного контроля за
соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения;
- проводить специальную оценку условий труда;
- вовлекать весь персонал Общества к активному участию в деятельности по
охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, осуществлять соответствующие меры мотивации;
- постоянно повышать квалификацию, компетентность и осведомленность
работников в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения;
- предусматривать и выделять необходимые материально-технические и
финансовые ресурсы для реализации настоящей Политики;
- требовать от контрагентов, осуществляющих деятельность на объектах
(территории) Общества, соблюдения требований стандартов и норм в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения, принятых в ПАО «Газпром» и Обществе;
- своевременно актуализировать и доводить требования настоящей Политики до
всех работников Общества и контрагентов;
- осуществлять информирование, а при необходимости, консультирование
контрагентов по вопросам, связанным с деятельностью Общества в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения;
- обеспечивать защиту работников Общества от влияния вредных и опасных
производственных факторов, внедрять эффективные режимы труда и отдыха,
улучшать социально-бытовые условия на производстве, внедрять эффективные
средства коллективной и индивидуальной защиты;
- пересматривать, корректировать и совершенствовать, по мере необходимости,
локальные нормативные документы Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
7
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4.3. Ежегодно в соответствии СТО Газпром 18000.1-003-2020 «Установление
целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения»
разрабатываются в Обществе по приложению «А» цели в области производственной
безопасности на предстоящий год.
4.4. Цели в области охраны труда устанавливаются по Обществу.
4.5. Количество целей в области охраны труда определяется в соответствии со
спецификой деятельности Общества.
4.6. Цели в области охраны труда формулируются с учетом реалистичности,
достижимости. Цели в области охраны труда должны быть понятными,
конкретными, по возможности измеримыми.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
5.1. Функциональные обязанности, ответственность и полномочия в области
охраны труда между структурными подразделениями Администрации Общества и
Филиалов определяются положениями о структурных подразделениях и
должностными инструкциями.
5.2. Настоящее положение содержит основные функциональные обязанности в
области охраны труда работников Администрации Общества и Филиалов (пункты
5.3 – 5.53).
5.3. Генеральный директор Общества:
5.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области
обеспечения производственной безопасности (далее – ПБ) в соответствии ЕСУПБ.
5.3.2. Несет ответственность за функционирование ЕСУПБ в целом по
Обществу.
5.3.3. Обязан обеспечить соблюдение требований:
- законодательных и других нормативных правовых актов в области охраны
труда, нормы трудового права, локальных нормативных актов, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, требований стандартов
ЕСУПБ;
- положения федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности;
- нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности.
5.3.4. Назначает распорядительным документом представителя руководства по
ЕСУПБ (по необходимости).
5.3.5. Предоставляет ресурсы (финансовые, материальные, кадровые и др.),
необходимые для установления, внедрения, обеспечение функционирования и
улучшения ЕСУПБ.
5.3.6. Определяет роли работников, их функциональные обязанности,
ответственность и полномочия, необходимые для функционирования и улучшения
ЕСУПБ.
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5.3.7. Распределяет ответственность между своими заместителями,
руководителями структурных подразделений и работниками в области
производственной безопасности.
5.3.8. Организует работу подчиненных подразделений по выполнению
обязательств, принятых в Политиках ПАО «Газпром» и Общества в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения
(далее – Политики).
5.3.9. Организует и обеспечивает взаимодействие с контрольно-надзорными
органами, местными органами управления, общественными организациями по
вопросам ПБ.
5.3.10. Утверждает цели Общества в области производственной безопасности и
обеспечивает их достижение.
5.3.11. Привлекает к дисциплинарной ответственности работников за
ненадлежащее выполнение или невыполнение возложенных на них трудовых
обязанностей, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром» и Ключевых
принципов и правил безопасности Общества, нарушение законодательных и других
требований производственной безопасности.
5.3.12. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.3.13. Организует и обеспечивает:
- гарантии работникам прав на охрану труда;
- создание работникам Общества здоровых и безопасных условий труда в
соответствии с Политиками, законодательными и другими требованиями
производственной безопасности;
- процесс управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров,
несчастных случаев, ДТП (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на
риск и мониторинг рисков) на объектах Общества, консолидацию информации по
рискам;
- комплектование отдела охраны труда, службы промышленной и пожарной
безопасности квалифицированными специалистами, не допускает привлечения
работников отдела и службы к выполнению работ, не входящих в их
функциональные обязанности;
- исправное состояние, безопасную эксплуатацию и содержание в
соответствии с нормами производственных объектов;
- контроль выполнения обязанностей по производственной безопасности
своими заместителями;
- проведение и ознакомление работников с результатами СОУТ на их рабочих
местах (под роспись) в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня
утверждения отчета о проведении СОУТ;
- с учетом требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной
и об иной охраняемой законом тайне организацию размещения на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводных данных о
результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий
труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны
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труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ, в срок не позднее
чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ;
- функционирование
системы
мотивации
работников
за
надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ,
которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и
беспристрастности;
- соблюдение подчиненным персоналом дисциплины труда, требований
производственной безопасности, выполнение приказов, распоряжений, Ключевых
правил безопасности ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил
безопасности Общества, указаний инспекционных контрольных органов
ПАО «Газпром» и государственных органов надзора и контроля;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и обязательное страхование
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на ОПО;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями нормативных документов, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.
5.3.14. Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.3.15. Ежегодно проводит анализ функционирования ЕСУПБ Общества на ее
эффективность и результативность.
5.3.16. Принимает решение о проведении смотров-конкурсов состояния
производственной безопасности в филиалах.
5.3.17. Должен знать:
Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся (далее – ОТ, ППБ и БДД),
требования Единой системы управления производственной безопасностью (далее ЕСУПБ).
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
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- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
17. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
- Положением о системе управления промышленной безопасностью в
Обществе.
5.3.18. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.4. Главный инженер - первый заместитель генерального директора Общества:
5.4.1. Является представителем руководства Общества по ЕСУПБ.
5.4.2. Организует работу в Обществе по реализации Политик ПАО «Газпром» и
Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения (далее – Политики), несет ответственность за
функционирование ЕСУПБ и ее совершенствование.
5.4.3. Организует работу подчиненных структурных подразделений по
достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.4.4. Организует работу по созданию безопасных и здоровых условий труда в
соответствии с Политиками, законодательными и другими требованиями
производственной безопасности.
5.4.5. Организует формирование целей в области производственной
безопасности Общества и организацию их достижения.
5.4.6. Организует разработку и утверждение в установленном порядке Плана
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, плана работ в области
промышленной безопасности на календарный год, планируемые мероприятия по
снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок более 1
календарного года Общества, текущих и перспективных планов по
производственной безопасности и контролирует их выполнение.
5.4.7. Организует разработку и утверждение в установленном порядке
документационное обеспечение мероприятий, осуществляемых в рамках ЕСУПБ,
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где указывается наименование и место для ознакомления с проектными,
техническими и технологическими, учетно-контрольными и организационными
видами документации, такими как:
- технико-экономические обоснования и рабочие проекты строительства ОПО,
проекты, схемы, паспорта на производство и развитие в пределах горного отвода и
земельного участка;
- план развития с указанием последовательности и совмещения во времени
горных работ, годовой программы по основной деятельности Общества и (или)
других работ на ОПО;
- проектно-технологическая графическая документация на проведение
определенных видов работ;
- комплекс мероприятий по обеспечению ПБ по всем основным направлениям
деятельности ОПО;
- комплекс профилактических мероприятий с учетом потенциальной опасности,
различных видов применяемых технологий на определенном ОПО.
5.4.8. Организует ежеквартальную подготовку отчетной информации:
- о выполнении плана мероприятий по обеспечению ПБ;
- о проведении проверок соблюдения работниками ОПО требований ПБ;
- об идентификации опасностей, оценке и управлении рисками на ОПО;
5.4.9. Организует и возглавляет работу 4-го уровня (аудит ЕСУПБ)
административно-производственного контроля за состоянием производственной
безопасности.
5.4.10. Организует производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов и
оборудования, а также контролирует выполнение мероприятий по повышению
надежности и устойчивости их работы.
5.4.11. Организует работу по лицензированию видов деятельности в области
производственной безопасности.
5.4.12. Организует проведение внутренних аудитов ЕСУПБ.
5.4.13. Организует работу по идентификации и регистрации ОПО в
государственном реестре, страхованию гражданской ответственности при
эксплуатации ОПО.
5.4.14. Организует взаимодействие с заинтересованными сторонами по
вопросам функционирования и постоянного улучшения ЕСУПБ.
5.4.15. Координирует деятельность структурных подразделений и должностных
лиц Общества, направленную на обеспечение функционирования, соответствия и
постоянного улучшения ЕСУПБ.
5.4.16. Руководит деятельностью главных специалистов, руководителей
управлений, отделов, служб Общества и филиалов по исполнению требований
государственных органов надзора и контроля, направленных на предупреждение
происшествий.
5.4.17. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО
«Газпром».
5.4.18. Возглавляет работу по идентификации опасностей, оценке рисков и
разработке мер управления рисками в области производственной безопасности.
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5.4.19. Возглавляет комиссию Общества по проведению СОУТ. Осуществляет
руководство работой по проведению СОУТ. По материалам оценки организует
разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда.
5.4.20. Инициирует в случае необходимости разработку и реализацию КиПД
Общества, мероприятий по совершенствованию ЕСУПБ.
5.4.21. Представляет руководству Общества предложения о поощрении
работников за активную и успешную деятельность в области производственной
безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования
производственной безопасности.
5.4.22. С учетом научно-технических достижений и передового опыта работы
других организаций ПАО «Газпром» организует плановое внедрение в производство
новых, более безопасных технологических процессов и технических средств,
улучшающих условия труда, повышающих безопасность производства и
предотвращающих загрязнение окружающей среды.
5.4.23. Периодически, не реже одного раза в квартал, проводит специальные
совещания с главными специалистами, руководителями управлений, отделов, служб
Общества и филиалов, уполномоченными по охране труда, на которых
заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы деятельности Общества по
функционированию и совершенствованию ЕСУПБ, в том числе по анализу аварий,
инцидентов.
5.4.24. Осуществляет функции председателя центральной экзаменационной
комиссии Общества, председателя центральной постоянно – действующей комиссии
по производственной безопасности Общества.
5.4.25. Осуществляет контроль разработки ПМЛА, ПЛРН и выполнения
мероприятий по обеспечению готовности филиалов Общества к ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций.
5.4.26. Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасном производственном объекте, оказывает содействие
государственным органам в расследовании причин аварии.
5.4.27. Обеспечивает функционирование системы управления рисками при
эксплуатации опасных производственных объектов путем своевременного
проведения диагностических обследований, анализа их результатов и реализацией
мероприятий по устранению выявленных нарушений.
5.4.28. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (далее
– Политики);
б) об установленных целях в области производственной безопасности (далее –
ПБ);
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
13

02.07.05.ПЛ-006

д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.4.29. Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО
«Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.4.30. Обеспечивает разработку декларации промышленной безопасности.
5.4.31. Обеспечивает соблюдение требований обоснования безопасности ОПО.
5.4.32. Обеспечивает безопасность опытного применения технических
устройств на ОПО.
5.4.33. Обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности
зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, а также
проведение диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и
технических устройств, применяемых на ОПО, в установленные сроки и по
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа
исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его
территориального органа.
5.4.34. Обеспечивает своевременное выполнение предписаний федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и других
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплату штрафов,
наложенных за нарушения трудового законодательства и других нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
5.4.35. Своевременно информирует в установленном порядке ПАО «Газпром» о
происшествиях.
5.4.36. Контролирует соблюдение филиалами Общества установленного
порядка допуска к эксплуатации объектов и оборудования после ремонта.
5.4.37. Контролирует предоставление в установленные сроки отчетов по
производственной безопасности.
5.4.38 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.4.39. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
14

02.07.05.ПЛ-006

- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся, требования Единой
системы управления производственной безопасностью.
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
5.4.40. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
- Положением о системе управления промышленной безопасностью в
Обществе.
5.4.41. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.5. Заместитель генерального директора по производству Общества:
5.5.1. Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках ПАО «Газпром» и Общества в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения.
5.5.2. Организует и контролирует безопасное выполнение работ повышенной
опасности в структурных подразделениях.
5.5.3. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
15

02.07.05.ПЛ-006

а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.5.4. Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО
«Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.5.5. Обеспечивает оперативное управление надежностью процессов
производства, выполнение заданий и планов по основной производственной
деятельности Общества в соответствии с требованиями производственной
безопасности.
5.5.6. Обеспечивает оценку рисков в области ЕСУПБ, поддерживает процесс
для предупреждения или минимизации указанных рисков.
5.5.7. Обеспечивает готовность филиалов Общества к локализации и
ликвидации последствий аварий на ОПО, оказывает содействие государственным
органам в расследовании причин аварии.
5.5.8. Осуществляет непосредственное руководство работой по выполнению
требований производственной безопасности в подчиненных подразделениях,
обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников.
5.5.9. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.5.10. Участвует в расследовании происшествий по направлению
деятельности.
5.5.11. Руководит планированием, обеспечивает и контролирует выполнение
работ по переизданию, пересмотру действующей, разработке недостающей
производственной документации по соответствующему направлению и
предоставляет их на согласование и утверждение в установленном порядке.
5.5.12. Через руководителей отделов и служб администрации Общества
организует:
- контроль по направлениям деятельности за техническим состоянием и
эксплуатацией производственных объектов и оборудования, контролирует
выполнение мероприятий по повышению надежности и устойчивости их работы;
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- надежное энергообеспечение объектов, устойчивую эксплуатацию средств
связи, пусконаладочные и ремонтные работы, содержание в исправном техническом
состоянии технологического оборудования, зданий и сооружений, контролирует
соблюдение филиалами установленного порядка вывода в ремонт и допуска к
эксплуатации объектов, агрегатов и оборудования после ремонта;
- проведение периодически в течение года совещаний с руководителями и
специалистами филиалов по вопросам профилактики аварийности и повышению
надежности работы оборудования;
- по направлению деятельности работу по проведению экспертизы и
декларированию промышленной безопасности ОПО, идентификации и регистрации
ОПО в государственном реестре;
- разработку мероприятий по предупреждению происшествий и контролирует
их выполнение.
5.5.13. Осуществляет контроль за выполнением филиалами условий действия
полученных лицензий, предписаний органов государственного и инспекционного
контроля (надзора) за выполнением требований производственной безопасности.
5.5.14. Осуществляет функции заместителя председателя ЦЭК и заместителя
председателя ПДК Общества.
5.5.15. Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.5.16. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся, требования Единой
системы управления производственной безопасностью.
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
5.5.17. В своей деятельности руководствуется:
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- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
- Положением о системе управления промышленной безопасностью в
Обществе.
5.5.18. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.6. Заместитель генерального директора по корпоративной защите и
управлению персоналом Общества:
5.6.1. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.6.2. Обеспечивает информирование работников об условиях труда на рабочих
местах, о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях.
5.6.3. Обеспечивает функционирование системы мотивации работников за
надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ,
которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и
беспристрастности;
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5.6.4. Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО
«Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.6.5. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО
«Газпром».
5.6.6. Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.6.7. Организует в установленном порядке обучение персонала в области
производственной безопасности в соответствии с потребностью в обучении:
- в рамках формирования и реализации ежегодного Графика повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов
Общества;
- при согласовании планов обучения в рамках формирования статьи «Обучение
персонала и опережающая подготовка» / «Услуги по подготовке кадров» бюджетов
Общества.
5.6.8. Организует разработку в установленном порядке программ
профессиональной подготовки и повышения квалификации работников Общества в
области производственной безопасности.
5.6.9. Участвует в разработке и реализации планов обучения в области
производственной безопасности в части выделения средств на обучение и
заключения соответствующих договоров.
5.6.10. Организует проведение профессиональной подготовки работников
Общества в области промышленной безопасности.
5.6.11. Организует укомплектованность штата работников ОПО в соответствии
с установленными требованиями.
5.6.12. Принимает участие в разработке социальных и материальных стимулов
работы без травм и аварий на производстве, содействует их эффективному
применению.
5.6.13. Через руководителей соответствующих служб, отделов, филиалов:
- обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр.
обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных
приказом Минздрава России, и по результатам СОУТ – предоставление гарантий и
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
- осуществляет контроль за выполнением лечебно-профилактических мероприятий,
планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
разработкой и осуществлением программ обучения рабочих кадров с учетом
требований производственной безопасности;
- организует производственное обучение.
5.6.14. Организует работу по:
- обеспечению безопасности и охране объектов.
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- обеспечению эвакуации работников, представителей подрядных организаций,
посетителей в аварийных и чрезвычайных ситуациях с территории и объектов
Общества.
5.6.15. Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.6.16. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся, требования Единой
системы управления производственной безопасностью.
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
5.6.17. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
- Положением о системе управления промышленной безопасностью в
Обществе.
5.6.18. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
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на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.7. Заместитель генерального директора по общим вопросам Общества:
5.7.1. Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках ПАО «Газпром» и Общества в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения.
5.7.2. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.7.3. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.7.4. Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО
«Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.7.5. Обеспечивает исполнение установленной обязанности по страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
5.7.6. Обеспечивает и организует:
- выполнение Планов мероприятий по организации безопасности дорожного
движения ПАО «Газпром»;
- поставку оборудования, комплектацию оборудования приборами и
устройствами, предназначенными для безопасного выполнения работ;
- работу по обеспечению безопасности дорожного движения, транспортных
средств и пешеходов;
- работу по проведению лицензирования подконтрольных видов деятельности
и работ, контролирует выполнение подведомственными службами, филиалами
условий действия полученных лицензий, предписаний органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный надзор и контроль;
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- контроль за санитарным состоянием зданий, сооружений и оборудованием
жилого и общественного фондов, а также объектов лечебно-оздоровительного,
культурно-спортивного назначения, общежитий;
- обеспечение работников, в соответствии с действующими нормами,
сертифицированными спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ,
смывающими и обезвреживающими средствами;
- входной контроль за СИЗ, предназначенными для выдачи работникам
Общества, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от
вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих
местах.
5.7.7. Осуществляет контроль:
 за выполнением приказа, регламентирующего запрещение использования
личного транспорта при исполнении трудовых обязанностей;
 за выполнением филиалами условий действия полученных лицензий,
предписаний органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), и ведомственных комиссий контроля за
выполнением требований производственной безопасности.
5.7.8. Через руководителей филиалов организует:
- безопасное складирование, хранение сырья, материалов и оборудования на
складах, транспортировку, применение и утилизацию СДЯВ, РВ, ВВ;
- контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования в исправном
состоянии, за своевременным и качественным проведением плановопредупредительных ремонтов, эксплуатацией объектов и обеспечивает создание
безопасных условий труда работникам при эксплуатации и ремонте основного и
вспомогательного оборудования;
- контроль за содержанием в исправном состоянии всех видов транспорта,
автомобильных дорог и сооружений на них, находящихся на балансе Общества;
- контроль за техническим состоянием транспортных средств, механизацией
погрузочно-разгрузочных работ с учетом требований ОТ;
- контроль за организацией вахтовых перевозок работников всеми видами
транспорта в соответствии с требованиями безопасности;
- производственный контроль за организацией перевозки опасных грузов
всеми видами транспорта.
5.7.9. Координирует работу служб безопасности дорожного движения и
обеспечивает контроль за соблюдением правил технической эксплуатации и
безопасностью движения транспортных средств, принимает меры по организации
предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных
средств и работников, связанных с движением всех видов транспорта, а также
контроль за работой водителей на линии.
5.7.10. Организует и контролирует:
- исправность технического состояния и оборудование транспортных средств,
участвующих в дорожном движении;
- проведение технических обслуживаний транспортных средств в сроки,
предусмотренные документацией заводов – изготовителей данных транспортных
средств;
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- работу водителей, в том числе режим труда и отдыха, медицинский осмотр, в
соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного
движения.
5.7.11. Участвует в расследовании происшествий, связанных с эксплуатацией и
ремонтом транспортных средств. Анализирует причины происшествий и принимает
оперативные меры к устранению выявленных нарушений. Разрабатывает
мероприятия по предупреждению происшествий и контролирует их выполнение.
5.7.12. Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.7.13. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся (далее – ОТ, ППБ и БДД),
требования Единой системы управления производственной безопасностью (далее ЕСУПБ).
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
5.7.14. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
- Положением о системе управления промышленной безопасностью в
Обществе.
5.7.15. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
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- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.8. Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному
строительству Общества:
5.8.1. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности (далее –
ПБ);
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.8.2. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.8.3. Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.8.4. Организует по объектам, Заказчиком (Агентом) по которым выступает
Общество:
- работу по надзору и рассмотрению проектов на реконструкцию
действующих, строительство новых производственных объектов в соответствии с
требованиями производственной безопасности, подготавливает соответствующие
заключения по соблюдению порядка ввода объектов в эксплуатацию;
- допуск подрядных организаций на объекты Общества в соответствии с
требованиями производственной безопасности и организацию контроля за
безопасным проведением работ.
5.8.5. Осуществляет организацию работ по безопасному производству
капитального ремонта на объектах Общества и контролирует выполнение этих
работ.
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5.8.6. Осуществляет контроль за вводом в эксплуатацию строящихся и
реконструируемых объектов в части своевременного выполнения требований
производственной безопасности.
5.8.7. Осуществляет контроль за своевременностью внесения в титульные
списки на строительство и реконструкцию объектов, предусмотренных Планом
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и других программ
(мероприятий).
5.8.8. Координирует
деятельность
привлекаемых
к
строительству,
реконструкции и ремонту производственных объектов специализированных и
строительно-монтажных организаций. Контролирует выполнение ими требований
производственной безопасности при допуске и работе на действующих и
реконструируемых объектах Общества.
5.8.9. Обеспечивает разработку и поддержание процесса, гарантирующего, что
требования ЕСУПБ выполняются подрядными и субподрядными организациями и
их работниками.
5.8.10. Обеспечивает
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.8.11. Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.8.12. Обеспечивает выполнение требований производственной безопасности
при выполнении работ (оказания услуг) подрядными организациями на объектах
ПАО «Газпром».
5.8.13. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся, требования Единой
системы управления производственной безопасностью.
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
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- Требования пожарной безопасности.
5.8.14. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
- Положением о системе управления промышленной безопасностью в
Обществе.
5.8.15. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.9. Заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества:
5.9.1. Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках ПАО «Газпром» и Общества в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения.
5.9.2. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО
«Газпром».
5.9.3. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (далее
– Политики);
б) об установленных целях в области производственной безопасности (далее –
ПБ);
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
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и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.9.4. Обеспечивает
финансирование
функционирования
ЕСУПБ
и
осуществляет контроль за использованием денежных средств.
5.9.5. Обеспечивает заключение договоров по обязательному социальному
страхованию работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, обязательному страхованию гражданской
ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном
производственном объекте.
5.9.6. Обеспечивает разработку средств управления, гарантирующих, что
закупки товаров и услуг соответствуют требованиям ЕСУПБ.
5.9.7. Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО
«Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.9.8. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.9.9. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения в части касающейся (далее – ОТ, ПБ и БДД), требования
Единой системы управления производственной безопасностью (далее - ЕСУПБ).
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма и других
нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
5.9.10. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
5.9.11. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
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- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.10. Заместитель генерального директора - главный геолог Общества:
5.10.1. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к деятельности
работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.10.2. Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО
«Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.10.3. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО
«Газпром».
5.10.4. Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.10.5. Участвует в разработке декларации промышленной безопасности в
составе проектной документации на вновь вводимые в эксплуатацию ОПО.
5.10.6. По поручению генерального директора Общества принимает участие в
работе постоянно действующей комиссии Общества (при включении в комиссию).
5.10.7. По указанию генерального директора Общества принимает участие в
комиссиях по расследованию происшествий.
5.10.8. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП
устанавливает коренные причины аварий и инцидентов, а также проводит их анализ
с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.
5.10.9. Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
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мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.10.10. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся, требования Единой
системы управления производственной безопасностью.
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
5.10.11. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
- Положением о системе управления промышленной безопасностью в Обществе.
5.10.12. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.11. Главный бухгалтер Общества:
5.11.1. Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
29

