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ДОБЫЧА ШЕЛЬФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
(000 «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»)

ПРИКАЗ
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О внесении изменений в приказ ООО «Газпром добыча шельф Южно- 
Сахалинск» от 14.11.2019 № 0263 «Об утверждении Положения о порядке 

допуска и организации безопасного производства работ сторонними 
организациями на объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром добыча

шельф Южно-Сахалинск»

Руководствуясь положениями Приказа Минтранса России от 10 сентября 
2013 г. №285 «Об определении мер по обеспечению безопасности 
судоходства в зонах безопасности, установленных вокруг искусственных 
островов, установок и сооружений, расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации», а также положениями пунктов 6.2.3,6.2.27.2,
9.6 Договора от 09.07.2018 № ГДШ-2505/1.07.18 между ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» на выполнение работ по 
промышленной разработке и эксплуатации Киринского газоконденсатного 
месторождения, пунктом 7 протокола ПАО «Газпром» от 19.12.2019 
№03/07/09-87

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в пункт 5.14.2 Положения о порядке допуска и 
организации безопасного производства работ сторонними организациями на 
объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром добыча шельф Южно- 
Сахалинск», утвержденного приказом от 14.11.2019 № 0263, касательно 
порядка допуска судов на акваторию эксплуатируемых объектов для 
производства строительно-монтажных работ, дополнив его следующими 
пунктами:

«5.14.2.8 Порядок допуска судов для выполнения СМР на море.
5.14.2.8.1 До начала выполнения СМР на море Общество обязано 

реализовать комплекс мероприятий, связанных с осуществлением процедуры 
допуска судов Сторонней организации для выполнения СМР на море.

5.14.2.8.2 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора 
между Заказчиком и Сторонней организацией на выполнение СМР на море, 
Сторонняя организация направляет в адрес Заказчика комплект документов на 
привлекаемые к выполнению СМР суда (Приложение 10).
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5.14.2.8.3 В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов 
Заказчик проверяет корректность судовых документов, полученных от 
Сторонней организации. После проверки Заказчик направляет документы в 
адрес Общества, одновременно запрашивает ФИО и должности работников 
Общества и Сторонней организации для создания рабочей группы по проверке 
судовых документов. После получения необходимой информации Заказчик 
инициирует издание Приказа «О создании рабочей группы» и направляет 
копии приказа в адрес Общества и Сторонней организации.

5.14.2.8.4 В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов 
Общества Заказчик, по согласованию/запросу Общества имеет право 
инициировать выездную инспекцию на судно в составе утвержденной 
приказом рабочей группы. При выявлении несоответствий (замечаний) 
рабочая группа оформляет Акт проверки и устанавливает сроки их 
устранения. После визирования членами рабочей группы Заказчик направляет 
Акт проверки в адрес Сторонней организации для исполнения. Сторонняя 
организация, после устранения выявленных несоответствий (замечаний), в 
течение одного рабочего дня направляет в адрес Заказчика документы, 
подтверждающие устранение выявленных несоответствий (замечаний). 
Рабочая группа с целью подтверждения устранения выявленных 
несоответствий (замечаний) по решению председателя рабочей группы может 
инициировать повторный выезд на Судно.

5.14.2.8.5 В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты завершения 
выполнения мероприятий согласно пунктам 5.14.2.8.3, 5.14.2.8.4 Сторонняя 
организация направляет подписанный со своей стороны трёхсторонний 
протокол о готовности/неготовности судна к выполнению СМР на море и Акт 
допуска по форме Приложения 2 в адрес Заказчика и Общества.

5.14.2.8.6 Ответственное лицо рабочей группы, назначенное Приказом 
Заказчика, направляет подписанный трёхсторонний протокол о готовности 
судна совместно с проектом Акта допуска по форме Приложения 2 в адрес 
ФКГДУ.

Подписанный трёхсторонний протокол о готовности судна является 
приложением к Акту допуска сторонних организаций для производства работ 
на объектах ООО «Г азпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
(Приложение 2).

5.14.2.8.7 Руководитель ФКГДУ визирует Акт допуска сторонних 
организаций и направляет Ответственному лицу рабочей группы, который 
осуществляет его рассылку членам Рабочей группы с целью уведомления.

5.14.2.9 Допуск судов под иностранным флагом для выполнения СМР на 
море.

5.14.2.9.1 В рамках реализации комплекса мероприятий, связанных с 
осуществлением процедуры допуска судов под иностранным флагом для 
выполнения СМР на море Сторонняя организация, Заказчик и Общество 
руководствуются