02.07.05.ПЛ-006

б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к деятельности
работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.11.2. Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО
«Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.11.3. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО
«Газпром».
5.11.4. Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.11.5. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.11.6. Должен знать:
- Политику ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положение о системе управления охраной труда в Обществе.
- Правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
безопасности дорожного движения в части касающейся, требования Единой
системы управления производственной безопасностью.
- Результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления.
- Условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья.
- Обстоятельства и причины производственного травматизма и других
нежелательных событий.
- О вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ.
- Об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ.
- О вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве.
- О возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью.
- О возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ.
- Требования пожарной безопасности.
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5.11.7. В своей деятельности руководствуется:
- Политикой ПАО «Газпром», Общества в области охраны труда,
производственной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
- Положением о системе управления охраной труда в Обществе.
5.11.8. Обязан:
- соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, безопасности
дорожного движения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте специальной
оценки условий труда;
- немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
5.12. Руководители всех структурных подразделений Администрации
Общества:
5.12.1. Обеспечивают информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.12.2 Обеспечивают
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.12.3 Демонстрируют лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.12.4 Организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
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5.12.5 Организуют и осуществляют оформление документов для получения
лицензий по направлению деятельности структурного подразделения.
5.12.6 Принимают участие в комиссиях по расследованию происшествий. При
проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает
коренные причины аварий и инцидентов, а также проводит их анализ с целью
разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.
5.12.7 Участвуют в процессе управления рисками возникновения аварий,
инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков,
реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах Общества;
5.12.8 Участвуют в разработке деклараций промышленной безопасности ОПО,
их экспертизе.
5.12.9 Участвуют в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД,
Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ Общества;
5.12.10 Участвуют в проведении СОУТ.
5.12.11 Участвуют в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей Общества в области производственной безопасности.
5.12.12 В
случаях,
определенных
законодательством
в
области
производственной безопасности:
- не допускают работников к работе без наличия соответствующей
спецодежды, спецобуви и других СИЗ.
- не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности.
5.12.13 Отстраняют от работы (не допускают к работе) работника,
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке
обязательный медицинский осмотр (обследование) с соответствующим
документальным оформлением, и сообщают об этом вышестоящему руководителю.
5.12.14 В рамках компетенции структурного подразделения осуществляют
контроль:
- за выполнением филиалами Общества мероприятий по повышению уровня
промышленной безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда,
требований производственной безопасности, направленных на предупреждение
происшествий;
- за организацией и проведением работы по идентификации и регистрации
ОПО в государственном реестре;
- за наличием на рабочих местах работников отделов и служб
эксплуатационной, ремонтной документации и документов, содержащих требования
производственной безопасности в соответствии с утвержденными перечнями;
- за обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты и их применением;
- за выполнением требований производственной безопасности.
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5.12.15 В составе ПДК Общества осуществляют административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.12.16 Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований
производственной безопасности, выявляемых в деятельности курируемых
структурных подразделений/процессов филиалов, а также нарушений, по которым
эти же подразделения являются ответственными по устранению.
5.12.17 Проходят обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.13. Начальник отдела охраны труда Общества:
5.13.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений
Общества в области охраны труда, направленную на функционирование ЕСУПБ.
5.13.2 Организует:
- работу по установлению целей в области ОТ в структурных подразделениях
Общества и разработку программ (мероприятий, планов, графиков и др.),
направленных на достижение этих целей;
- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер
управления рисками в области охраны труда;
- проведение смотров-конкурсов по ОТ, семинаров, подготовку докладов,
лекций, бесед, направленных на повышение культуры безопасности;
- обеспечение
производственных
объектов
соответствующими
предупредительными плакатами, надписями и знаками безопасности;
- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его
в установленные сроки в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области
производственной безопасности;
- разработку программы вводного инструктажа по ОТ для работников
аппарата управления Общества и его проведение;
- совместно с отделом кадров и трудовых отношений разработку и
согласование в установленном порядке программ обучения с учетом требований
производственной безопасности;
- работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам
охраны труда в Общества с использованием для этих целей видеофильмов,
корпоративных порталов, стенных газет, витрин, обеспечение подразделений
Общества нормативными документами, памятками, инструкциями, плакатами и
другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им
методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов.
5.13.3 Организует своевременное проведение проверки знаний требований ОТ.
5.13.4 Организует управление документами по ОТ, составление отчетности по
установленным формам и в соответствии со сроками, установленными
нормативными правовыми актами по охране труда.
5.13.5 Организует проведение СОУТ и взаимодействие членов комиссии по
СОУТ, созданной в Общества.
5.13.6 Организует обеспечение:
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- работников
нормативными
документами,
правилами,
типовыми
инструкциями, в том числе в электронном виде;
- рабочие места – плакатами и другими наглядными пособиями по охране
труда.
5.13.7 Принимает участие в аудитах ЕСУПБ в качестве аудитора.
5.13.8 Доводит до сведения работников Общества, вводимые в действие новые
нормативные правовые акты по охране труда.
5.13.9 Осуществляет планирование и контроль за поставками СИЗ в
соответствии с заявками Общества.
5.13.10 Осуществляет методическое руководство проведения СОУТ, организует
разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда.
5.13.11 Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) в
решении вопросов ОТ и контролирует выполнение предписаний этих органов.
5.13.12 Определяет потребность в обучении по ОТ.
5.13.13 Консультирует и оказывает методическую помощь руководителям и
специалистам структурных подразделений Общества при разработке и пересмотре
действующих ИОТ и программ инструктажей на рабочем месте и по другим
вопросам, касающимся функционирования ЕСУПБ.
5.13.14 Участвует в подготовке предложений по предоставлению гарантий и
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
5.13.15 Участвует в рассмотрении регламентов технологического режима в
части отражения в них требований ОТ.
5.13.16 Участвует в согласовании технических требований на проектирование
объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в
части отражения в них требований ОТ.
5.13.17 Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по
вопросам охраны труда и подготовке по ним предложений по устранению
выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.
5.13.18 Планирует и участвует в работе ПДК АПК Общества.
5.13.19 Согласовывает программы проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил по условиям труда в Общества.
5.13.20 В составе комиссий принимает в эксплуатацию новые образцы
оборудования, технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной
аппаратуры, СИЗ.
5.13.21 Принимает участие в работе комиссий по расследованию несчастных
случаев.
5.13.22 Принимает участие в разработке Плана мероприятий по улучшению
условий и охраны труда контролирует его выполнение.
5.13.23 Осуществляет учет и проводит анализ причин несчастных случаев. При
проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает
коренные причины происшествий, связанных с рисками получения ущерба жизни и
здоровью, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации
мероприятий по их предупреждению.
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5.13.24 Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения
работников Общества специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ,
лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными
продуктами питания.
5.13.25 Осуществляет планирование и исполнение бюджета Общества по
статьям охраны труда в рамках Плана социально экономического развития.
5.13.26 Осуществляет контроль в филиалах ДО за:
- организацией безопасного проведения работ повышенной опасности;
- безопасной эксплуатацией технологического оборудования, устройств,
машин и механизмов;
- выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ
ПАО «Газпром»;
- выполнением мероприятий, принятых по результатам расследования
происшествий, изложенных в информационных письмах ПАО «Газпром»;
- проведением СОУТ;
- предоставлением гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
- целевым использованием средств на реализацию мероприятий по
улучшению условий и охраны труда;
- состоянием санитарно-гигиенических условий труда;
- обеспеченностью рабочих мест знаками и плакатами безопасности;
- организацией и проведением предварительных и периодических
медицинских осмотров работников;
- обозначением опасных участков и зон соответствующими плакатами и
знаками безопасности;
- составлением заявок в соответствии с нормами выдачи и потребностью в
СИЗ;
- организацией выдачи, хранением и применением СИЗ;
- организацией входного контроля СИЗ;
- обеспеченностью и применением работниками предохранительных
приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.13.27 Осуществляет ознакомление работников с результатами проведения
СОУТ на их рабочих местах в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня
утверждения отчета о проведении СОУТ.
5.13.28 В составе комиссии осуществляет входной контроль поступающих СИЗ.
5.13.29 При
обнаружении
нарушений
требований
производственной
безопасности, непосредственно угрожающих жизни и здоровью работников,
приостанавливает работы до устранения выявленных нарушений.
5.13.30 Представляет руководству предложения о поощрении работников за
активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или
о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной
безопасности.
5.13.31 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
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5.14. Начальник службы промышленной и пожарной безопасности Общества:
5.14.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений
Общества в области промышленной и пожарной безопасности, направленную на
функционирование ЕСУПБ.
5.14.2 Организует:
- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер
управления рисками в области промышленной безопасности;
- работу по установлению целей в области производственной безопасности в
структурных подразделениях Общества и разработку программ (мероприятий,
планов, графиков и др.), направленных на достижение этих целей;
- производственный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности;
- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его в
установленные сроки в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области
производственной безопасности.
5.14.3 Осуществляет работу по регистрации опасных производственных
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.
5.14.4. Формирует сведения для заключения договоров страхования
гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда третьим лицам и
окружающей природной среде в случае аварии на ОПО и осуществляет контроль
выполнения договорных обязательств.
5.14.5. Проводит комплексные и целевые проверки за соблюдением требований
производственной безопасности в филиалах.
5.14.6. Принимает участие в аудитах ЕСУПБ ПАО «Газпром» в качестве
аудитора (при необходимости).
5.14.7. Отстраняет от работы на ОПО лиц, не имеющих соответствующей
квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по
промышленной безопасности.
5.14.8. Участвует в комиссиях по техническому расследованию причин аварий
и инцидентов на опасных производственных объектах. При проведении
расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные
причины происшествий на ОПО, а также проводит их анализ с целью разработки и
реализации мероприятий по их предупреждению.
5.14.9.
Организует
своевременное
проведение
дополнительного
профессионального образования в области промышленной безопасности и
проведение аттестации в области промышленной безопасности.
5.14.10. Разрабатывает проекты приказов, распоряжений, положений и других
методических документов по промышленной безопасности.
5.14.11. При обнаружении нарушений требований промышленной
безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые
могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде,
приостанавливает работы, осуществляемых на ОПО, до устранения выявленных
нарушений, о чем уведомляет руководителя (ОПО).
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5.14.12. Взаимодействует с органами контроля (надзора) в решении вопросов
промышленной безопасности и контролирует выполнение предписаний этих
органов.
5.14.13. Осуществляет обеспечение документами ЕСУПБ.
5.14.14. Осуществляет учет происшествий и проводит анализ причин,
приведших к происшествиям, и организует разработку мероприятий по устранению
этих причин с целью предотвращения подобных происшествий.
5.14.15. Осуществляет контроль за:
- соблюдением работниками требований производственной безопасности;
- выполнением плана мероприятий по обеспечению требований промышленной
безопасности;
- организацией допуска подрядных организаций для выполнения работ на ОПО
и соблюдение ими требований производственной безопасности;
- проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований
технических устройств, применяемых на ОПО, экспертизы промышленной
безопасности, ремонта и поверки контрольных средств измерений, графиков ТО,
ремонта, диагностических обследований;
- выполнением структурными подразделениями предписаний контролирующих
и надзорных органов;
- выполнением условий лицензий на виды деятельности в области
промышленной безопасности;
- выполнением мероприятий, разработанных по результатам расследований
причин происшествий на ОПО;
- своевременной подготовкой и аттестацией в области промышленной
безопасности руководителей и ответственных лиц, назначенных по видам
деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов;
- разработкой подразделениями (службами) филиалов ПМЛА, ПЛРН,
проведением учебных тренировок, организацией обучения производственного
персонала действиям в аварийных ситуациях на опасных производственных
объектах;
- выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ
ПАО «Газпром».
5.14.16. Участвует в согласовании технических требованиях на проектирование
объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в
части отражения в них требований промышленной безопасности.
5.14.17. Представляет руководству филиала предложения о поощрении
работников за активную и успешную деятельность в области производственной
безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования
производственной безопасности.
5.14.18. Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.14.19. Осуществляет планирование, организацию, контроль и анализ
функционирования системы обеспечения пожарной безопасности Общества.
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5.14.20. Осуществляет формирование планов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности Общества.
5.14.21. Осуществляет взаимодействие, в рамках предоставленных полномочий,
с территориальными подразделениями федеральных, региональных, муниципальных
органов исполнительной власти и местного самоуправления и надзорными органами
по вопросам обеспечении пожарной безопасности на объектах Общества (МЧС
России, участковые лесничества, территориальные подразделения региональных
министерств и ведомств в области природопользования и др.).
5.14.22. Осуществляет формирование и своевременное предоставление
отчетных сведений о состоянии пожарной безопасности Общества.
5.14.23. Осуществляет планирование затрат и контроль исполнения статьи
бюджета Общества «Услуги по обеспечению пожарной безопасности».
5.14.24. Осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг в области
пожарной безопасности и деятельностью профессиональных аварийноспасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров и подразделений пожарной
охраны (ведомственных и сторонних, привлекаемых на договорной основе (МЧС
России, региональные, частные)) Общества.
5.14.25. Участвует в планировании и осуществляет контроль за качеством и
своевременностью обучения работников Общества мерам пожарной безопасности.
5.14.26. Участвует в расследовании причин пожаров, произошедших на
объектах Общества. При проведении расследования происшествий в составе группы
АКП устанавливает коренные причины пожаров, а также проводит их анализ с
целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.
5.14.27. Участвует в согласовании технических требованиях на проектирование
объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в
части отражения в них требований пожарной безопасности.
5.14.28. Организует подготовку информационных и аналитических материалов
о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности Общества.
5.14.29. Организует рассмотрение проектов, вновь разрабатываемых и
обновляемых (изменений в действующие), нормативных правовых актов,
нормативных документов, документов Системы стандартизации ПАО «Газпром» по
пожарной безопасности.
5.14.30. Организует содержание в исправном состоянии систем и средств
противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.
5.14.31. Организует планирование потребности Общества в оборудовании, не
требующем монтажа по направлениям пожарной безопасности, деятельности
профессиональных аварийно-спасательных формирований служб (формирований) и
подразделений пожарной охраны, установок и систем противопожарной защиты.
5.14.32. Знать:
- Политику, опасности и риски в области производственной безопасности,
требования ЕСУПБ;
- результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления;
- условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья;
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- меры по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов, гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
- обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий, инцидентов и
других нежелательных событий;
- о вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ;
- об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ;
- о вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на производстве;
- о возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью;
- о возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ;
- требования пожарной безопасности.
5.15. Начальник производственно-диспетчерской службы производственнодиспетчерской службы производственно-технического Управления
5.15.1 Осуществляет работу по поддержанию устойчивой и надежной работы
объектов Общества.
5.15.2 Осуществляет оперативное диспетчерское управление первоочередными
действиями профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований),
аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ, организацию работ
по локализации отказов, аварий и непредвиденных выбросов в окружающую среду.
5.15.3 Осуществляет оперативное переключение коммуникаций, связанное с
первоочередными действиями по локализации произошедших аварий.
5.15.4 Осуществляет оперативный контроль и диспетчерское руководство за
работами по ликвидации аварий с учетом требований производственной
безопасности.
5.15.5 Принимает участие в разработке структурными подразделениями
Общества ПМЛА, ПЛРН.
5.15.6 Организует проведение учебно-тренировочных занятий с работниками
диспетчерского отдела (службы).
5.15.7 Обеспечивает разработку и поддержание в работоспособном состоянии
системы оповещения о произошедших в Общества происшествиях.
5.15.8 Обеспечивает своевременное сообщение о происшествиях – согласно
действующей в Общества схеме оповещения.
5.15.9 Обеспечивает контроль за выполнением работниками диспетчерских
служб требований производственной безопасности.
5.15.10 Обеспечивает
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.15.11 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.16. Начальник отдела главного механика Общества:
5.16.1 Организует и обеспечивает:
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- безопасную эксплуатацию, обслуживание, диагностику, ремонт и замену
оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений, машин,
технологического оборудования, запорной и регулирующей арматуры, установок и
сооружений;
- выполнение требований нормативных документов по производственной
безопасности к механическому оборудованию и инструменту;
- разработку
планов-графиков
регламентных
работ
механического
оборудования, согласовывает и контролирует их выполнение;
- внедрение достижений науки, техники и передового опыта, направленных на
совершенствование механического оборудования с целью повышения безопасности
его эксплуатации;
- руководство работами по наладке и техническому осмотру оборудования,
своевременному
проведению
планово-предупредительных
ремонтов
и
профилактических испытаний, а также выполнение требований инструкций по
обслуживанию аппаратов и установок;
- обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в
области промышленной безопасности работников, ответственных по надзору за
техническим состоянием и эксплуатацией оборудования, контроль качества
обучения работников, обслуживающих это оборудование;
- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию
механического оборудования, оказание практической и методической помощи
филиалам в составлении этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и
обслуживающего персонала.
5.16.2 Осуществляет контроль за:
- выполнением работ по наладке, проведением планово-предупредительных
(регламентных) работ, профилактических испытаний, а также выполнением
требований инструкций по обслуживанию и ремонту механического оборудования
по направлению деятельности;
- соответствием оборудования требованиям производственной безопасности;
- своевременностью технического освидетельствования и испытания
оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений и т.п., а также
наличием у работников удостоверений на право организации и проведения работ
повышенной опасности;
- выполнением мероприятий по предупреждению происшествий, связанных с
эксплуатацией механических установок и оборудования, технических устройств
ОПО;
- выполнением филиалами Общества своевременного проведения экспертизы
промышленной безопасности технических устройств по направлению деятельности,
отработавших нормативный срок эксплуатации;
- выполнением подразделениями Общества (филиалов) предписаний органов
контроля (надзора) и выполнением требований производственной безопасности при
эксплуатации и ремонте технических устройств ОПО, оборудования, проведении
монтажных и наладочных работ;
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- аттестацией в области промышленной безопасности работников,
ответственных по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией
механического оборудования;
- своевременной разработкой инструкций по безопасному обслуживанию
механического оборудования, оказанием практической и методической помощи
филиалам в составлении этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и
обслуживающего персонала.
5.16.3 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.16.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требования промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.16.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований промышленной безопасности по направлению
деятельности.
5.16.6 Участвует в подготовке предложений по учету и планированию рабочих
мест, модернизации, реконструкции и замене оборудования, внедрению средств
комплексной механизации и автоматизации технологических процессов, охраны
окружающей среды, в разработке планов повышения эффективности производства.
5.16.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.17. Начальник отдела главного энергетика Общества:
5.17.1 Организует и обеспечивает:
- выполнение правил и инструкций по безопасному ведению работ и правил
технической эксплуатации энергохозяйства Общества (электрохозяйство, тепловые
энергоустановки, водно-канализационное хозяйство, системы вентиляции и
кондиционирования воздуха), организует его безопасную эксплуатацию, наладку и
технические осмотры оборудования, своевременное выполнение плановопредупредительных ремонтов и профилактических испытаний;
- внедрение достижений науки, техники и передового опыта, направленных на
совершенствование энергетического оборудования с целью повышения
безопасности его эксплуатации;
- обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и аттестацию в
области промышленной и энергетической безопасности работников, ответственных
за электрохозяйство, ответственных за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок, контроль качества обучения работников,
обслуживающих объекты энергохозяйства;
- обучение и проверку знаний требований ОТ при эксплуатации
электроустановок работников, ответственных за техническое состояние и
безопасную эксплуатацию электроустановок, оборудования защиты от коррозии;
- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и
ремонту объектов энергохозяйства, оказание практической помощи в составлении
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этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и работников, обслуживающих
эти объекты;
- обеспечением средствами коллективной и индивидуальной защиты для
безопасного ведения работ на объектах энергохозяйства;
- проверку требований электробезопасности у работников подразделений
Общества.
5.17.2 Осуществляет контроль за:
- разработкой должностных и производственных инструкций для работников
структурных подразделений;
- обеспечением персонала средствами индивидуальной и коллективной
защиты для безопасного ведения работ на объектах энергохозяйства;
- выполнением филиалами Общества своевременного проведения экспертизы
промышленной безопасности технических устройств по направлению деятельности,
отработавших нормативный срок эксплуатации;
- выполнением требований производственной безопасности при проведении
монтажных и наладочных работ, при эксплуатации и ремонте оборудования,
выполнением структурными подразделениями утвержденных в установленном
порядке мероприятий по обеспечению надежности и устойчивости объектов
энергохозяйства;
- выполнением Планов повышения безопасности при эксплуатации
энергоустановок, направленных на предупреждение происшествий, связанных с
эксплуатацией объектов энергохозяйства.
5.17.3 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.17.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.17.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований промышленной безопасности по направлению
деятельности.
5.17.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.18. Начальник производственного отдела автоматизации Общества:
5.18.1 Организует и обеспечивает:
- безопасную эксплуатацию контрольно-измерительных приборов, средств
автоматики, телемеханики, противопожарной автоматики, автоматизированных
систем управления;
- безопасную эксплуатацию узлов измерений расхода и количества
природного газа и жидких углеводородов, измерительного и испытательного
оборудования, а также эталонного оборудования в калибровочных и поверочных
лабораториях Общества;
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- разработку и выполнение утвержденных в установленном порядке
мероприятий по обеспечению надежности работы подконтрольного оборудования;
- внедрение средств и систем автоматизации производственных процессов,
повышающих технический уровень производства и производительность труда,
обеспечивающих безопасную эксплуатацию и ремонт, облегчение и оздоровление
условий труда
- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и
ремонту средств измерений, испытательного и эталонного оборудования, оказывает
филиалам практическую помощь в их составлении и обеспечении ими рабочих мест
и работников;
- своевременную поверку и калибровку СИ;
- в составе ПДК Общества осуществляет административно-производственный
контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и
структурных подразделениях Общества.
5.18.2 Осуществляет контроль за:
- выполнением договоров по обслуживанию, ремонту и поверке (калибровке)
СИ и подконтрольного оборудования;
- своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности
технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;
- выполнением филиалами Общества предписаний органов Ростехнадзора и
других контролирующих органов;
- разработкой графиков поверки приборов;
- применением и правильностью эксплуатации измерительного и
испытательного оборудования в Общества;
- соблюдением правил технической эксплуатации, периодичности проверок
работоспособности систем автоматизации, имеющих аварийно-предупредительную
сигнализацию и защиты.
5.18.3 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.18.4 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований промышленной безопасности по направлению
деятельности.
5.18.5 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.19. Начальник производственного отдела связи службы связи Общества:
5.19.1 Организует и обеспечивает:
- безопасную эксплуатацию средств связи в филиалах Общества с
соблюдением требований электробезопасности, производственной безопасности при
эксплуатации средств связи;
- разработку и выполнение мероприятий по обеспечению надёжного
функционирования средств связи в структурных подразделениях Общества;
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- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и
ремонту средств связи, оказание работникам структурных подразделений Общества
практической помощи в их составлении и обеспечении ими работников и рабочих
мест.
5.19.2 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.19.3 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований промышленной безопасности по направлению
деятельности.
5.19.4 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.19.5 Участвует в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей Общества в области производственной безопасности.
5.19.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.20. Начальник производственного отдела по добыче и подготовке к
транспорту газа, газового конденсата, начальник производственного отдела
эксплуатации подводно-добычного комплекса производственно-технического
Управления Общества:
5.20.1 Организует и обеспечивает:
- совершенствование технологии технического обслуживания и ремонта,
механизации и автоматизации производственных процессов, направленных на
улучшение условий труда в филиалах;
- разработку ПМЛА, ПЛРН по направлению деятельности;
- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности
технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;
- передачу в отдел производственной безопасности информации о вновь
принятых, отмененных, измененных нормативных актах, связанных с вопросами
управления производственной безопасности.
5.20.2 Осуществляет контроль:
- за безопасной эксплуатацией и исправностью технических устройств на
ОПО, оборудования, сооружений, устройств и правильным применением
предохранительных приспособлений на объектах филиалов с учетом требований
производственной безопасности;
- выполнением филиалами Общества требований предписаний органов
государственного контроля (надзора) в части соблюдения государственных
требований производственной безопасности;
- состоянием противофонтанной и газовой безопасности (по направлениям
деятельности);
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- ходом выполнения в филиалах рекомендаций и сводных мероприятий по
повышению надежности работы объектов бурения, добычи, транспорта,
переработки и хранения газа;
- выполнением филиалами Общества своевременного проведения экспертизы
промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный
срок эксплуатации;
- выполнением правил эксплуатации магистральных трубопроводов.
5.20.3 Участвует в разработке перспективных планов развития производства,
мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, повышение
промышленной безопасности, совершенствование организации и технологии
производства, внедрение передовых методов, более совершенных средств
автоматизации, и контролирует их выполнение.
5.20.4 Участвует в разработке Планов мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей Общества в области производственной безопасности.
5.20.5 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.20.6 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований производственной безопасности по направлению
деятельности.
5.20.7 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.20.8 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.21. Начальник транспортного отдела Общества:
5.21.1 Организует и обеспечивает:
- работу службы технологического транспорта и спецтехники Общества;
- безопасность при перевозке людей и опасных грузов всеми видами
транспорта;
- выполнение Планов мероприятий по предотвращению ДТП;
- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности
технических устройств;
- своевременную разработку инструкций по безопасной эксплуатации и
ремонту всех видов транспорта и оказывает филиалам практическую помощь в их
составлении и обеспечении ими рабочих мест и работников;
- разработку планов ликвидации возможных аварий по направлению
деятельности;
- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники,
использующей газомоторное топливо;
- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной
техники;
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- меры безопасности на местах стоянок и временного хранения
автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники,
использующей газомоторное топливо;
- проведение и контроль технических обслуживаний и ремонтов техники,
своевременное проведение технических осмотров, заказов и получений полисов
обязательного страхования автогражданской ответственности.
5.21.2 Осуществляет контроль за:
- организацией вахтовых перевозок работников;
- запретом использование личного транспорта в производственных целях при
выполнении трудовых обязанностей.
5.21.3 Организует расследование ДТП и других происшествий, связанных с
использованием автомобильного транспорта и специальной техники.
5.21.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.21.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований производственной безопасности по направлению
деятельности.
5.21.6 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.21.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.22. Начальник службы материально-технического снабжения и комплектации
Общества:
5.22.1 Определяет потребность структурных подразделений ДОиО в
спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной и коллективной
защиты, смывающих и обезвреживающих веществах, предохранительных
приспособлениях, знаках безопасности и на основании их ежегодных заявок готовит
обобщенную заявку Общества, согласовывает ее с заместителями руководителя
Общества по направлениям деятельности Общества, с производственными отделами
и службами администрации Общества, отделами охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности.
5.22.2 Организует и обеспечивает:
- работников Общества сертифицированной спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, моющими
средствами,
мылом,
предохранительными
приспособлениями,
знаками
безопасности, их хранение, выдачу и использование в Общества и филиалах;
- выполнение требований производственной безопасности при осуществлении
погрузо-разгрузочных и складских работ, хранении и транспортировке грузов и
материалов;
- входной контроль за СИЗ, предназначенными для выдачи работникам
Общества, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от
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вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих
местах.
5.22.3 Осуществляет контроль:
- за выполнением работниками филиалов требований производственной
безопасности при получении, отпуске, хранении опасных грузов;
- наличием необходимых сертификатов соответствия, инструкций по
эксплуатации и других разрешительных документов на приобретаемые Общества
спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, предохранительные приспособления и
технические устройства для ОПО;
5.22.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.22.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований производственной безопасности по направлению
деятельности.
5.22.6 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.22.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.23. Начальник службы организации восстановления, реконструкции и
строительства основных фондов Общества, функциональными обязанностями
которого являются:
5.23.1. Управление проектами по строительству объектов, техническому
перевооружению, расширению действующих мощностей, реконструкции,
консервации (ликвидации) объектов НЗС (без учета объектов бурения),
планирования и реализации программы работ по диагностическому обследованию,
капитальному ремонту и техническому обслуживанию (далее - ДТОиР),
осуществляемому за счет инвестиций ПАО «Газпром» и за счет собственных
источников финансирования, арендованных и собственных основных фондов
Общества, предназначенных для обеспечения выполнения производственных
показателей Общества по добыче газа, газового конденсата.
5.23.2. Осуществление функций технического заказчика, застройщика при
строительстве, техническом перевооружении, реконструкции объектов, расширении
действующих мощностей.
5.23.3. Формирование технического задания и технических требований, а также
их сопровождение до утверждения.
5.23.4 Техническое сопровождение проектной стадии.
5.23.5. Оформление установленной разрешительной документации на
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, контроль за сроками
действия выданных технических условий на присоединение инженерных
коммуникаций.
5.23.6. Организация управления строительством.
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5.23.7. Получение проектной и рабочей документации по вновь вводимым и
реконструируемым объектам, Заказчикам (Агентом) по которым является Общество.
5.23.8. Организация разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД)
на объекты инвестиционного строительства, реконструкции и технического
перевооружения.
5.23.9. Разработка ПСД на объекты собственного и инвестиционного
строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов.
5.23.10.
Осуществление работ работниками Службы с учетом требований
Производственной безопасности, положения о системе управления охраной труда
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
5.23.11.
Получает дополнительное профессиональное образование в
области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области
промышленной безопасности.
5.24. Начальник отдела кадров, трудовых отношений и социального развития
Управления по работе с персоналом Общества:
5.24.1 Организует:
- укомплектованность ОПО квалифицированным персоналом в соответствии с
утвержденной Обществом структурой и штатным расписанием;
- все виды обучения, переподготовку и развитие работников Общества;
- разработку и согласование в установленном порядке программ подготовки и
повышения квалификации работников, программ обучения рабочих кадров с учетом
требований производственной безопасности; обеспечивает включение в учебные
программы подготовки кадров разделов «Охрана труда», «Промышленная
безопасность», «Пожарно-технический минимум»;
- разработку и реализацию планов обучения по производственной
безопасности;
- соблюдение работниками Общества правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдение режима рабочего времени, дисциплины труда, отдыха,
приема, увольнения и перевода работников;
- формирование
списков
работников
Общества,
подлежащих
предварительным
и
периодическим
медицинским
осмотрам
(в
т.ч.
флюорографическим и пр. обследования), психиатрическим освидетельствованиям.
5.24.2 Осуществляет контроль:
- за соблюдением режима рабочего времени в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, отдыха, приемом, переводом
и увольнением работников;
- прохождением предварительного и периодического медицинского осмотра, и
вводного инструктажа по ОТ;
- выполнением требований законодательства о труде для женщин и
подростков, инвалидов.
5.25. Начальник финансово-экономического Управления, начальник плановоэкономического отдела, начальник финансового отдела финансово-экономического
Управления Общества:
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- Обеспечивает приоритетное финансовое планирование средств, необходимых
филиалам Общества для реализации Планов мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей Общества в области производственной безопасности;
- Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда.
5.26. Начальник отдела организации труда и заработной платы Управления по
работе с персоналом Общества:
5.26.1 По результатам проведенной СОУТ в соответствии с действующим
законодательством, локальными нормативными актами обеспечивает установление
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, контроль правильности их предоставления в
структурных подразделениях.
5.26.2 Организует функционирование системы мотивации работников за
надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ,
которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и
беспристрастности.
5.26.3 При разработке штатного расписания филиалов Общества учитывает
требования производственной безопасности.
5.27. Начальник медицинской службы Общества:
5.27.1 Организует и обеспечивает:
- разработку и реализацию мероприятий по экспертизе профессиональной
пригодности работников и профессионально-медицинскому отбору;
- реализацию программ медицинского обеспечения и реабилитации
работников, связанных с воздействием профессионально-вредных факторов,
профилактики инфекционных заболеваний и наиболее распространенных
заболеваний работников;
- формирование потребности и реабилитационно-восстановительное лечение
работников в соответствии с медицинскими показаниями;
- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам
регулирования численности бродячих животных на территориях;
- проведение дератизационных, дезинсекционных и др. мероприятий на
территориях и объектах.
5.27.2 Участвует в работе по определению контингента работников и
организовывает проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр.
обследований),
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, определенных приказом Минздрава России, и
по результатам специальной оценки условий труда.
5.27.3 Участвует в работе по идентификации опасностей, оценке рисков и
разработке мер управления рисками.
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5.27.4 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества в части
проведения обследования рабочих мест на предмет санитарного благополучия,
гигиенического контроля за обеспечением условий труда и организацией питания
работников, обеспечением, выдачей и условиями хранения медицинских средств.
5.27.5 Участвует в проведении производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий Общества.
5.27.6 Анализирует причинно-следственные связи между состоянием здоровья
работников, условиями труда и воздействием вредных факторов. Участвует в
разработке и внедрении на рабочих местах мероприятий, направленных на
улучшение условий труда и снижение риска возникновения профессиональных
заболеваний, а также разработке дифференцированного подхода к оказанию
медицинской помощи и реабилитационных мероприятий.
5.27.7 Участвует в разработке и контроле выполнения Плана мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий),
направленных на достижение целей Общества в области производственной
безопасности.
5.28. Начальник службы по эксплуатации зданий и сооружений Общества:
5.28.1 Контролирует состояние бытовых и служебных помещений Общества на
соответствие требованиям производственной безопасности и требованиям
санитарно-гигиенических нормативов.
5.28.2 Организует и обеспечивает:
- ремонт и поддержание в рабочем состоянии производственных зданий и
сооружений, объектов непроизводственного назначения Общества;
- допуск подрядных организаций на территорию объектов филиалов Общества
соблюдение ими требований производственной безопасности;
- надзор за состоянием производственных зданий и сооружений филиалов,
объектов непроизводственного назначения, находящихся в эксплуатации в
филиалах.
5.29. Начальник юридического отдела Общества:
5.29.1 Осуществляет методическое руководство правовой работой в области
производственной безопасности.
5.29.2 Совместно со структурным подразделением по производственной
безопасности проводит анализ информации о вновь принятых, отмененных,
измененных нормативных актах, связанных с вопросами управления
производственной безопасности.
5.29.3 Ведет работу по совершенствованию правового регулирования вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда, состоянием промышленной
безопасности.
5.29.4 Разъясняет по запросам подразделений Общества правовые вопросы в
области производственной безопасности, направляет им информационные
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материалы по действующему трудовому законодательству и практике его
применения, так же осуществляет юридическое сопровождение судебного
делопроизводства в области производственной безопасности.
5.29.5 Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по
вопросам производственной безопасности и подготовке по ним предложений по
устранению выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.
5.29.6 Организует защиту работников от преследования в тех случаях, когда
они информируют об инцидентах, опасностях рисках.
5.29.7 Контролирует соблюдение законодательства о труде в части режима
рабочего времени и времени отдыха, использования труда женщин и подростков,
правильности перевода и увольнения работников.
5.30. Начальник Управления геологии и разработки месторождений, начальник
геологического отдела, начальник отдела по разработке месторождений, начальник
отдела организации контроля и строительства скважин, начальник отдела
лицензирования и недропользования Управления геологии и разработки
месторождений Общества:
5.30.1 При разработке геолого-технической и технологической документации
предусматривает в ней меры по обеспечению производственной безопасности,
исключающие возникновение аварийных ситуаций при бурении, освоении и
ремонте скважин, при геолого-геофизических работах, а также обеспечивает
безопасные способы выполнения технологических операций с указанием
используемого оборудования, оснастки, средств коллективной защиты и других
защитных устройств.
5.30.2 Осуществляет контроль:
- за выполнением требований производственной безопасности при проведении
комплекса геофизических работ и исследований;
- технологией строительства, проводки, консервации и ликвидации
поисковых, разведочных, эксплуатационных скважин;
- соблюдением технологического режима скважин.
5.30.3 В
составе
ПДК
Общества
осуществляет
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в филиалах и структурных подразделениях Общества.
5.31. Начальник технического отдела Общества:
5.31.1 Организует разработку и регламентирование мер безопасности в
технологической документации на действующие технологические установки,
оборудование и т.п.
5.31.2 Обеспечивает нормативными документами работников Общества и
филиалов.
5.31.3 Осуществляет работу по лицензированию видов деятельности и работ.
5.31.4 Осуществляет контроль за:
- организацией проведения производственных и технологических процессов в
соответствии с технической документацией, конкретными условиями, требованиями
производственной безопасности;
51

02.07.05.ПЛ-006

- внедрением в структурных подразделениях Общества новой техники и
технологий, производственных процессов и рационализаторских предложений,
направленных на безопасное ведение работ;
- выполнением планов технического развития организации, подготовку
производства к научной организации труда с учетом требований производственной
безопасности;
- разработкой и выполнением мероприятий по повышению технологической
устойчивости и надежности производств, объектов, оборудования и трубопроводов.
5.31.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок
соблюдения требований производственной безопасности по направлению
деятельности.
5.31.6 Является ответственным за осуществление производственного контроля
за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению
деятельности.
5.31.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.31.8 Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда,
подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.
5.32. Начальник финансово-экономического Управления, начальник плановоэкономического отдела, начальник отдела экономической экспертизы и
ценообразования Общества:
5.32.1 Обеспечивает приоритетное финансовое планирование средств,
необходимых филиалам Общества для реализации Планов мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий),
направленных на достижение целей Общества в области производственной
безопасности.
5.32.2 Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда.
5.33 Начальник отдела страхования и управления имуществом, начальник
финансового отдела Общества:
5.33.1 Организует и обеспечивает:
- процесс страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте, добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;
- процесс урегулирования страховых случаев по курируемым видам
страхования;
- заключение договоров страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, добровольного страхования от несчастных
случаев и болезней, обязательного страхования от несчастных случаев;
- урегулирование страховых случаев по курируемым видам страхования.
5.33.2 Осуществляет контроль за:
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- предоставлением филиалами сведений для заключения/расторжения
страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте, внесения изменений в них;
- предоставлением филиалами сведений для заключения/расторжения
страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
- предоставлением филиалами сведений для заключения договора
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, внесения изменений
в договор;
- предоставлением филиалами документов и информации для урегулирования
страховых случаев по курируемым видам страхования.
5.33.3 Проходит обучение и проверку знаний требований охраны труда.
5.34. Работники группы по учету внеоборотных активов, работники группы
налогового учета и расчетов с бюджетом, работники группы по учету доходов и
расходов, работники группы по расчетам с персоналом бухгалтерии Общества:
5.34.1 Обеспечивают учет средств, расходуемых организацией на реализацию
Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ
(мероприятий), направленных на достижение целей Общества в области
производственной безопасности.
5.34.2 Осуществляют контроль за своевременной выплатой работникам
компенсаций за ущерб, причиненный здоровью, в результате несчастного случая на
производстве или профзаболевания.
5.34.1 Проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда.
5.35. Начальник филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление, начальник филиала ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» - «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» г. Москва»
(обязанности, не связанные с производством):
5.35.1 Осуществляет общее руководство деятельностью филиала в области
обеспечения производственной безопасности.
5.35.2 Несет ответственность за функционирование ЕСУПБ в целом по
филиалу.
5.35.3 Координирует работу подчиненных структурных подразделений по
достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.
5.35.4 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.35.5 Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
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г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.35.6 Обязан обеспечить соблюдение требований:
- законодательных и других нормативные правовые акты в области охраны
труда, нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, требований стандартов
ЕСУПБ;
- положения федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и
правил в области промышленной безопасности;
- нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности, а также
требованиями, установленных Федеральным законом.
5.35.7 Организует и обеспечивает:
- создание работникам здоровых и безопасных условий труда в соответствии с
Политикой, законодательными и другими требованиями производственной
безопасности;
- процесс управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров,
несчастных случаев, ДТП (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на
риск и мониторинг рисков) на объектах Общества, консолидацию информации по
рискам;
- контроль выполнения обязанностей по производственной безопасности
своими заместителями;
- проведение и ознакомление работников с результатами СОУТ на их рабочих
местах (под роспись) в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня
утверждения отчета о проведении СОУТ;
- функционирование
системы
мотивации
работников
за
надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ,
которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и
беспристрастности;
- соблюдение подчиненным персоналом производственной дисциплины,
требований производственной безопасности, выполнение приказов, распоряжений,
Ключевых правил безопасности, выполнение предписаний инспекционных
контрольных органов ПАО «Газпром» и государственных органов надзора и
контроля;
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- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и обязательное страхование
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на ОПО;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями нормативных документов;
- соблюдение технологического режима и технологических регламентов,
предусмотренных нормативными документами в области производственной
безопасности;
- лицензирование видов деятельности в области производственной
безопасности, осуществляемых филиалом;
- работников, в соответствии с действующими нормами, сертифицированной
спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, смывающими и
обезвреживающими средствами;
- организацию входного контроля качества СИЗ;
- в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием
штатную укомплектованность квалифицированным персоналом;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве;
- предоставление
в
администрацию
Общества
отчетности
по
производственной безопасности в соответствии с установленным порядком;
- разработку и утверждение плана мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда по результатам СОУТ.
5.35.8 Организует:
- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
психиатрические
освидетельствования работников и служащих, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
- выполнение лицензионных требований и условий при осуществлении
лицензируемых видов деятельности;
- обучение руководящих работников, специалистов, других служащих и
рабочих по вопросам производственной безопасности и изучение требований
стандартов ЕСУПБ;
- аварийно-восстановительные
работы
в
зоне
эксплуатационной
ответственности филиала;
- реализацию мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах
мероприятий, решений Комиссии по ПБ.
5.35.9 Определяет обязанности и полномочия руководителей и специалистов
филиала в области производственной безопасности.
5.35.10 Ежегодно проводит анализ функционирования ЕСУПБ на ее
результативность.
5.35.11 Утверждает в установленном порядке положения о структурных
подразделениях, производственные и должностные инструкции, инструкции по ОТ,
планы ликвидации возможных аварий для ОПО и другие документы, обеспечивает
их соблюдение.
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5.35.12 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности Общества и
Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.35.13 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.36 Главный инженер филиала ООО «Газпром добыча шельф ЮжноСахалинск» - Киринское газодобывающее управление, заместитель начальника
филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» г. Москва» (обязанности, не связанные с производством):
5.36.1 Несет ответственность за функционирование ЕСУПБ в целом по филиалу
и ее совершенствование.
5.36.2 Координирует работу по исполнению требований государственных
органов надзора и контроля, Инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром»,
направленных на предупреждение происшествий.
5.36.3 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении Единой
системы управления производственной безопасностью.
5.36.4 Возглавляет работу по идентификации опасностей, оценке рисков и
разработке мер управления рисками в области производственной безопасности.
5.36.5 Предоставляет на имя руководителя филиала предложения о поощрении
работников за активную и успешную деятельность в области производственной
безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования
производственной безопасности.
5.36.6 Организует работу в филиале по реализации Политик.
5.36.7 Организует работу по достижению целей и разработке мероприятий по
их достижению.
5.36.8 Организует и возглавляет работу 3-го уровня административнопроизводственного контроля за состоянием производственной безопасности.
5.36.9 Организует производственный контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов и
оборудования, а также контролирует выполнение мероприятий по повышению
надежности и устойчивости их работы.
5.36.10 Организует работу по лицензирование видов деятельности в области
производственной безопасности.
5.36.11 Организует работу по идентификации и регистрации ОПО в
государственном реестре, страхованию гражданской ответственности при
эксплуатации ОПО.
5.36.12 Организует взаимодействие с заинтересованными сторонами по
вопросам функционирования и постоянного улучшения ЕСУПБ.
5.36.13 С учетом научно-технических достижений и передового опыта работы
других организаций ПАО «Газпром» организует плановое внедрение в производство
новых, более безопасных технологических процессов и технических средств,
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улучшающих условия труда, повышающих безопасность производства и
предотвращающих загрязнение окружающей среды.
5.36.14 Осуществляет функции председателя экзаменационной комиссии
филиала.
5.36.15 Осуществляет контроль разработки ПМЛА, ПЛРН и выполнения
мероприятий по обеспечению готовности филиала к ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций.
5.36.16 Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасном производственном объекте.
5.36.17 Возглавляет комиссию филиала по проведению СОУТ. Осуществляет
руководство работой по проведению СОУТ. По материалам оценки организует
разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда.
5.36.18 Контролирует соблюдение установленного порядка допуска к
эксплуатации объектов и оборудования после ремонта.
5.36.19 Периодически, не реже одного раза в квартал, проводит специальные
совещания с руководителями структурных подразделений, уполномоченными по
охране труда, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы
деятельности филиала по функционированию и совершенствованию ЕСУПБ.
5.36.20 Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.36.21 Обеспечивает разработку мероприятий по созданию безопасных и
здоровых условий труда в соответствии с законодательными и другими
требованиями производственной безопасности.
5.36.22 Обеспечивает функционирование системы управления рисками при
эксплуатации опасных производственных объектов путем своевременного
проведения диагностических обследований, анализа их результатов и реализацией
мероприятий по устранению выявленных нарушений.
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5.36.23 Обеспечивает разработку декларации промышленной безопасности.
5.36.24 Обеспечивает соблюдение требований обоснования безопасности ОПО.
5.36.25 Обеспечивает безопасность опытного применения технических
устройств на ОПО.
5.36.26 Обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности
зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, а также
проведение диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и
технических устройств, применяемых на ОПО, в установленные сроки и по
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа
исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его
территориального органа.
5.36.27 Обеспечивает своевременное выполнение предписаний федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и других
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплату штрафов,
наложенных за нарушения трудового законодательства и других нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
5.36.28 Обеспечивает
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.36.29 Контролирует представление в установленные сроки отчетов по
производственной безопасности.
5.36.30 Своевременно информирует в установленном порядке Общество об
происшествиях.
5.36.31 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.37. Заместитель начальника филиала ООО «Газпром добыча шельф ЮжноСахалинск» - Киринское газодобывающее управление (обязанности, не связанные с
производством) по общим вопросам:
5.37.1 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике.
5.37.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.37.3 Обеспечивает информирование работников филиала в соответствии с
п.7.3 настоящего стандарта.
5.37.4 Обеспечивает работников филиала качественной сертифицированной
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в
соответствии с действующими нормативами, лечебно-профилактическим питанием
и молоком, моющими и обеззараживающими средствами, в соответствии с
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утвержденными нормами их бесплатной выдачи, организовывает химическую
чистку и стирку СИЗ.
5.37.5 Обеспечивает
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.37.6 Организует:
- материально техническое обеспечение, поставку оборудования и изделий,
комплектацию
оборудованием,
приборами
и
изделиями,
различными
приспособлениями, инструментами, плакатами и знаками для обеспечения
производственной безопасности;
- безопасное хранение сырья, материалов и оборудования на складах;
- контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования в исправном
состоянии, за своевременным и качественным проведением ремонтов, проведением
административно-производственного контроля;
- работу по обеспечению безопасного дорожного движения и обеспечивает
контроль за соблюдением правил технической эксплуатации и безопасности
движения транспортных средств;
- предрейсовые,
послерейсовые
медицинские
осмотры
водителей,
автотранспортных средств, а также работников, связанных с другими видами
транспорта, и контроль за работой водителей на линии;
- содержание в исправном состоянии всех видов транспорта, автомобильных и
железных дорог и сооружений на них, находящихся в ведении филиала;
- учет и отчетность по дорожно-транспортным происшествиям, разработку и
выполнение мероприятий по их предупреждению;
- входной контроль за СИЗ, предназначенными для выдачи работникам
филиала, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от
вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих
местах;
- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники,
использующей газомоторное топливо;
- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной
техники;
- меры безопасности на местах стоянок и временного хранения
автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники,
использующей газомоторное топливо.
5.37.7 Осуществляет контроль за:
- состоянием складского хозяйства, обеспечением сохранности опасных
грузов и продуктов, обеспечением безопасности труда при погрузочноразгрузочных работах, при складировании и транспортировке грузов и материалов
любым видом транспорта;
- безопасностью вахтовых перевозок работающих, средствами регулирования
автомобильного, железнодорожного и пешеходного движения, организацией
перевозки опасных грузов всеми видами транспорта;
- выполнением приказа, регламентирующего запрещение
использование
личного транспорта при исполнении трудовых обязанностей;
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- выполнением филиалом условий действия полученных лицензий,
предписаний органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление
государственного контроля (надзора), и ведомственных комиссий контроля за
выполнением требований производственной безопасности.
5.37.8 Участвует в расследовании происшествий, связанных с эксплуатацией и
ремонтом всех видов транспорта. При проведении расследования происшествий в
составе группы АКП устанавливает коренные причины происшествий, а также
проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их
предупреждению.
5.37.9 Участвует в проведении СОУТ.
5.37.10 Несет ответственность за проведение идентификации опасностей и
оценки рисков, внедрение необходимых мер управления и выполнение их
персоналом.
5.37.11 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.37. Начальник службы по кадрам и социальному развитию филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление:
5.37.1 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.37.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.37.3 Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
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5.37.4 Обеспечивает деятельность по организации обучения персонала в
области производственной безопасности.
5.37.5 Обеспечивает функционирование системы мотивации работников за
надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ,
которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и
беспристрастности.
5.37.6 Обеспечивает
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.37.7 Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (в том числе
флюорографических и пр. обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, определенных приказом Минздрава России, и по результатам
специальной оценки условий труда – предоставление полагающихся гарантий и
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
5.37.8 Осуществляет контроль за выполнением лечебно-профилактических
мероприятий, организацией производственного обучения, выполнением планов
подготовки и повышения квалификации работников, разработкой и осуществлением
программ обучения рабочих кадров с учетом требований производственной
безопасности.
5.37.9 Участвует в проведении СОУТ.
5.37.10 Несет ответственность за проведение идентификации опасностей и
оценки рисков, внедрение необходимых мер управления и выполнение их
персоналом.
5.37.11 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.38. Руководитель группы охраны труда и промышленной безопасности (или
отдельные исполнители) филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
- Киринское газодобывающее управление, начальник (или отдельные исполнители)
филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» г. Москва» (обязанности, не связанные с производством):
5.38.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений
филиала по функционированию ЕСУПБ.
5.38.2 Координирует работу по идентификации опасностей и оценке рисков в
области производственной безопасности в филиале.
5.38.3 Координирует работу комиссий по расследованию происшествий в
филиале. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП
устанавливает коренные причины происшествий, а также проводит их анализ с
целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.
5.38.4 Организует:
- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер
управления рисками в области производственной безопасности;
61

02.07.05.ПЛ-006

- работу по установлению целей в области производственной безопасности и
разработку мероприятий, направленных на достижение этих целей;
- проведение смотров-конкурсов по производственной безопасности,
семинаров, подготовку докладов, лекций, бесед, направленных на повышение
культуры производственной безопасности;
- обеспечение
производственных
объектов
соответствующими
предупредительными плакатами, надписями и знаками безопасности;
- разработку программы вводного инструктажа по ОТ для работников и его
проведение;
- разработку и согласование в установленном порядке программ обучения с
учетом требований производственной безопасности;
- работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам
охраны труда с использованием для этих целей видеофильмов, корпоративных
порталов, стенных газет, витрин, обеспечение подразделений нормативными
документами, памятками, инструкциями, плакатами и другими наглядными
пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи в
оборудовании соответствующих информационных стендов;
- работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре,
страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ОПО;
- информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
гарантиях и компенсациях;
- участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих
обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим
медицинским осмотрам;
- разработку деклараций промышленной и пожарной безопасности;
- работу 3-го уровня административно-производственного контроля за
состоянием производственной безопасности согласно ежегодному плану,
выборочную проверку состояния производственной безопасности в структурных
подразделениях филиала;
- разработку и осуществление контроля реализации ПМЛА, ПЛРН;
- работу кабинетов (уголков) ОТ и оснащение их наглядными пособиями и
современными техническими средствами для проведения обучения, инструктажей и
проверки знаний работников;
- подготовку информационных сообщений о введении в действие документов
ЕСУПБ;
- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его
в установленные сроки в администрацию Общества.
5.38.5 Организует и контролирует проведение СОУТ в филиале и по
материалам оценки условий труда организует разработку и контроль выполнения
плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
5.38.6 Организует и контролирует проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил в филиале.
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5.38.7 Организует и контролирует своевременное проведение проверки знаний
требований ОТ, получения дополнительного профессионального образование в
области промышленной безопасности и аттестации в области промышленной
безопасности руководителями и специалистами филиала.
5.38.8 Ежеквартально докладывает на оперативных совещаниях у главного
инженера филиала о функционировании ЕСУПБ и результатах мониторинга
достижения целей в области производственной безопасности.
5.38.9 Осуществляет учет и анализ причин происшествий, организует
разработку мероприятий по устранению этих причин с целью предотвращения
подобных происшествий, контролирует их выполнение.
5.38.10 Осуществляет функции заместителя председателя ЭК филиала и
заместителя председателя ПДК филиала.
5.38.11 Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников
филиала специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими
равноценными продуктами питания.
5.38.12 Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) в
решении вопросов производственной безопасности и контролирует выполнение
предписаний этих органов в части соблюдения государственных требований
производственной безопасности.
5.38.13 Обеспечивает
получение
дополнительного
профессионального
образование в области промышленной безопасности и аттестации в области
промышленной безопасности и проверку знаний по охране труда председателя и
членов экзаменационных комиссий в филиале.
5.38.14 Обеспечивает Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром» и
Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.38.15 Оказывает консультирование и методическую помощь руководителям и
специалистам структурных подразделений при разработке и пересмотре
действующих ИОТ, программ обучения по охране труда и программ инструктажей
на рабочем месте и по другим вопросам, касающимся функционирования ЕСУПБ.
5.38.16 При
обнаружении
нарушений
требований
производственной
безопасности, непосредственно угрожающих жизни и здоровью работников,
приостанавливает работы до устранения нарушений.
5.38.17 Представляет руководству филиала предложения о поощрении
работников за активную и успешную деятельность в области производственной
безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования
производственной безопасности.
5.38.18 Представляет документы по результатам расследования несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания на выплату
возмещения вреда, причиненного здоровью работников.
5.38.19 Участвует в согласовании разрабатываемой в организации проектной
документации, в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством или реконструированных объектов производственного назначения,
по приемке из ремонта установок, агрегатов и другого оборудования в части
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соблюдения требований нормативных правовых актов в области производственной
безопасности.
5.38.20 Доводит до сведения работников филиала вводимые в действие новые
законодательные и нормативные правовые акты в области производственной
безопасности, организует хранение документов по производственной безопасности,
составление отчетности по установленным формам и в соответствии со сроками,
установленными нормативными правовыми актами в области производственной
безопасности.
5.38.21 Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) в
решении вопросов производственной безопасности и контролирует выполнение
предписаний этих органов в части соблюдения государственных требований
производственной безопасности.
5.38.22 Совместно со структурным подразделением, ответственным за
разработку внутренних локальных актов, организует обеспечение работников
нормативными документами, правилами, типовыми инструкциями, а рабочие места
– плакатами и другими наглядными пособиями по производственной безопасности.
5.38.23 Оказывает методическую помощь руководителям структурных
подразделений при составлении списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми работники должны проходить обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, а
также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании
действующего законодательства, локальных нормативных актов ПАО «Газпром»
работникам предоставляются гарантии и компенсации, за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда.
5.38.24 В составе комиссий принимает в эксплуатацию новые образцы
оборудования, технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной
аппаратуры, СИЗ.
5.38.25 Участвует в согласовании технических требованиях на проектирование
объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в
части отражения в них требований ОТ.
5.38.26 Не допускает к самостоятельной работе лиц, не прошедших в
установленном порядке:
- инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знаний требований ОТ, пожарно-технический минимум;
- дополнительное профессиональное образование в области промышленной
безопасности и аттестацию в области промышленной безопасности.
5.38.27 Дает руководителям и специалистам структурных подразделений
указания (предписания) об устранении несоответствий производственной
безопасности и норм производственной санитарии, контролирует их выполнение.
5.38.28 Планирует работу ПДК филиала.
5.38.29 В составе комиссии осуществляет входной контроль поступающих СИЗ.
5.38.30 Осуществляет контроль за:
- организацией безопасного проведения работ повышенной опасности;
- безопасной эксплуатацией технологического оборудования, устройств,
машин и механизмов;
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- выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ
ПАО «Газпром»;
- выполнением мероприятий, принятых по результатам расследования
происшествий, изложенных в информационных письмах ПАО «Газпром»;
- проведением СОУТ;
- целевым использованием средств на реализацию мероприятий по
улучшению условий и охраны труда;
- обеспеченностью рабочих мест знаками и плакатами безопасности;
- организацией и проведением предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, психиатрических освидетельствований
работников и служащих, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
- обозначением опасных участков и зон соответствующими плакатами и
знаками безопасности;
- составлением заявок в соответствии с нормами выдачи и потребностью в
СИЗ;
- организацией выдачи, хранением и применением СИЗ;
- обеспеченностью и применением работниками предохранительных
приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.
5.38.31 Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по
вопросам охраны труда и подготовке по ним предложений по устранению
выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.
5.38.32 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.39. Начальник (заместитель начальника) отдела телекоммуникаций и
технологической связи (узел связи), руководитель группы информационноуправляющих систем филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление
5.39.1 Организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.39.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.39.3 Принимают участие в комиссиях по расследованию происшествий. При
проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает
коренные причины аварий и инцидентов, а также проводит их анализ с целью
разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.
5.39.4 Участвуют в процессе управления рисками возникновения аварий,
инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков,
реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала.
5.39.5 Участвуют в разработке деклараций промышленной безопасности ОПО,
их экспертизе.
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5.39.6 Участвуют в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД,
Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ.
5.39.7 Участвуют в проведении СОУТ.
5.39.8 Участвуют в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей филиала в области производственной безопасности.
5.39.9 В
случаях,
определенных
законодательством
в
области
производственной безопасности:
- не допускают работников к работе без наличия соответствующей
спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
- не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности.
5.39.10 Отстраняют от работы (не допускает к работе) работника, появившегося
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным
оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.
5.39.11 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.40. Руководитель группы материально - технического снабжения и
комплектации филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление, начальник службы контроля поставок МТР
филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» г. Москва» (обязанности, не связанные с производством):
5.40.1 Организует обеспечение в соответствии с заявками структурных
подразделений филиала средствами коллективной и индивидуальной защиты,
моющими
и
обеззараживающими
средствами,
предохранительными
приспособлениями, плакатами и знаками безопасности, организует их правильный
прием, хранение и выдачу в структурные подразделения филиала.
5.40.2 Организует работу Комиссии по входному контролю поступающих СИЗ.
5.40.3 Организует подготовку исходных данных для проведения специальной
оценки условий труда, предоставляют рабочие места для проведения измерений
ВПФ при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют мероприятия,
направленные на улучшение условий труда по результатам специальной оценки
условий труда.
5.40.4 Составляет заявки на спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной и
коллективной защиты, предохранительных и защитных приспособлений для
филиала в виде количественной потребности и контролирует их выполнение, при
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этом согласовывает с заместителем главного инженера по производственной
безопасности выбор их типов, видов, марки, моделей.
5.40.5 На основе анализа потребности в СИЗ осуществляет оперативное
регулирование запасами (корректировку заявок) СИЗ.
5.40.6 Обеспечивает:
- безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских
работ, хранении и транспортировке грузов и материалов;
- соблюдение структурными подразделениями филиала мер безопасности при
получении, отпуске, хранении всех видов материальных ценностей, в том числе
опасных грузов;
- медикаментами, медицинскими средствами и медицинскими аптечками;
- наличие гигиенических сертификатов и сертификатов качества на
получаемые филиалом СИЗ и предохранительные приспособления.
5.40.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение
мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности.
5.41. Начальник (заместитель начальника) Установки комплексной подготовки
газа, начальник (заместитель начальника) службы по добыче газа и газового
конденсата, Начальник (заместитель начальника) службы по эксплуатации и
обслуживанию подводно-добычного комплекса Установки комплексной подготовки
газа филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление:
5.41.1 Организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.41.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.41.3 Принимают участие в комиссиях по расследованию происшествий. При
проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает
коренные причины аварий и инцидентов, а также проводит их анализ с целью
разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.
5.41.4 Участвуют в процессе управления рисками возникновения аварий,
инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков,
реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала.
5.41.5 Участвуют в разработке деклараций промышленной безопасности ОПО,
их экспертизе.
5.41.6 Участвуют в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД,
Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ.
5.41.7 Участвуют в проведении СОУТ.
5.41.8 Участвуют в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей филиала в области производственной безопасности.
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5.41.9 В
случаях,
определенных
законодательством
в
области
производственной безопасности:
- не допускают работников к работе без наличия соответствующей
спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
- не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности.
5.41.10 Отстраняют от работы (не допускает к работе) работника, появившегося
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным
оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.
5.41.11 В рамках компетенции структурного подразделения осуществляют
контроль:
- за выполнением мероприятий по повышению уровня промышленной
безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда, требований
производственной безопасности, направленных на предупреждение происшествий;
- организацией и проведением работы по идентификации и регистрации ОПО
в государственном реестре;
- наличием на рабочих местах работников структурных подразделений
эксплуатационной, ремонтной документации и документов, содержащих требования
производственной безопасности в соответствии с утвержденными перечнями;
- обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты и их применением;
- выполнением требований производственной безопасности.
5.41.12 В
составе
ПДК
филиала
осуществляют
административнопроизводственный контроль за соблюдением требований производственной
безопасности в структурных подразделениях филиала.
5.41.13 Разрабатывают и организуют утверждение производственных и
должностных инструкций, положений о структурных подразделениях, ИОТ,
программ инструктажей по ОТ на рабочем месте, программ обучения по ОТ и
контрольные вопросы для проверки знаний требований ОТ, других
эксплуатационных документов, обеспечивают выполнение их требований.
5.41.14 Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
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е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.41.15 Обеспечивают
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.41.16 Обеспечивают прохождение предварительных и периодических
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
определенных приказом Минздрава России.
5.41.17 Обеспечивают работников в соответствии с действующими нормами
исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями для безопасного
ведения работ, средствами индивидуальной защиты.
5.41.18 Организуют подготовку исходных данных для проведения СОУТ,
предоставляют
рабочие
места
для
проведения
измерений
вредных
производственных факторов при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют
мероприятия, направленные на улучшение условий труда по СОУТ.
5.41.19 Обеспечивают
соблюдение
технологического
режима
и
технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в
области производственной безопасности.
5.41.20 Обеспечивают и контролируют выполнение требований действующих
норм и правил в области производственной безопасности, предписаний ПДК,
внутренних аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» и органов государственного контроля
(надзора), уполномоченных по ОТ, информируют эти органы о ходе их выполнения.
5.41.21 Содержат в исправном состоянии систем и средств противопожарной
защиты, включая первичные средства пожаротушения.
5.41.22 В установленном порядке обеспечивают передачу сообщений о
происшествиях в филиале, принимают участие в их расследовании, определяют
мероприятия, направленные на устранение причин, вызвавших эти происшествия, и
организуют их выполнение.
5.41.23 Представляют отчетность по производственной безопасности в
соответствии с установленными для филиалов формами.
5.41.24 Осуществляют организацию ремонтных и аварийно-восстановительных
работ на закрепленных объектах, обеспечивают готовность структурных
подразделений филиала к ликвидации аварийных ситуаций.
5.41.25 Осуществляют административно-производственный контроль на 2 – 3
уровнях за выполнением требований производственной безопасности в структурных
подразделениях филиала. Участвуют в административно-производственном
контроле на 3 уровне за выполнением требований производственной безопасности
при назначении приказом руководителя филиала.
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5.41.26 Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований
производственной безопасности, выявляемых в деятельности курируемых
структурных подразделений/процессов филиалов, а также нарушений, по которым
эти же подразделения являются ответственными по устранению.
5.41.27 Организуют своевременное обучение безопасным методам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по ОТ, стажировки на рабочем месте и проверку знаний требований
ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности работников.
5.41.28 Проходят обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.41.29 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.42. Начальник (заместитель начальника) службы энерговодоснабжения
филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление:
5.42.1 Обеспечивает выполнение правил и инструкций по безопасному ведению
работ и правил технической эксплуатации энергетических и вентиляционных
установок и сооружений и организует безопасную их эксплуатацию, наладку и
технические осмотры оборудования, своевременное выполнение плановопредупредительных ремонтов и профилактических испытаний.
5.42.2 Организует:
- внедрение
достижений
науки
и
техники,
направленных
на
совершенствование энергетического оборудования, с целью повышения
безопасности его эксплуатации;
- обучение электротехнического, электротехнологического персонала;
- надежную работу энергоустановок и безопасность их обслуживания;
- учет и анализ нарушений в работе энергоустановок, несчастных случаев;
- разработку должностных и производственных инструкций для персонала;
- выполнение требований действующих норм и правил в области
производственной безопасности, предписаний ПДК Общество, внутренних аудитов
ЕСУПБ ПАО «Газпром» и органов государственного контроля (надзора).
5.42.3 Осуществляет контроль:
- за
соответствием
оборудования
требованиям
производственной
безопасности;
- обеспечением персонала средствами индивидуальной и коллективной
защиты для безопасного ведения работ на энергетических и вентиляционных
установках;
- выполнением требований производственной безопасности при проведении
монтажных и наладочных работ, при эксплуатации и ремонте оборудования,
выполнением цехами и службами утвержденных в установленном порядке
мероприятий по обеспечению надежности и устойчивости систем тепло-, электро-,
водо- и газоснабжения объектов;
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- выполнением плана мероприятий улучшения условий и охраны труда,
повышения промышленной безопасности, направленных на предупреждение
происшествий, связанных с эксплуатацией энергетического и вентиляционного
оборудования.
5.42.4 Участвует в работе комиссий по расследованию причин возникновения
аварий при эксплуатации энергетического оборудования и связанных с ними
несчастных случаев.
5.42.5 Участвует в разработке КиПД по устранению причин, выявленных
несоответствий, направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует
их выполнение.
5.42.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.43. Начальник (заместитель начальника) механо-ремонтной службы филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление:
5.43.1 Обеспечивает:
- выполнение предписаний и мероприятий по обеспечению надежности
работы механического оборудования основного производственного назначения и
технологических трубопроводов;
- выполнение правил технической эксплуатации оборудования, работающего
под давлением, подъемных сооружений, машин и другого механического
оборудования, установок и сооружений, их безопасную эксплуатацию, контроль за
выполнением мероприятий по предупреждению происшествий, связанных с
эксплуатацией механических установок и оборудования;
- соблюдение требований производственной безопасности при эксплуатации и
ремонте механического оборудования, технических устройств ОПО, курируемых
службой, проведении монтажных и наладочных работ указанного оборудования и
выполнение предписаний органов государственного надзора и административнопроизводственного контроля производственной безопасности;
- соблюдение установленного порядка допуска к эксплуатации объектов,
агрегатов и оборудования после ремонта.
5.43.2 Осуществляет контроль:
- за организацией получения, хранения и применением радиоизотопных
гамма-дефектоскопов и других источников ионизирующих излучений,
используемых в лабораториях служб (отделов) технадзора филиала;
- соответствием оборудования и технических устройств, применяемых на
ОПО, требованиям производственной безопасности;
- своевременностью освидетельствования и испытания оборудования,
работающего под давлением, подъемных сооружений и т.п., а также наличием
удостоверений на право руководства и проведения работ на указанных объектах.
5.43.3 Принимает участие в работе:
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- по
декларированию
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов, страхованию ответственности за причинение вреда
третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов;
- регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре
ОПО;
- ведению технических паспортов на основное и вспомогательное
оборудование, технические устройства ОПО;
- комиссии по проведению специальной оценки условий труда.
5.43.4 Участвует в работе комиссий по расследованию причин возникновения
аварий при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, подъемных
сооружений, машин и другого механического оборудования, и связанных с ними
несчастных случаев.
5.43.5 Участвует в разработке КиПД по устранению выявленных причин,
направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует их выполнение.
5.43.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.44. Начальник (заместитель начальника) службы автоматизации,
телемеханизации и метрологии, руководитель группы по обслуживанию и ремонту
систем пожарной сигнализации, пожаротушения и контроля загазованности филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление:
5.44.1 Организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.44.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ
ПАО «Газпром».
5.44.3 Участвуют в проведении СОУТ.
5.44.4 Участвуют в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей филиала в области производственной безопасности.
5.44.5 В
случаях,
определенных
законодательством
в
области
производственной безопасности:
- не допускают работников к работе без наличия соответствующей
спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
- не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности.
5.44.6 Отстраняют от работы (не допускает к работе) работника, появившегося
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным
оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.
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5.44.7 В рамках компетенции структурного подразделения осуществляют
контроль:
- за выполнением мероприятий по повышению уровня промышленной
безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда, требований
производственной безопасности, направленных на предупреждение происшествий;
- наличием на рабочих местах работников структурных подразделений
эксплуатационной, ремонтной документации и документов, содержащих требования
производственной безопасности в соответствии с утвержденными перечнями;
- обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты и их применением;
- выполнением требований производственной безопасности.
5.44.8 Разрабатывают и организуют утверждение производственных и
должностных инструкций, положений о структурных подразделениях, ИОТ,
программ инструктажей по ОТ на рабочем месте, программ обучения по ОТ и
контрольные вопросы для проверки знаний требований ОТ, других
эксплуатационных документов, обеспечивают выполнение их требований.
5.44.9 Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.44.10 Обеспечивают
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.44.11 Обеспечивают работников в соответствии с действующими нормами
исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями для безопасного
ведения работ, средствами индивидуальной защиты.
5.44.12 Организуют подготовку исходных данных для проведения СОУТ,
предоставляют
рабочие
места
для
проведения
измерений
вредных
производственных факторов при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют
мероприятия, направленные на улучшение условий труда по СОУТ.
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5.44.13 Обеспечивают
соблюдение
технологического
режима
и
технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в
области производственной безопасности.
5.44.14 Содержат в исправном состоянии систем и средств противопожарной
защиты, включая первичные средства пожаротушения.
5.44.15 Осуществляют административно-производственный контроль на 2 – 3
уровнях за выполнением требований производственной безопасности в структурных
подразделениях филиала. Участвуют в административно-производственном
контроле на 3 уровне за выполнением требований производственной безопасности
при назначении приказом руководителя филиала.
5.44.16 Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований
производственной безопасности, выявляемых в деятельности курируемых
структурных подразделений/процессов филиалов, а также нарушений, по которым
эти же подразделения являются ответственными по устранению.
5.44.17 Организуют своевременное обучение безопасным методам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по ОТ, стажировки на рабочем месте и проверку знаний требований
ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности работников.
5.44.18 Проходят обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.45. Начальник (заместитель начальника) производственно-технического
отдела филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление:
5.45.1 Организует разработку, контролирует выполнение мероприятий по
обеспечению надежности работы объектов, оборудования и технических устройств
ОПО.
5.45.2 Обеспечивает:
- безопасную эксплуатацию и исправное состояние технических устройств
ОПО, оборудования, сооружений, устройств и применение предохранительных
приспособлений на объектах с учетом требований производственной безопасности;
- соблюдение
требований
производственной
безопасности
на
производственных объектах;
- противофонтанную и газовую безопасность;
- ход выполнения рекомендаций и сводных мероприятий по повышению
надежности работы производственных объектов;
- состояние защиты оборудования и трубопроводов от коррозии;
- соблюдение заданного режима работы производственных объектов.
5.45.3 Осуществляет работу по:
- декларированию промышленной безопасности опасных производственных
объектов, страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам при
эксплуатации опасных производственных объектов;
- регистрации ОПО в Государственном реестре опасных производственных
объектов.
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5.45.4 Участвует в разработке перспективных планов развития производства,
мероприятий, направленных на улучшение условий труда и повышение
производственной безопасности, совершенствование организации и технологии
производства, внедрение передовых методов, более совершенных схем
автоматизации и других технологических средств, контролирует их выполнение.
5.45.5 Участвует в работе комиссий по расследованию причин аварий при
нарушении технологических процессов добычи, подготовки и транспортировки
товарной продукции и связанных с ними несчастных случаев.
5.45.6 Участвует в разработке КиПД по устранению причин, выявленных
несоответствий, направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует
их выполнение.
5.45.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной
безопасности.
5.45.8 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.46. Начальники (или отдельные исполнители) всех структурных
подразделений филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» г. Москва» (обязанности, не связанные
с производством), филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление:
5.46.1 Организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политиках.
5.46.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ.
5.46.3 Участвуют в процессе управления рисками возникновения аварий,
инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков,
реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала.
5.46.4 Участвуют в проведении СОУТ.
5.46.5 Участвуют в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение
целей филиала в области производственной безопасности.
5.46.6 В
случаях,
определенных
законодательством
в
области
производственной безопасности:
- не допускают работников к работе без наличия соответствующей
спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
- не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности.
5.46.7 Отстраняют от работы (не допускает к работе) работника, появившегося
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным
оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.
75

02.07.05.ПЛ-006

5.46.8 В рамках компетенции структурного подразделения осуществляют
контроль:
- за выполнением мероприятий по повышению уровня промышленной
безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда, требований
производственной безопасности, направленных на предупреждение происшествий;
- организацией и проведением работы по идентификации и регистрации ОПО
в государственном реестре;
- наличием на рабочих местах работников структурных подразделений
эксплуатационной, ремонтной документации и документов, содержащих требования
производственной безопасности в соответствии с утвержденными перечнями;
- обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты и их применением;
- выполнением требований производственной безопасности.
5.46.9 Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.46.10 Обеспечивают
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.46.11 Обеспечивают работников в соответствии с действующими нормами
исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями для безопасного
ведения работ, средствами индивидуальной защиты.
5.46.12 Организуют подготовку исходных данных для проведения СОУТ,
предоставляют
рабочие
места
для
проведения
измерений
вредных
производственных факторов при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют
мероприятия, направленные на улучшение условий труда по СОУТ.
5.46.13 Обеспечивают
соблюдение
технологического
режима
и
технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в
области производственной безопасности.
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5.46.14 В установленном порядке обеспечивают передачу сообщений о
происшествиях в филиале, принимают участие в их расследовании, определяют
мероприятия, направленные на устранение причин, вызвавших эти происшествия, и
организуют их выполнение.
5.46.15 Представляют отчетность по производственной безопасности в
соответствии с установленными для филиалов формами.
5.46.16 Осуществляют организацию ремонтных и аварийно-восстановительных
работ на закрепленных объектах, обеспечивают готовность структурных
подразделений филиала к ликвидации аварийных ситуаций.
5.46.17 Осуществляют административно-производственный контроль на 2 – 3
уровнях за выполнением требований производственной безопасности в структурных
подразделениях филиала. Участвуют в административно-производственном
контроле на 3 уровне за выполнением требований производственной безопасности
при назначении приказом руководителя филиала.
5.46.18 Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований
производственной безопасности, выявляемых в деятельности курируемых
структурных подразделений/процессов филиалов, а также нарушений, по которым
эти же подразделения являются ответственными по устранению.
5.46.19 Организуют своевременное обучение безопасным методам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по ОТ, стажировки на рабочем месте и проверку знаний требований
ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности работников.
5.46.20 Проходят обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.47. Ведущие инженеры (инженеры), мастера структурных подразделений
филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление:
5.47.1 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ.
5.47.2 Участвует в процессе управления рисками возникновения аварий,
инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков,
реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала.
5.47.3 Участвует в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД,
Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ Общества.
5.47.4
В
случаях,
определенных
законодательством
в
области
производственной безопасности:
- не допускает работников к работе без наличия соответствующей
спецодежды, спецобуви и других СИЗ;
- не допускает к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку,
обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области
промышленной безопасности.
5.47.5 Осуществляет организацию ремонтных и аварийно-восстановительных
работ на закрепленных объектах, обеспечивает готовность структурного
подразделения филиала к ликвидации аварийных ситуаций.
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5.47.6 Осуществляет
административно-производственный
контроль
за
выполнением требований производственной безопасности в структурном
подразделении филиала.
5.47.7 Отстраняет от работы (не допускает к работе) работника, появившегося
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным
оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.
5.47.8 Обеспечивает информирование работников подчиненных структурных
подразделений:
а) о принятой Политике ПАО «Газпром» и Общества в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;
б) об установленных целях в области производственной безопасности;
в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в
результативность и совершенствование ЕСУПБ;
г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к
деятельности работника;
д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;
е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение
к работникам;
ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют
отношение к деятельности работника;
з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск
для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при
возникновении происшествий.
и) об уполномоченных по охране труда, представляющих интересы
соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.
5.47.9 Обеспечивает
соблюдение
Ключевых
правил
безопасности
ПАО «Газпром» и Ключевых принципов и правил безопасности Общества.
5.47.10 Обеспечивает работников в соответствии с действующими нормами
исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями для безопасного
ведения работ, СИЗ.
5.47.11 Обеспечивает соблюдение технологического режима и технологических
регламентов, предусмотренных нормативными документами в области
производственной безопасности.
5.47.12 Обеспечивает
и
контролирует
соблюдение
работниками
производственной дисциплины, использование безопасных методов и приемов
труда в соответствии с ИОТ.
5.47.13 Обеспечивает сохранение обстановки на месте происшествия, если это
не грозит дальнейшим развитием аварийной ситуации. В случае возможного
развития аварийной ситуации принимает необходимые предупредительные меры по
обеспечению безопасности.
5.47.14 Организует работу структурного подразделения по достижению целей и
выполнению обязательств, принятых в Политике.
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5.47.15 Организует подготовку исходных данных для проведения СОУТ,
предоставляет рабочие места для проведения измерений ВПФ при проведении
СОУТ.
5.47.16 Организует:
- безопасное выполнение работ повышенной опасности в соответствии с
нарядом-допуском (разрешением) на их проведение;
- вызов аварийных и спасательных служб;
- оказание первой помощи пострадавшему от несчастного случая и
направление его в медицинское учреждение, извещает начальника структурного
подразделения, цеха (участка) о произошедшем несчастном случае;
- содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной
защиты, включая первичные средства пожаротушения.
5.47.17 Определяет методы, этапы и последовательность выполнения работ,
применяемые инструменты, приспособления и материалы, контролируемые
параметры выполняемых работ, средства коллективной и индивидуальной защиты.
5.47.18 Контролирует соблюдение методов, этапов и последовательности
выполнения работ.
5.47.19 Проверяет состояние оборудования, механизмов, приспособлений и
инструментов, путей передвижения работников на всех рабочих местах и принимает
меры по устранению обнаруженных недостатков.
5.47.20 Контролирует сроки освидетельствования и испытаний оборудования,
работающего
под
давлением,
подъемных
сооружений,
защитных
и
предохранительных средств, а также проверяет наличие удостоверений на право
ведения работ повышенной опасности.
5.47.21 Проводит инструктажи для рабочих по безопасному ведению работ,
контролирует прохождение стажировки, усвоение рабочими безопасных методов и
приемов работы и знание инструкций.
5.47.22 Разъясняет исполнителям работ информацию об опасностях
выполняемой работы и возможных ущербах здоровью при их реализации и
учитывает предложения исполнителей работ по обеспечению безопасности
производства работ.
5.47.23 Оповещает руководителя структурного подразделения и должностных
лиц филиала, согласно схеме оповещения по ПМЛА, о возникших аварийных
ситуациях и других происшествиях.
5.47.24 Вносит предложения руководителю структурного подразделения для
формирования Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
5.47.25 Ежедневно информирует руководителя структурного подразделения о
состоянии условий труда на объектах подразделения.
5.47.26 Предоставляет руководителю структурного подразделения предложения
о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области
производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц,
нарушающих требования производственной безопасности.
5.47.27 Вносит предложения руководителю структурного подразделения для
установки целей в области производственной безопасности и формирования
мероприятий по их достижению.
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5.47.28 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам
пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
5.48. Рабочие филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление:
5.48.1 Знать и неукоснительно соблюдать требования инструкций по:
- ОТ по видам работ и по профессиям;
- пожарной безопасности.
5.48.2 Осуществлять контроль за соблюдением требований производственной
безопасности административно-производственного контроля, перед началом смены
и перед проведением работ, в том числе после перерывов в работе, проводить
осмотр своего рабочего места, о выявленных нарушениях докладывает мастеру.
5.48.3 Перед началом работ проверять наличие и исправность ограждений,
предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих
устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты, состояние проходов,
переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их
захламленности и загроможденности. В течение смены (вахты) обращать внимание
на состояние рабочего места, коммуникаций, ограждений, оборудования,
приспособлений, приборов и т.п. О выявленных при осмотре недостатках
докладывать мастеру (бригадиру) и по его указанию участвовать в их устранении.
5.48.4 Содержать в чистоте свое рабочее место, правильно использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления,
обеспечивающие безопасность труда.
5.48.5 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты,
использовать безопасные приемы труда, соблюдать при этом все требования
безопасности и охраны труда.
5.48.6 Обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими
личных мер безопасности, напоминать им о необходимости использования
безопасных приемов труда и выполнении требований производственной
безопасности.
5.48.7 Проходить обучение:
- безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по
безопасности и охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по
безопасности и охране труда;
- мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной
безопасности;
- оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае.
5.48.8 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
5.48.9 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
происшествии, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
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5.48.10 Согласно возникшим ситуациям по плану ликвидации аварий
принимать необходимые меры по ограничению развития возникшей аварийной
ситуации и ее ликвидации.
5.48.11 Соблюдать производственную дисциплину, а также применять
безопасные приемы и методы труда, изложенные ИОТ.
5.48.12 Соблюдать Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром» и
Ключевые принципы и правила безопасности Общества.
5.49. Работники всех структурных подразделений Администрации Общества и
Филиалов:
5.49.1 Должны знать:
- Политику, опасности и риски в области производственной безопасности,
требования ЕСУПБ;
- результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры
управления;
- условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения
здоровья;
- меры по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов, гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
- обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий,
инцидентов и других нежелательных событий;
- о вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности
функционирования ЕСУПБ;
- об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ;
- о вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на
производстве;
- о возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью;
- о возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ;
- требования пожарной безопасности.
5.49.2. Обязаны соблюдать требования охраны:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
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5.50. Ответственные (отдельные исполнители) по охране труда:
5.50.1 Координируют
и
контролируют
деятельность
структурных
подразделений Филиалов (обособленных подразделений) в области охраны труда,
направленную на функционирование ЕСУПБ.
5.50.2 Организуют:
- работу по установлению целей в области ОТ в структурных подразделениях
Филиалов (обособленных подразделений) и разработку программ (мероприятий,
планов, графиков и др.), направленных на достижение этих целей;
- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер
управления рисками в области охраны труда;
- обеспечение
производственных
объектов
соответствующими
предупредительными плакатами, надписями и знаками безопасности;
- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его
в установленные сроки в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области
производственной безопасности;
- разработку программы вводного инструктажа по ОТ для работников
Филиалов (обособленных подразделений) и его проведение;
- пропаганду и информацию по вопросам охраны труда в Филиалах
(обособленных подразделениях) с использованием для этих целей видеофильмов,
корпоративных порталов, стенных газет, витрин, обеспечение подразделений
нормативными документами, памятками, инструкциями, плакатами и другими
наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи
в оборудовании соответствующих информационных стендов.
5.50.3 Организуют своевременное проведение проверки знаний требований ОТ.
5.50.4 Организуют управление документами по ОТ, составление отчетности по
установленным формам и в соответствии со сроками, установленными
нормативными правовыми актами по охране труда.
5.50.5 Организуют проведение СОУТ.
5.50.7 Организуют обеспечение:
- работников
нормативными
документами,
правилами,
типовыми
инструкциями, в том числе в электронном виде;
- рабочие места – плакатами и другими наглядными пособиями по охране
труда.
5.50.8 Доводят до сведения работников, вводимые в действие новые
нормативные правовые акты по охране труда.
5.50.9 Определяют потребность в обучении по ОТ.
5.50.10 Консультируют и оказывают методическую помощь руководителям и
специалистам структурных подразделений при разработке и пересмотре
действующих ИОТ и программ инструктажей на рабочем месте и по другим
вопросам, касающимся функционирования ЕСУПБ.
5.50.11 Участвуют в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по
вопросам охраны труда и подготовке по ним предложений по устранению
выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.
5.50.12 Принимают участие в работе комиссий по расследованию несчастных
случаев.
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5.50.13 Осуществляют учет и проводят анализ причин несчастных случаев. При
проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливают
коренные причины происшествий, связанных с рисками получения ущерба жизни и
здоровью, а также проводят их анализ с целью разработки и реализации
мероприятий по их предупреждению.
5.50.14 Осуществляют контроль в филиалах за:
- выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ
ПАО «Газпром», программ, планов мероприятий в области производственной
безопасности Общества;
- выполнением мероприятий, принятых по результатам расследования
происшествий, изложенных в информационных письмах ПАО «Газпром»;
- проведением СОУТ;
- состоянием санитарно-гигиенических условий труда;
- обеспеченностью рабочих мест знаками и плакатами безопасности.
5.50.15 Осуществляет ознакомление работников с результатами проведения
СОУТ на их рабочих местах в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня
утверждения отчета о проведении СОУТ.
5.50.16 При
обнаружении
нарушений
требований
производственной
безопасности, непосредственно угрожающих жизни и здоровью работников,
приостанавливают работы до устранения выявленных нарушений.
5.50.17 Представляют руководству предложения о поощрении работников за
активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или
о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной
безопасности.
5.50.18 Получают дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности и проходят аттестацию в области промышленной
безопасности (в соответствии с локальным нормативным актом Общества).
5.51. Работники структурных подразделений Администрации Общества и
Филиалов, работающие (посещающие) на ОПО:
 соблюдают требования ОТ и ПБ, устанавливающие правила ведения работ на
опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте;
 проходят подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности;
 незамедлительно ставят в известность своего непосредственного
руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или
инциденте на опасном производственном объекте;
 в установленном порядке приостанавливают работу в случае аварии или
инцидента на опасном производственном объекте;
 в установленном порядке участвуют в проведении работ по локализации
аварии на опасном производственном объекте.
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Общие функциональные обязанности в области охраны труда
5.52. Начальники структурных подразделений (служб, отделов, групп) по
производству филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление:
- обеспечивают в подведомственных структурных подразделениях выполнение
Политики и требований ЕСУОТ и ПБ;
- обеспечивают оперативное взаимодействие по управлению безопасностью и
надежностью производственных процессов;
- обеспечивают выполнение условий действия полученных лицензий,
предписаний органов государственного надзора и контроля, 3 - 4 уровней
административно-производственного контроля охраны труда и промышленной
безопасности;
- организуют контроль за содержанием в исправном техническом состоянии
технологического оборудования, зданий и сооружений, за своевременным и
качественным проведением планово-предупредительных ремонтов, обеспечивают
соблюдение установленного порядка допуска к эксплуатации объектов, агрегатов,
оборудования после ремонта, а также могут осуществлять руководство аварийновосстановительными работами;
- организуют контроль за техническим состоянием и эксплуатацией
производственных объектов и оборудования, контролируют выполнение
мероприятий по повышению надежности и устойчивости его работы;
- по мере выхода и ввода в действие новых нормативных документов по
технической безопасности и правил технической эксплуатации принимают меры по
приведению производственных объектов, технических условий, инструкций и
других нормативно-технических документов филиала в соответствие с новыми
правилами и нормами;
- осуществляют контроль за обеспечением безопасности труда на
производственных объектах;
- участвуют в расследовании аварий, инцидентов и несчастных случаев на
производственных объектах;
- анализируют причины аварийности и травматизма, разрабатывают
мероприятия по их предупреждению, осуществляют контроль за выполнением
мероприятий.
6. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
6.1. Для достижения целей в области охраны труда в Обществе предусмотрены
следующие процедуры:
 подготовка работников по охране труда;
 организация и проведение специальной оценки условий труда;
 организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников;
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 информирование работников об условиях труда на их рабочих местах,
уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся компенсациях;
 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников;
 обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
 обеспечение работников молоком и другими равноценными пищевыми
продуктами, лечебно-профилактическим питанием;
 обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение
безопасной продукцией.
Порядок организации и проведения данных процедур приведен в пунктах 6.2 –
6.75 настоящего положения.
Подготовка работников по охране труда
6.2. Подготовка работников по охране труда проводится в соответствии с
«Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций», утвержденным Постановлением Минтруда РФ и
Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003.
Для организации данной процедуры устанавливается (определяется):
- требования к необходимой профессиональной компетентности по охране
труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию;
- состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
- список работников, ответственных за проведение инструктажа по охране
труда;
- перечень вопросов, включаемых в программу инструктажа по охране труда;
- регламент работы комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
- порядок организации и проведения инструктажей по охране труда;
- порядок организации и проведения обучения работников по безопасным
методам и приемам труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний
требований охраны труда.
6.3. Обучение рабочих безопасным методам и приемам труда проводится в
филиале ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление независимо от характера, сложности и степени
опасности производства.
6.4. Обучение рабочих безопасным методам и приемам труда предусматривает:
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- производственное (теоретическое и практическое) обучение по безопасным
методам и приёмам труда в объёме не менее 20 часов;
- стажировку в объёме не менее 14 рабочих смен;
- первичную проверку знаний - допуск к самостоятельной работе;
- повторный инструктаж на рабочем месте;
- внеплановый инструктаж на рабочем месте;
- целевой инструктаж на рабочем месте;
- очередную проверку знаний;
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- внеочередную проверку знаний.
6.5. Допуск к самостоятельной работе работников, не прошедших
соответствующего обучения и необходимой стажировки, запрещается. Обучение,
стажировка и допуск к самостоятельной работе оформляются распоряжением
начальника филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление с записью в личной карточке регистрации
инструктажа.
6.6. Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми (руководители,
специалисты, рабочие) вновь принимаемыми на работу независимо от их
образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными
работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на
практику, экскурсантами.
6.7. Вводный инструктаж по охране труда предусматривает ознакомление
инструктируемых с правилами внутреннего трудового распорядка, специфическими
особенностями производства, основными требованиями охраны труда, с опасными и
вредными производственными факторами, со средствами индивидуальной и
коллективной защиты и т.п.
6.8. Вводный инструктаж по охране труда проводят работники Общества и
Филиалов, на которых приказом по Обществу (Филиалу) возложены эти
обязанности.
6.9. Вводный инструктаж по охране труда проводится с использованием
наглядных пособий (плакатов, видеофильмов и др.).
6.10. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программам,
разработанным отделом охраны труда для работников Общества, филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - «Газпром добыча шельф ЮжноСахалинск» г. Москва» и филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
- Киринское газодобывающее управление с учетом требований стандартов по
безопасности труда, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех
особенностей производства. Программы вводного инструктажа вводятся в действие
приказами, утверждаются генеральным директором Обществ и согласовываются с
Первичной профсоюзной организацией ООО «Газпром добыча шельф». Перечень
вопросов программы вводного инструктажа приведен в приложении 1 к настоящему
положению.
6.11. Вводный инструктаж по охране труда проводится в полном объеме
независимо от числа присутствующих. Продолжительность вводного инструктажа
определяется программой вводного инструктажа.
6.12. О проведении вводного инструктажа работников Общества и Филиалов
лицом ответственным за проведение вводного инструктажа по охране труда (п.6.8
настоящего положения) делается запись в журнале регистрации вводного
инструктажа (приложение 2 к настоящему положению) с обязательной подписью
инструктируемого и инструктирующего.
6.13. Проведение вводного инструктажа по охране труда регистрируется лицом
ответственным за проведение вводного инструктажа по охране труда (п.6.8
настоящего положения) в личной карточке регистрации инструктажа (приложение 3
к настоящему положению).
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6.14. Личная карточка регистрации инструктажа работников Администрации
Общества хранится в отделе охраны труда, работников филиала ООО «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление – у
руководителей служб, отделов, групп, работников филиала ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» - «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» г. Москва»
- у ответственных лиц за проведение вводного инструктажа по охране труда (по
приказу).
6.15. Журнал регистрации вводного инструктажа хранится в отделе охраны
труда Общества, группе охраны труды и промышленной безопасности филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление, у ответственных лиц за проведение вводного инструктажа по охране
труда (по приказу) филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» г. Москва».
6.16. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится в целях обучения
работников филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление правильным и безопасным приемам и методам труда.
В ходе инструктажа инструктируемый знакомится с оборудованием,
приспособлениями, их характеристикой и конструктивными особенностями,
возможными опасностями, безопасными приемами труда, порядком подготовки
рабочего места, применения защитных средств и правилами оказания первой
помощи.
6.17. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала
производственной деятельности:
64
- со всеми вновь принятыми в Общество (Филиалы), переведенными из одного
структурного подразделения в другое или в том структурном подразделении, куда
работник переведен на работу по другой профессии;
- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными,
временными работниками;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на объектах
(территории) Общества и Филиалов;
- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или
практику перед выполнением любых видов работ, а также перед изучением каждой
новой темы;
- с работниками сторонних организаций, выполняющих работы на объектах
Общества.
6.18. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам,
разработанным в каждом структурном подразделении филиала ООО «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление и
утверждённым начальником филиала. Программы согласовываются с группой
охраны труда и промышленной безопасности филиала ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление.
6.19. Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на
рабочем месте приведен в приложении 4 к настоящему положению.
6.20. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым
работником, указанным в п. 6.17 настоящего положения индивидуально с
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практическим показом безопасных приёмов и методов труда. Первичный
инструктаж возможен с группой работников, обслуживающих однотипное
оборудование и в пределах общего рабочего места.
6.21. По окончании проведения первичного инструктажа на рабочем месте
непосредственный руководитель работ убеждается в усвоении поступающим
работником его содержания и делает соответствующую запись в личной карточке
регистрации инструктажа.
6.22. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте работников
сторонних организаций, командированных, а также переводимых или принятых на
временную работу работников, практикантов, экскурсантов и учеников
регистрируется записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте
(приложение 5 к настоящему положению).
6.23. Все вновь поступившие на работу рабочие после проведения первичного
инструктажа на рабочем месте проходят производственное обучение по безопасным
методам и приёмам труда в объёме не менее 20 часов. Обучение проводится по
программам, утвержденным главным инженером филиала ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление.
6.24. Теоретическое и практическое обучение вновь поступивших рабочих
проводится индивидуальным методом в структурных подразделениях филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление под руководством мастера с изданием распоряжения по структурному
подразделению с указанием продолжительности обучения и ответственного лица,
обязанного вести постоянный контроль за обучением, по разработанным и
утвержденным программам.
6.25. Рабочие после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте и
производственного обучения проходят стажировку под руководством лиц,
назначенных распоряжением по структурному подразделению не менее 14 рабочих
смен или дней (в зависимости от характера работы, квалификации).
6.26. Перед допуском к самостоятельной работе, после вводного инструктажа,
первичного инструктажа на рабочем месте, производственного обучения и
стажировки проводится проверка знаний.
6.27. Проверка знаний рабочих осуществляется экзаменационной комиссией
филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление, созданной приказом.
6.28. Результат проверки знаний отмечается в протоколе проверки знаний
(приложение 6 к настоящему положению) и фиксируется в личной карточке
регистрации инструктажа. Допуск к самостоятельной работе осуществляется на
основании протокола проверки знаний и оформляется распорядительным
документом по филиалу ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление.
6.29. Очередная проверка знаний у рабочих проводится не реже одного раза в
12 месяцев с момента сдачи экзамена по графику (приложение 7 к настоящему
положению), разрабатываемому мастерами и утверждаемому руководителем
структурного подразделения с указанием календарной даты очередной проверки
знаний.
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6.30. Графики проверки знаний доводятся руководителями структурных
подразделений до сведения рабочих не позднее, чем за 15 дней до дня проверки
знаний.
6.31. Один экземпляр графика предоставляется группе охраны труда и
промышленной безопасности филиала ООО «Газпром добыча шельф ЮжноСахалинск» - Киринское газодобывающее управление для контроля.
6.32. Если работник при проверке знаний показал неудовлетворительные
знания по охране труда, то он к самостоятельной работе не допускается, проходит
дополнительное обучение и не позднее одного месяца вновь проходит проверку
знаний.
6.33. Неявка на очередную проверку знаний без объективных причин или
неготовность работника к проверке знаний рассматривается как нарушение
трудовой дисциплины, и может повлечь за собой меры дисциплинарного взыскания.
6.34. Внеочередная проверка знаний у рабочих проводится:
- при изменении производственного (технологического) процесса, замене или
модернизации оборудования и механизмов;
- при введении в действие новых правил и норм безопасности, инструкций по
охране труда и безопасному ведению работ;
- в случае нарушений работниками требований правил безопасности и
инструкций по охране труда;
- по приказу или распоряжению вышестоящей организации, филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление;
- по требованию органов государственного надзора и контроля, в случае
обнаружения недостаточных знаний работниками инструкций по охране труда;
Перечень вопросов для внеочередной проверки знаний устанавливается в
каждом конкретном случае руководством филиала ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление, в т.ч. с учетом
предписаний органов государственного надзора и контроля.
6.35. Ответственность за организацию и своевременное проведение проверки
знаний по охране труда рабочих возлагается на руководителей структурных
подразделений.
Рабочие, которые по каким-либо объективным причинам (отпуск, болезнь,
командировка и др.) отсутствовали при проведении очередной проверки знаний,
проходят ее в течение 15 дней со дня выхода на работу. При этом срок очередной
проверки продлевается на указанный срок.
6.36. Все рабочие, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного
раза в шесть месяцев проходят повторный инструктаж по программе первичного
инструктажа на рабочем месте в полном объеме, а рабочие занятые на работах с
повышенной опасностью, перечень которых определяется руководством филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление, проходят повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца.
6.37. Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ
на рабочем месте с целью лучшего усвоения работающим безопасных приемов
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труда и инструкций по охране труда с разбором, в необходимых случаях,
происшедших нарушений.
6.38. Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой
работников, обслуживающих однотипное оборудование. Инструктаж проводится по
утвержденным программам первичного инструктажа на рабочем месте в полном
объеме, в пределах общего рабочего места.
Рабочие, которые по каким-либо уважительным причинам (болезнь,
командировка, отпуск и т.д.) отсутствовали при проведении повторного
инструктажа, проходят инструктаж в день выхода на работу до начала выполнения
работ.
6.39. В особых случаях, вызванных производственной необходимостью, с
рабочими проводится внеплановый инструктаж по безопасному ведению работ.
6.40. Внеплановый инструктаж проводится ранее установленного срока в
случаях:
- изменения технологического процесса, модернизации или замены
оборудования приспособлений и инструментов, изменения исходного сырья,
материалов и других изменений;
- нарушения работающими инструкций, правил, норм, а также использования
неправильных приемов и методов труда, которые могли привести к аварии или
несчастному случаю;
- при введении в действие новых правил и инструкций по безопасному ведению
работ, стандартов по безопасности труда, информационных писем и сообщений о
несчастных случаях и приказов по вопросам охраны труда;
- по требованию органов государственного надзора и контроля,
Администрации Общества или руководства филиала ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление;
- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30
календарных дней.
6.41. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой
рабочих одной профессии.
6.42. Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель
работ на рабочем месте.
6.43. Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в каждом
конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших
необходимость его проведения.
6.44. Рабочие, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь,
командировка и др.) отсутствовали при проведении внепланового инструктажа,
проходят инструктаж в день выхода на работу.
6.45. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не
связанных с прямым выполнением работ по специальности, т.е. не входящими в
перечень инструкций для данной профессии рабочего (погрузка, разгрузка, уборка
территории, разовые работы вне цеха и т.п.), а также при ликвидации последствий
аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые
оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. Если работа не
90

02.07.05.ПЛ-006

оформляется наряд-допуском, разрешением, где оформляется запись о проведенном
инструктаже, то этот вид инструктажа оформляется записью в журнале инструктажа
на рабочем месте, где выполняется работа.
6.46. Для проведения проверки знаний по охране труда руководителей и
специалистов Общества (Филиалов), приказом генерального директора Общества
(начальником филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление), создается:
- в Обществе - ЦЭК;
- в филиале ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление - ЭК.
6.47. В некоторых случаях обучение и проверка знаний по охране труда
руководителей и специалистов Общества и Филиалов проводится в учебных
центрах (при заключении договоров), имеющих соответствующие лицензии.
6.48. Проверка знаний проводится в соответствии с графиком (приложение 7 к
настоящему положению), утвержденным главным инженером – первым
заместителем генерального директора Общества (начальником филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление). Работники, проходящие проверку знаний, должны быть ознакомлены с
графиком не менее чем за 15 дней до проверки.
6.49. Члены ЦЭК проходят проверку знаний в Центральной аттестационной
комиссии ПАО «Газпром», с участием представителя соответствующего органа
управления охраной труда субъекта федерации, а члены ЭК – в ЦЭК.
6.50. В ЦЭК / ЭК проходят проверку знаний остальные руководители и
специалисты Общества, филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» г. Москва» / филиала ООО «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление.
6.51. Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов
Общества и Филиалов проводится с учетом должностных обязанностей и характера
производственной деятельности, а также по тем нормативным актам по охране
труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их служебные
обязанности.
6.52. Первичная проверка знаний по охране труда, при поступлении на работу,
проводится не позднее одного месяца после назначения на должность.
6.53. Очередная проверка знаний по охране труда руководителей и
специалистов проводится в сроки, установленные нормативными правовыми актами
в области охраны труда, но не реже, чем один раз в три года.
6.54. Внеочередная проверка знаний по охране труда у руководителей и
специалистов проводится:
- при вводе в действие новых законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда или внесении в них дополнений и изменений;
- при внедрении новых видов оборудования и технологических процессов,
требующих дополнительных знаний по охране труда;
- при назначении на новую должность или переводе на другую работу, в т.ч. в
той же организации или в ее филиале, если новые обязанности требуют
дополнительных знаний по охране труда;
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- по требованию органов государственного надзора, вышестоящих
организаций;
- при нарушении руководителями, специалистами или подчиненными им
работниками требований нормативных и правовых актов по охране труда, после
аварий и несчастных случаев на производстве.
- при перерыве в работе более одного года.
Объем и сроки внеочередной проверки знаний устанавливаются в каждом
конкретном случае приказом или распоряжением генерального директора Общества
(начальником филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление) или вышестоящей организацией.
6.55. Результаты проверки знаний по охране труда руководителей и
специалистов оформляются протоколами (приложение 6 к настоящему положению).
Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, участвующими в ее
работе.
6.56. Протоколы хранятся до очередной проверки знаний:
- по Обществу и филиалу ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» г. Москва» - в отделе охраны труда;
- по филиалу ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление – в группе охраны труда и промышленной
безопасности.
6.57. Работникам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются
удостоверения за подписью председателя комиссии, заверенные печатью Общества
(приложение 8 к настоящему положению), а в необходимых случаях, подписью и
штампом представителя соответствующего органа государственного надзора,
участвующего в работе комиссии.
6.58. Неявка на очередную проверку знаний без объективных причин или
неготовность работника к проверке знаний рассматривается как нарушение
трудовой дисциплины и может повлечь за собой меры дисциплинарного взыскания.
6.59. Работники, которые по каким-либо объективным причинам (болезнь,
отпуск, командировка и т.д.) отсутствовали при очередной проверке знаний
проходят ее в течение 15 дней со дня выхода на работу. При этом срок очередной
проверки знаний продлевается на указанный срок.
6.60. Руководители и специалисты, получившие при проверке знаний по охране
труда оценку «не сдал», в срок не позднее одного месяца проходят повторную
проверку знаний.
6.61. Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и
специалистов, не прошедших проверку знаний по охране труда во второй раз,
решает генеральный директор Общества (начальник филиала ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление) в порядке,
установленном действующим законодательством по представлению председателя
ЦЭК (ЭК).
Организация и проведение специальной оценки условий труда
6.62. Организация и проведение специальной оценки условий труда в Обществе
и Филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и приказом Минтруда России от
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24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и
инструкции по ее заполнению». При этом устанавливается:
- порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной
оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;
- организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах Общества и Филиалов в части деятельности комиссии по
проведению специальной оценки условий труда;
- порядок заключения договора с организацией, проводящей специальную
оценку условий труда;
- порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий
труда;
- порядок использования результатов специальной оценки условий труда.
Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников
6.63. Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья
работников осуществляется в соответствии с Порядком проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры", утвержденным приказом Министерством здравоохранения
и социального развития РФ от 28 января 2021 г. N 29н. Перечень профессий
(должностей)
работников,
которые
подлежат
медицинским
осмотрам,
психиатрическим
освидетельствованиям,
химико-токсикологическим
исследованиям устанавливается на основании результатов специальной оценки
условий труда.
Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах,
уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся компенсациях
6.64. Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах,
уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся компенсациях осуществляется в форме:
- включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
- ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда
на его рабочем месте;
- размещения соответствующей информации на информационных стендах
(уголках по охране труда), а также на внутреннем портале Общества.
Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников
6.65. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников
осуществляется посредством следующих мероприятий:
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- обеспечение рационального использования рабочего времени;
- организация сменного режима работы (работа вахтовым методом в филиале
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление);
- обеспечение перерывов для отдыха работников, включая перерывы для
создания благоприятных микроклиматических условий;
- поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика
утомляемости работников.
Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами
6.66. Обеспечение работников Общества и филиала ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление средствами
индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами осуществляется в соответствии со статьей 221 ТК РФ, Постановлением
Минтруда РФ от 07.04.2004 №43 «Об утверждении норм бесплатной выдачи
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам филиалов, структурных подразделений,
дочерних обществ и организаций Открытого акционерного общества «Газпром»,
Постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 №68 «Об утверждении Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты», а также Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010
№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
6.67. С целью своевременного и качественного обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами в Обществе разрабатываются и вводятся приказом следующие
документы:
- положение по обеспечению работников сертифицированной специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам;
- нормы бесплатной выдачи дежурной сертифицированной специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам;
- положение о порядке обеспечения работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами;
- перечень профессий для которых необходима выдача смывающих и (или)
обезвреживающих средств в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010
№1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
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6.68. Выдача работникам средств индивидуальной защиты сверх
установленных норм осуществляется в зависимости от результатов проведения
специальной оценки условий труда.
6.69. В филиале ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление утверждаются перечни должностей, которым
выдаются средства индивидуальной защиты из огнестойких и не огнестойких
материалов.
Обеспечение работников молоком и другими равноценными пищевыми
продуктами, лечебно-профилактическим питанием
6.70. Обеспечение работников филиала ООО «Газпром добыча шельф ЮжноСахалинск» - Киринское газодобывающее управление молоком или другими
равноценными пищевыми продуктами осуществляется на основании результатов
специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 222 ТК РФ и
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 №45н «Об утверждении норм и
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка
осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости
молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов».
6.71. В Обществе приказом утверждается Положение о порядке бесплатной
выдачи молока или равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на
работах с вредными условиями труда и утверждается список работников, занятых на
работах с вредными условиями труда на получение молока.
6.72. Лечебно-профилактическое питание для работников филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление не предусмотрено.
Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение
безопасной продукцией
6.73. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение
безопасной продукцией осуществляется путем включения типовых формулировок
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения во все вновь заключаемые договоры по текущей деятельности Общества,
внесенные в Регламент договорной работы Общества.
6.74. При этом используется следующий набор возможностей контрагентов или
поставщиков по соблюдению требований Общества, включая требования охраны
труда:
- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции
надлежащего качества;
- эффективная связь и координация с уровнями управления Общества до начала
работы;
- информирование работников контрагента или поставщика об условиях труда
у Общества, имеющихся опасностях;
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- подготовка по охране труда работников контрагента или поставщика с учетом
специфики деятельности Общества;
- контроль выполнения контрагентом или поставщиком требований Общества в
области охраны труда.
6.75. Организация работы по проведению производственного контроля за
соблюдением санитарных правил, гигиенических нормативов и выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий в Обществе осуществляется в
соответствии с:
7. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
7.1. К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении
которых имеется или может возникнуть производственная опасность для
работающих.
7.2. К таким работам предъявляются дополнительные повышенные
требования безопасности и при их производстве, кроме обычных мер безопасности,
необходимо
обязательное
выполнение
дополнительных
организационнотехнических мероприятий и мер контроля, снижающих производственные риски и
обеспечивающих безопасность работающих. Эти меры должны быть разработаны до
начала работ, а работники, организующие эти работы, должны их выполнять.
7.3. При организации работы (размещении участков работ, рабочих мест,
проездов, проходов и т.п.) следует установить опасные для людей зоны, в пределах
которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные
производственные факторы.
7.4. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов
должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся:
– вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;
– подъем на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол
наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
– на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по
высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1
м;
– рабочие зоны над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или
сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;
– вблизи от не огражденных перепадов по высоте на 1,8 м и более;
– в местах, где могут содержаться вредные или опасные вещества в
концентрациях выше предельно допустимых;
– в местах, где присутствуют опасные и вредные физические факторы с
параметрами выше предельно допустимых уровней.
7.5. К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся не
огражденные и незащищенные:
– участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);
– этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми
производятся работы;
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зоны перемещения машин, механизмов, оборудования, агрегатов, узлов и
деталей;
– зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными
кранами;
– зоны
расположения
оборудования
с
ядовитыми,
агрессивными,
легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. веществами;
– иные зоны, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных
факторов.
Размеры указанных опасных зон определяются специальными таблицами.
7.6. Места временного или постоянного нахождения работников должны
располагаться за пределами опасных зон. На границах зон, постоянно действующих
опасных производственных факторов должны быть установлены защитные
ограждения, а зон потенциально опасных факторов – сигнальные ограждения и
знаки безопасности.
7.8. Действие опасных производственных факторов при выполнении работ
может быть связано с характером выполняемой работы или не связано, когда работа
ведется в зоне действия уже существующих опасных производственных факторов.
7.9. Работы, при выполнении которых оба условия присутствуют, относятся к
особо опасным работам и такие работы могут выполняться только после
оформления наряда–допуска.
7.10. Работы на объектах и территории ФКГДУ выполняются:
– по наряд-допуску;
– без оформления наряд-допуска, но с записью в журнале «Учета работ без
оформления наряд-допуска»;
– устному распоряжению, распоряжения передаются непосредственно или с
помощью средств связи.
7.11. Перечни работ, выполняемые по наряд-допуску, без оформления
наряд-допуска, но с записью в журнале «Учета работ без оформления наряддопуска», а также выполняемые по распоряжению утверждаются техническим
руководителем филиала. Учёт нарядов, работ без оформления наряд-допусков и
распоряжений ведётся в соответствующих журналах.
7.12. Все работы, выполняемые в охранных зонах трубопроводов и воздушных
линий электропередач, выполняются по наряд-допуску.
7.13. Наряд-допуск – это задание на производство работы, оформленное на
специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место
работы, время ее начала и окончания, опасные факторы, условия безопасного
проведения работ, методы контроля, состав бригады и работников, ответственных за
безопасное выполнение работы.
7.14. Общий перечень видов работ повышенной опасности, к которым
предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда
утверждается начальником Филиала КГДУ.
7.15. Формы наряда-допуска определены инструкциями по охране труда по
видам работ.
7.16. Наряд-допуск определяет место выполнения, содержание работ
повышенной опасности, условия их безопасного проведения, время начала и
–
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окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при
выполнении этих работ.
7.17. К наряду-допуску могут, при необходимости, прилагаться эскизы
защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления,
установки предупредительных знаков и т.д. Система нарядов-допусков не отменяет
разработки другой документации по безопасности труда.
7.18. Там, где работы производятся на основе проектно-сметной документации
(строительные, монтажные, ремонтные и другие работы), безопасность труда
предусматривается в проектно-сметной документации, а также в организационнотехнологической документации (проект организации строительства, проект
производства работ), которая должна содержать конкретные проектные решения по
безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ,
обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.
7.19. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и
правил безопасности труда, которые рекомендуется приводить только в качестве
обоснования для разработки соответствующих решений.
7.20. В исключительных случаях работы повышенной опасности как-то:
предупреждение и ликвидация аварий и стихийных бедствий, устранение угрозы
жизни работникам, могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с
обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности
работников и под непосредственным руководством ответственного должностного
лица.
7.21. Требования к персоналу, исполняющему требования к персоналу,
исполняющему работы повышенной опасности.
7.21.1 К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности
допускаются лица:
–
не моложе 18 лет;
–
признанные годными медицинским освидетельствованием к выполнению
данных работ;
–
не имеющие противопоказаний по ограничению трудоспособности и
половому признаку;
–
имеющие действующее профессиональное удостоверение на право
производства этих работ;
–
прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ по специальной
программе и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том
числе и инструкции по данному виду работ;
–
получившие целевой инструктаж на рабочем месте по охране и безопасности
труда.
7.21.2. Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в
течение 1 года должны выполнять такие работы под непосредственным надзором
опытных рабочих, назначенных приказом.
7.21.3. К участию в работах повышенной опасности запрещается допускать
стажеров, учеников и практикантов.
7.21.4. Работы повышенной опасности выполняются бригадой не менее двух
человек. Работы в одиночку запрещаются.
98

02.07.05.ПЛ-006

7.22. Требования к персоналу, ответственному за организацию и производство
работ повышенной опасности
7.22.1. Ответственными за безопасность при выполнении работ по нарядамдопускам являются:
– лицо, выдающее наряд-допуск.
– ответственный руководитель работ (допускающий).
– ответственный исполнитель работ (наблюдающий).
7.22.2. Указанные лица должны пройти предаттестационную подготовку в
области соответствующей виду работ. В дальнейшем начальник Филиала, или лицо,
его замечающее Приказом, назначает лиц, имеющих право выдавать наряд-допуски,
ответственных
руководителей
работ
(ответственных
за
выполнение
подготовительных работ) и ответственных исполнителей работ (ответственных за
проведение работ по наряду-допуску).
7.22.3. Лицо, выдающее наряд-допуск, определяет необходимость выполнения
работ, объем и сроки их выполнения, назначает исполнителей (ответственного
руководителя, ответственного исполнителя и членов бригады), определяет условия
безопасного выполнения работ, выписывает, оформляет и выдает наряд-допуск
ответственному руководителю работ. Он несет ответственность за весь комплекс
вопросов производства работ: правильность и полноту, указанных в наряде-допуске
мер безопасности, квалификацию и готовность исполнителей, их инструктаж,
порядок допуска к данной работе, за отключение участка работы от действующих
систем, обозначение опасных и вредных факторов и защиту от них и др..
Назначается из лиц руководящего состава служб.
7.22.4. Ответственный руководитель работ устанавливает характер и объем
работ, определяет численный состав бригады и квалификацию ее членов, проверяет
выполнение указанных в наряде-допуске мер безопасности, обеспечивающих
безопасность работников, обеспечивает контроль за безопасностью при ведении
работ и после их окончания, проводит инструктаж ответственного исполнителя
работ и членов бригады перед работой. Назначается из руководящего состава и
специалистов служб.
7.22.5. Ответственный исполнитель работ, приняв объект (место)
производства работ от ответственного руководителя работ, осуществляет
руководство работой членов бригады, проводит им целевой инструктаж по
безопасности труда, ведет контроль за соблюдением мер безопасности членами
бригады, за применением и правильным пользованием средствами индивидуальной
защиты, за наличием и исправностью инструмента, наличием ограждений,
защитных средств и устройств, знаков безопасности и т.д. Он несет ответственность
за техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, указанных
в наряде-допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по эксплуатации
применяемого оборудования. Может назначаться из мастеров (ИТР состава служб),
прорабов, бригадиров, звеньевых, хорошо знающие оборудование и технологию
предстоящих работ, умеющие провести подробный инструктаж членам бригады,
способные обеспечить необходимый контроль за их действиями во время работ,
аттестованные и допущенные к этим работам в установленном порядке.
7.22.6. Разрешается следующее совмещение обязанностей:
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лицо, выдающее наряд-допуск может быть одновременно ответственным
руководителем работ;
– ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным
исполнителем работ.
7.22.7. Члены бригады, выполняющие работы повышенной опасности,
отвечают за выполнение полученных при допуске к работе и в процессе работы
инструкций, указаний, за правильность обращения с оборудованием,
инструментами, материалами, за правильность использования предоставленных в их
распоряжение средств защиты, за принятие в соответствии со своими
возможностями мер к собственной безопасности и безопасности членов бригады, за
соблюдение производственной и технологической дисциплины.
7.22.8. Работы, в выполнении которых принимают участие несколько служб,
называют совмещенными. Наряд-допуск на них выдает руководитель, которому эти
службы подчиняются.
7.22.9. Лицо, выдавшее наряд-допуск на совмещенные работы, должно
дополнительно обеспечить согласование совмещенных работ по объемам, срокам и
мерам безопасности с руководителем службы (зоны ответственности), где эти
работы будут производится и отразить это в наряде-допуске на совмещенные
работы, а руководитель подразделения, в котором такие работы предполагается
выполнить, должен выделить зону для производства работ и обеспечить выполнение
мероприятий по безопасности, указанных для него в наряде-допуске.
7.22.10. При совмещенных работах руководитель подразделения совместно с
ответственным руководителем работ и ответственным исполнителем должен
организовать контроль и обеспечить выполнение мероприятий, определенных
нарядом-допуском.
7.23. Порядок оформления и выдачи наряд-допусков.
7.23.1. Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью должен
быть оформлен до начала производства работ.
7.23.2. Выдача и возврат наряда-допуска должна регистрироваться в
специальном журнале по установленной форме, который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Журнал, чистые бланки и
закрытые наряды-допуски хранятся у руководителя службы, выдающего их.
7.23.3. Наряд-допуск выдается на период, необходимый для выполнения
заданного объема работ. Продлить срок действия наряда-допуска может только
лицо, его выдающее.
7.23.4. Наряд-допуск выписывается в 2-х экземплярах (один находится у лица,
выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ.
Исправление текста не допускается.
7.23.5. При выполнении работ силами 2-х и более бригад на одном объекте
наряд-допуск выписывается в количестве с учетом выдачи ответственному
исполнителю работ для каждой бригады за подписью одного лица и должны быть
разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность с учетом совместного
характера выполнения работ бригадами.
7.23.6. При выполнении работ на территории действующего предприятия
наряд-допуск выписывается в 3-х экземплярах. Третий экземпляр выдается
–
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ответственному лицу службы в зоне ответственности, согласовав меры безопасности
и порядок производства работ.
7.23.7. Работы, производимые в охранной зоне трубопроводов, близи
действующих линий электропередач и скрытых коммуникаций должны быть
предварительно согласованы с руководителем службы (службы по добыче газа и
газового
конденсата,
энерговодоснабжения
или
их
владельцами),
а
соответствующие документы (схемы коммуникаций и т.д.) должны прилагаться к
наряду-допуску.
7.23.8. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один
наряд-допуск.
7.23.9. Если меняются условия работы, ее характер, а также состав бригады, то
соответственно корректируются и меры безопасности, а наряд-допуск
переоформляется.
7.23.10. Все ответственные лица за безопасное производство работ не должны
принимать к исполнению наряд-допуск и допускать к работе членов бригады, если
меры безопасности не отражены в полном объеме или не соответствуют правилам и
нормам охраны труда и промышленной безопасности.
7.23.11. На каждый вид работ повышенной опасности выдается свой наряддопуск, его содержание может отличаться.
7.24. Порядок допуска и производства работ повышенной опасности.
7.24.1. Перед допуском членов бригады (звена) к выполнению работ
повышенной опасности ответственный исполнитель и руководитель работ должны
проверить выполнение предусмотренных нарядом-допуском технических и
организационных мероприятий по подготовке места работы. Это должно быть
оформлено в наряде-допуске подписью ответственного исполнителя работ.
7.24.2. При выполнении совмещенных работ разрешение на производство
работ с повышенной опасностью должно быть оформлено в наряде-допуске
подписями ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ и
руководителя службы, в которой выполняются совмещенные работы.
7.24.3. Ответственный руководитель работ, как допускающий, при допуске
членов бригады к работе обязан:
– проверить по наряду-допуску фамилию, имя, отчество ответственного
исполнителя работ и членов бригады и содержание порученной работы;
– информировать членов бригады, на основе учета риска, об условиях
безопасности при проведении работ, учесть пригодность каждого работника к
выполняемой работе (из условий безопасности и состояния здоровья), проверить
знание обязанностей членами бригады при выполнении работ в составе бригады с
соблюдением требований безопасности;
– указать места отключения объекта от электрических, тепловых, газовых и
других систем и выделенную зону работ;
7.24.4. С момента допуска членов бригады к работе надзор за безопасным
ведением работ должен осуществлять ответственный исполнитель работ.
7.24.5. При перерывах в работе в течение рабочей смены члены бригады
должны быть удалены с места работ. После окончания рабочего дня рабочие места
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должны быть приведены в порядок. Наряд-допуск должен быть сдан
ответственному руководителю работ или лицу, выдавшему наряд-допуск.
7.24.6. Работы должны быть прекращены, наряд-допуск изъят и возвращен
лицу, выдавшему его в следующих случаях:
– при
обнаружении несоответствия фактического состояния условий
производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядомдопуском;
– при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий
выполнения работ;
– при обнаружении нарушений работниками правил безопасности;
– при изменении состава бригады.
7.24.7. К прерванным работам можно приступить только после устранения
недостатков и получения нового наряда-допуска.
7.24.8. При производстве работ повышенной опасности работники должны
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, с
учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов.
7.24.9. Требования безопасности по каждому конкретному виду работ
повышенной опасности (требования к персоналу, рабочему месту, оборудованию и
инструменту,
оснастке,
материалам
и
веществам
по
пожарной
и
электробезопасности и другим вредным и опасным факторам) отражаются в
правилах и инструкциях непосредственно по этим видам работ.

8. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ В
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
8.1. Порядок по проведению идентификации опасностей, оценки рисков и
разработки мероприятий направлен на управление рисками в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.
8.2. Порядок уточняет и детализирует общие принципы организации
идентификации опасностей и управления рисками в области производственной
безопасности, установленные в Политиках Общества и СТО Газпром 18000.1-0022020 «Идентификация опасностей и управление рисками в области
производственной безопасности».
8.3. Действия порядка распространяются на все структурные подразделения
Общества.
8.4. Своевременная и качественная идентификация опасностей и оценка
рисков в области производственной безопасности позволяют обеспечить безопасные
условия труда, сохранение жизни и здоровья работников Общества и работников
подрядных организаций, снижение количества аварий, инцидентов, событий 3-го и
4-го уровней и пожаров на производственных объектах Общества.
8.5.
Идентификации опасностей, оценка рисков в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения
применяется для реализации следующих целей:
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– предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов,
событий 3-го и 4-го уровней, пожаров и профессиональных заболеваний;
– предоставление объективной информации о состоянии производственной
безопасности объектов;
– эффективное управление рисками в области производственной
безопасности;
– формирование обоснованных рекомендаций по снижению рисков и
реализации возможностей, которые могут привести к улучшению результатов в
области производственной безопасности;
– оценка рисков в области производственной безопасности, связанных с
идентифицированными опасностями, с учетом законодательных и других
требований, а также с учетом результативности существующих мер управления
рисками;
– идентификация опасностей и оценка системных рисков, связанных с
разработкой, внедрением, функционированием и поддержанием Единой системы
управления производственной безопасностью, с учетом законодательных и других
требований, а также с учетом результативности существующих мер управления
рисками.
8.6. Общее руководство по идентификации опасностей и управление рисками,
разработки мер управления рисками в области производственной безопасности
возлагается на главного инженера - первого заместителя генерального директора
Общества.
8.7.
Владельцами рисков в Обществе по направлению деятельности
являются:
- в области охраны труда в Администрации Общества – начальник отдела
охраны труда;
- в области промышленной и пожарной безопасности в Администрации
Общества – начальник службы промышленной и пожарной безопасности –
заместитель главного инженера по промышленной и пожарной безопасности; - в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в филиале
Киринское газодобывающее управление – руководитель группы охраны труда и
промышленной безопасности;
- в области охраны труда и пожарной безопасности в филиале ООО «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск» - «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» г.
Москва» – начальник филиала.
8.8. Плановая идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется
ежегодно.
8.9. Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводится в
случаях:
– модернизации, реконструкции, замены оборудования;
– изменения в производственных процессах при планировании любых
специальных (нетиповых) работ;
– изменения законодательных и других требований, касающихся
идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления
рисками;
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– изменения условий труда и/или порядка выполнения работ, а также при
любых происшествиях, произошедших в Обществе;
– по указанию подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области
производственной безопасности.
8.10. Генеральный директор распорядительным документом по Обществу
определяет состав рабочих групп с учетом производственных процессов, владельцев
и совладельцев рисков.
8.11. В состав рабочей группы включаются работники, участвующие в
управлении производственными процессами и объектами, по которым проводится
идентификация опасностей и оценка рисков, которые имеют компетенции,
необходимые для идентификации опасностей, присущие оцениваемой деятельности,
применению мер по снижению рисков и их предотвращению.
8.12. Идентификацию опасностей и оценку рисков в области
производственной безопасности, а также определение состава рабочих групп в
филиалах и обособленных структурных подразделениях Общества организуют их
руководители.
8.13. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области
производственной безопасности оформляются в реестре опасностей и рисков в
области производственной безопасности по форме в соответствии с Приложением
«Г» СТО Газпром 18000.1-002-2020.
8.14. Руководители структурных подразделений ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск» осуществляют информирование и ознакомление работников с
результатами оценки рисков, связанными с выполняемой ими деятельностью,
включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
8.15. Информирование работников о результатах идентификации опасностей и
оценки рисков осуществляется при проведении:
– всех форм обучения работников по производственной безопасности;
– всех видов инструктажей по производственной безопасности;
– информирования о произошедших несчастных случаях, авариях,
инцидентах, пожарах, событий 3-го и 4-го уровней.
9. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
9.1. В соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.1-003-2020
«Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их
выполнения» с целью планирования мероприятий по реализации процедур,
направленных на достижение целей в области охраны труда, в Обществе (Филиалах)
ежегодно разрабатываются:
- цели в области охраны труда и промышленной безопасности (далее – Цели);
- программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда (далее –
Программы)
и утверждаются генеральным директором Общества (начальниками Филиалов).
9.2 При установлении Целей учитывают:
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а) законодательные требования в области производственной безопасности,
применимые к деятельности Общества;
б) требования локальных нормативных актов в области производственной
безопасности;
в) результаты специальной оценки условий труда;
г) результаты оценки рисков и возможностей в области производственной
безопасности;
д) результаты консультаций с работниками Общества;
е) производственные, технологические, финансовые возможности Общества;
ж) данные о происшествиях;
3) результаты достижения Целей, установленных на предыдущие периоды
времени;
и) результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУПБ;
к) результаты административно-производственного контроля;
л) результаты внутренних аудитов ЕСУПБ;
м) предписания контролирующих и надзорных органов в области
производственной безопасности;
н) планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы
Комиссии по производственной безопасности;
о) результаты анализа функционирования ЕСУПБ высшим руководством ПАО
«Газпром».
9.3 Цели должны быть направлены на:
– исключение и (или) снижение (сокращение) рисков в области
производственной безопасности;
– предупреждение происшествий;
– совершенствование ЕСУПБ.
9.4 Программы и/или планы мероприятий в области производственной
безопасности разрабатываются на следующие периоды:
– долгосрочный – срок более одного календарного года;
– краткосрочный – один календарный год.
9.5 Программы мероприятий Общества утверждаются генеральным
директором.
9.6 Отдел охраны труда осуществляет регулярный мониторинг достижения
Целей. Результаты мониторинга представляются представителю курирующего
департамента ПАО «Газпром» не реже одного раза в квартал.
9.7 Результаты анализа достижения Целей и выполнения Программ
мероприятий представляются на ежегодных совещаниях ПАО «Газпром» по
производственной безопасности и учитываются при планировании деятельности по
улучшению условий и охраны труда и повышению уровня промышленной и
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения в Обществе.
10. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ И МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
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10.1. Организация контроля функционирования СУОТ и мониторинг
реализации процедур обеспечивает:
- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны
труда, соглашения по охране труда, подлежащим выполнению;
- получение информации для определения результативности и эффективности
процедур;
- получение данных, составляющих основу для принятия решений по
совершенствованию СУОТ.
10.2. Применяются следующие основные виды контроля функционирования
СУОТ и мониторинга реализации процедур:
- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования,
инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках
осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных рисков,
а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно,
мониторинг показателей реализации процедур;
- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер
выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда,
проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химикотоксикологических исследований;
- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а
также изменений требований охраны труда, соглашения по охране труда,
подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических
процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;
- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
10.3. В Обществе принимается четырехуровневая система административнопроизводственного контроля (далее – АПК) состояния условий и охраны труда:
- на I уровне АПК руководители работ ежедневно перед началом работ
проверяют техническое состояние оборудования, инструментов, приспособлений,
рабочего места, физическое состояние работников и готовность их к работе,
обеспеченность спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты. Выявленные недостатки своевременно устраняются и (или) записываются в
журналы по охране труда с указанием ответственных лиц и сроков устранения;
- на II уровне АПК руководители структурных подразделений осуществляют
контроль за состоянием условий труда, ведением I уровня АПК. Выявленные
недостатки своевременно устраняются и (или) записываются в журналы АПК II
уровня по охране труда с указанием ответственных лиц и сроков устранения;
- III уровень АПК осуществляет ПДК филиала ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее управление. Итоги проверок
оформляются актами;
- IV уровень АПК осуществляет ПДК Общества. Итоги проверок оформляются
актами.
10.4. В целях устранения несоответствий и замечаний по результатам III и IV
уровней АПК разрабатываются корректирующие и предупреждающие действия с
назначением ответственных исполнителей и сроков устранения.
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11. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
11.1. Планирование улучшения функционирования СУОТ устанавливается в
зависимости от результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга
реализации процедур, а также обязательности учета результатов расследований
аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов
контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений
работников и (или) Первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
шельф».
11.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ проводится
анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку
следующих показателей:
- степень достижения целей Общества в области охраны труда;
- способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работников
Общества и Филиалов в области охраны труда;
- эффективность действий, намеченных на всех уровнях управления и АПК по
результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;
- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области
охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны
труда, перераспределение ресурсов Общества;
- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников,
которых затронут решения об изменении СУОТ;
необходимость
изменения
критериев
оценки
эффективности
функционирования СУОТ.
12. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
12.1. Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных
заболеваний, аварий и инцидентов в Обществе осуществляется в соответствии со
следующими документами:
- Федеральным законом РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 №967 «Об утверждении
положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002
№73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;
- Приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 №503 «Об утверждении порядка
проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев
утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на опасных
производственных объектах, аварий гидротехнических сооружений, инцидентов,
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произошедших на опасных производственных объектах, и случаев утраты
взрывчатых материалов промышленного назначения;
- Приказом Минздрава РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени
тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»;
- СТО Газпром 18000.4-008-2019 «Анализ коренных причин происшествий.
Порядок их устранения и разработки мероприятий по предупреждению»;
- СТО Газпром 18000.2-007-2018 «Порядок применения знаков безопасности и
других средств визуальной информации об опасностях на объектах ПАО «Газпром»;
- Положение о расследовании причин инцидентов на опасных
производственных объектах и энергообъектах ООО «Газпром добыча шельф ЮжноСахалинск».
12.2. Расследование несчастного случая, профессионального заболевания,
аварии и инцидента на производственных объектах Общества проводится с целью
выявления вызвавших их причин и принятия соответствующих мер для
предотвращения повторения подобных происшествий.
12.3. Порядок оповещения, расследования и оформления материалов в
Обществе о несчастном случае, аварии или инциденте приведен в Положении о
расследовании причин инцидентов на опасных производственных объектах и
энергообъектах ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
12.4. Для расследования причин несчастного случая, аварии или инцидента в
Обществе создаются комиссии из нечетного числа членов, которые утверждаются
приказом.
12.5. При расследовании несчастного случая, аварии или инцидента комиссии
осуществляют следующие мероприятия:
- производят осмотр, фотографирование (видеосъемку), составляют схемы
места происшествия;
- опрашивают участников и очевидцев происшествия, получают от них
письменные объяснения (по возможности от пострадавшего);
- выясняют обстоятельства, предшествовавшие происшествию, устанавливают
причины их возникновения;
выясняют характер нарушения технологических процессов, условий
эксплуатации оборудования, наличие и исправность средств защиты, квалификацию
работников и т.п.
12.6. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая проводится
комиссией в течение трех календарных дней со дня издания приказа. Для
групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев срок расследования
устанавливается в 15 дней.
12.7. Каждый член комиссии имеет право оформить особое мнение.
12.8. Если при расследовании несчастного случая выясняется, что травма
произошла не на производстве, а в пути на работу (с работы) или в быту, то акт
формы Н-1 не составляется, а оформляется акт произвольной формы. В качестве
прототипа используется форма 4, утвержденная Министерством труда и
социального развития РФ от 24.10.2002 №73.
12.9. Материалы расследований аварий, инцидентов, несчастных случаев, акты
формы Н-1, информационные письма ООО «Газпром газобезопасность» о
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травматизме в дочерних обществах ПАО «Газпром» служат источником
информации для разработки предупредительных мер по снижению уровня рисков.
12.10. При получении извещения из Центра профессиональной патологии об
установлении окончательного диагноза профессионального заболевания приказом
по Обществу назначается комиссия по расследованию обстоятельств и причин
профессионального заболевания.
12.11. Профессиональные заболевания расследуются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 №967 «Об утверждении
положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний».
12.12. Порядок реагирования в аварийных ситуациях в Обществе определен в
следующих документах:
- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
береговых объектах Киринского ГКМ;
- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
подводном добычном комплексе Киринского ГКМ;
- план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
Киринского газоконденсатного месторождения (береговой участок);
- план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
Киринского газоконденсатного месторождения» (морской участок);
- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на установке комплексной подготовки газа
Киринского газоконденсатного месторождения;
- план аварийно-спасательного обеспечения Киринского газоконденсатного
месторождения на период эксплуатации;
- порядок действий структурных подразделений ООО «Газпром добыча шельф
Южно-Сахалинск» при угрозе и возникновении инцидентов, аварий, несчастных
случаев и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
объектах филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское
газодобывающее управление»;
- положение о системе гражданской защиты;
- положение о подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
- положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- положение об объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности филиала
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - Киринское газодобывающее
управление;
- положение об организации работы по обеспечению противопожарного
режима объектов филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Киринское газодобывающее управление;
- план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при
строительстве эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном
месторождении;
- декларация промышленной безопасности ОПО.
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Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
своевременно актуализируются.
Для решения вопросов материального и финансового обеспечения при
ликвидации последствий аварий и инцидентов и связанных с ними чрезвычайных
ситуаций в Обществе созданы резервы финансовых средств и материальных
ресурсов.
13. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ
13.1. Локальные нормативные акты по охране труда утверждаются
генеральным директором Общества.
13.2. Управление документами необходимо для поддержания уровня
соответствия деятельности в области производственной безопасности Общества
требованиям законодательства Российской Федерации, национальных и
корпоративных стандартов.
13.3. Порядок разработки и пересмотра инструкций по охране труда в
Обществе устанавливается в соответствии с введенным в действие приказом
«Положением о разработке инструкций по охране труда в ООО «Газпром добыча
шельф Южно-Сахалинск».
13.4. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат
пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, являются:
- акты проверок,
- сведения об инструктажах и обучении работников по охране труда
(протоколы);
- журналы учета и акты об авариях, инцидентах, несчастных случаях,
профессиональных заболеваниях;
- отчеты;
- материалы специальной оценки условий труда.
13.5. Документация СУОТ Общества и Филиалов разрабатывается в
соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.2-005-2021 «Порядок разработки,
учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов».
13.6. Отдел охраны труда Общества ежегодно составляет (обновляет при
необходимости) перечень законодательных и иных нормативных документов,
содержащих требования охраны труда и промышленной безопасности, применимых
к деятельности и организует к нему доступ работников структурных подразделений
Общества и Филиалов (размещает на внутреннем информационном портале).
13.7. Перечень включает:
– законодательные документы, содержащие требования производственной,
применимые к деятельности Общества;
– документы системы стандартизации ПАО «Газпром» и локальные
нормативные акты ПАО «Газпром»;
– межгосударственные и национальные стандарты;
– действующие инструкции по охране труда в структурных подразделениях
Общества.
13.8. Хранение документов СУОТ в структурных подразделениях Общества
должно обеспечивать:
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– доступность;
– возможность быстрого поиска;
– исключение порчи.
13.9. В Обществе формируется база электронных документов, включающая
законодательные, иные нормативные правовые акты и нормативные документы,
содержащие требования в области производственной безопасности.
13.10. База электронных документов должна быть надежно защищена от
непреднамеренного или намеренного изменения, удаления.
Хранение базы законодательных, иных нормативных правовых актов и
нормативных документов, содержащих требования в области ПБ, на бумажных
носителях осуществляется в соответствующих папках.
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Приложение 1
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.
Перечень вопросов программы вводного инструктажа
 Введение.
 Политика Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, безопасности дорожного движения.
 Общие требования. Общие сведения об Обществе. Характерные
особенности производства.
 Основные положения трудового законодательства по охране труда.
 Общие правила внутреннего трудового распорядка.
 Правила безопасности при организации рабочих мест.
 Опасности и риски для офисных работников.
 Основные вредные и/ или опасные производственные факторы.
 Порядок
расследования,
оформления
несчастных
случаев
и
профессиональных заболеваний.
 Требования по использованию спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты. Порядок выдачи и срок носки.
 Основные требования личной, производственной гигиены и санитарии.
 Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров.
Действия персонала при их возникновении.
 Оказание первой помощи. Действия работника при возникновении
несчастного случая.
 Нормы поведения при переездах на транспорте к месту работы и обратно.
 Экологическая безопасность.
 Правила поведения при контактах с животными.
 Ответственность за нарушения правил и норм охраны труда и
промышленной безопасности.
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Приложение 2
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.
Журнал
регистрации вводного инструктажа
Начат ___________20 г.
Окончен ___________20 г.

________________________________________________________________
(наименование организации, филиала организации)

2

Профессия,
должность
инструктируемого

3

4

5

Инструктируемого

1

Год
рождения

Наименование
структурного
подразделения, в
которое
направляется
инструктируемы
й

Инструктирующего

Дата

Фамилия,
имя,
отчество
инструктир
уемого

Подпись

Фамили
я,
инициал
ы,
должнос
ть
инструкт
ирующе
го
6

7

8
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Приложение 3
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.
Личная карточка регистрации инструктажа
1

Фамилия, имя, отчество

2

Дата рождения

3

Табельный номер

4

Департамент, Управление

5

Отдел, группа

6

Должность, профессия

7

Вводный инструктаж
по охране труда получил
«___» _____________ 20__ г.
подпись работника

8

Вводный инструктаж провел
должность

«___» _____________ 20__ г.
Ф.И.О.

9

подпись

Стажировку произвел
должность

«___» _____________ 20__ г.
Ф.И.О.

подпись

В количестве
часов, смен, рабочих дней

10

Стажировку прошел

«___» ____________ 20___ г.
подпись работника
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Знания проверил, допуск
к работе произвел

11

«___» ____________ 20___ г.

Ф.И.О.
начальника Управления, отдела

подпись

12. Отметки о прохождении инструктажа на рабочем месте
Дата
инструкта
жа

1.

2.

3.

4.

5.

Вид инструктажа
(первичный, повторный,
внеплановый) номер
программы и №№
инструкций

Инструктаж по
электробезопасности
производственному
неэлектротехническому
персоналу с присвоением
1 группы
Инструктаж по пожарной
безопасности

Инструктаж
регламентации работы
пользователя локальной
вычислительной сети
Инструктаж по
пропускному и
внутриобьектовому
режиму
Инструктаж при работе
на
персоналом
компьютере
Инструктаж по ГО и ЧС

6.

Инструктаж и
перечень
инструкций
получил
(подпись)

Инструктаж провел и
знания проверил
Ф.И.О. должность
(подпись)

Причины
проведения
инструктажа и
другие отметки

(отдел главного
энергетика)

(при приеме
на работу)

( отдел охраны
труда/ отдел
промышленной и
пожарной
безопасности)
(отдел
информационной
безопасности)

(при приеме
на работу)

(отдел обеспечения
защиты имущества,
Спецотдел)

(при приеме
на работу)

(отдел
информационноуправляющим
систем)
Отдел ГО и ЧС,
аварийноспасательного
обеспечения

(при приеме
на работу)

(при приеме
на работу)

(при приеме
на работу)

13. Сведения о прохождении обучения безопасным методам работы и приемам
труда
Прошел обучение, по
специальности или по виду
работы

Число
часов

№ протокола
экзамена,
(дата, месяц, год)

Ф.И.О.
начальника цеха
(службы) подпись

Прим.

14. Сведения о проверке знаний
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Дата

В объеме какой программы
(инструкций или разделов
правил по охране труда)
проведена проверка знаний

№ протокола
экзамена, дата

Подпись лица
проводившего
проверку знаний

Ф.И.О. должность,
подпись
председателя
комиссии
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СВЕДЕНИЯ
о размере специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты
1. Рост:
158-164

170-176

182-188

194-200

2. Размер одежды:
44-46
56-58
68-70

48-50
60-62
72-74

52-54
64-66
76-78

3. Размер обуви:
38
41
44

39
42
45

40
43
46

56
59
62

57
60
63

Средний

большой

4. Средства защиты головы:
55
58
61
5. Перчатки:
малый
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Приложение 4
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.
Примерный перечень
вопросов первичного инструктажа на рабочем месте
– обязанности работника на данном рабочем месте или по данной
специальности;
– сведения о технологическом процессе и оборудовании на объекте
(технологической установке, участке и т.д.) где предстоит выполнять работы,
опасные и вредные производственные факторы, связанные с обслуживанием
оборудования и трубопроводов, механизмов и машин;
– требования
по
использованию
предохранительных
ограждений,
приспособлений и механизмов, знаки безопасности;
– требования к средствам индивидуальной защиты с отработкой приемов их использования;
– требования к правильной и безопасной организации и содержанию рабочих
мест (рациональное размещение, безопасная укладка, хранение инструмента,
приспособлений, деталей, сырья и т.д.);
– порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых
и заземляющих устройств, инструмента, приспособлений и т. п.);
– порядок пуска в работу и нормальной остановки объекта (технологической
установки, оборудования, трубопроводов и т.д.);
– безопасные приемы и методы труда, применение которых должны
предохранить работающею от травмирования;
– безопасные методы эксплуатации транспортных средств, грузоподъемных
механизмов и приспособлений;
– техника безопасности при производстве погрузо-разгрузочных работ,
перевозке грузов автотранспортом и другими видами транспорта;
– характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных
травм, действия работника в возможных аварийных условиях;
– требования по предупреждению электротравматизма;
– требования безопасности при работе с ручным электрифицированным
инструментом;
– основные меры техники безопасности и производственной санитарии,
порядок пользования санитарно-бытовыми устройствами и помещениями;
– правила оказания первой помощи при несчастных случаях (практическая
отработка методов оказания первой помощи);
– меры газовой и пожарной безопасности. Способы применения имеющихся на
объекте газозащитных средств, средств пожаротушения и сигнализации, места их
расположения.
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Приложение 5
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.

Журнал
регистрации инструктажа на рабочем месте
__________________________________________________________
цех, участок, служба и т.д., филиал, организация

Дата

Ф.И.О.

Инструктаж и Инструктаж провел и

Причина проведения

Профессия,

Вид

должность

инструктажа

инструкцию

знания проверил

инструктажа-

инструктиру

на рабочем

получил

(Ф.И.О., должность,

Командирован,

емого

месте

(подпись)

подпись)

временно переведен и
др.

1

2

3

4

5

6

7

119

02.07.05.ПЛ-006

Приложение 6
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.

________________________________________
наименование организации

Протокол №_______
заседания комиссии по проверке знаний по охране труда
__________________________________________________________________
наименование филиала

«__»__________20__г.
В соответствии с приказом (распоряжением) генерального директора от
«____» ____________ 20___ г.

№ ____________

Комиссия в составе:
Председателя: ___________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

Зам. председателя: ______________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

Членов комиссии: __________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

_______________________________________________________________________
Представители других органов (указать, каких):
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

_______________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

провела проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов по
учебной программе (инструкции по охране труда)
__________________________________________________________________________
(название программы, инструкции по охране труда)

в объеме _____ часов
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N
п/п

1

Фамилия,
имя,
Должность
отчество

2

3

Результат
проверки знаний
Сдал
Наименование
----------структурного
не сдал
подразделения
№ выданного
удостоверения

4

Причины
проверки
знаний

Подпись
проверяемого

6

7

5

Председатель комиссии: _______________________________
Подпись, Ф.И.О.

Зам. председателя: ____________________________________
Подпись, Ф.И.О.

Члены комиссии: _____________________________________
Подпись, Ф.И.О.

_______________________________________
Подпись, Ф.И.О.

Представители: _______________________________________
Подпись, Ф.И.О.

_______________________________________
Подпись, Ф.И.О.

Примечание: Представители государственной инспекции труда РФ, органа государственной
власти субъекта РФ в области охраны труда подписывают протокол, если принимают участие в
работе комиссии.
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Приложение 7
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.
Утверждаю
Генеральный директор
_____________________
(наименование структурного подразделения)

_____________________
(Ф.И.О., подпись)

«___»__________20__ г.
График
проверки знаний_________________________________________________
_________________________________________________________________

№
п/п
1

Ф.И.О.
2

Дата проверки

Профессия
(должность)

Предыдущ.

по плану

Фактически

3

4

5

6

Примечание
7
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Приложение 8
к положению 02.07.05.ПЛ-006
от «___»_____________2021 г.

Форма удостоверения о проверке знаний требований охраны труда

(наименование организации

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____
Выдано ______________________________________
(Фамилия)

_____________________________________________
(Имя)

_____________________________________________
(Отчество)

Место работы ________________________________
Должность ___________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе «________________________________________»
в объеме ____ часов
Протокол заседания центральной экзаменационной
комиссии по проверке знаний требований охраны труда
работников _____________________________________
(наименование организации)

от «___» _________ 20__г.

№_____

Председатель центральной экзаменационной
комиссии_____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.

дата: «___»_____20__г.
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Сведения о повторных проверках знаний требований охраны
труда
ФИО ______________________________________
Место работы_______________________________________
Должность___________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по
программе «________________________________________»
в объеме ____часов
Протокол заседания центральной экзаменационной
комиссии по проверке знаний требований охраны труда
работников _____________________________________
(наименование организации)

от «___» _________ 20__г.

№_____

Председатель центральной экзаменационной
комиссии_____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

М.П.

дата: «___»_____20__г.
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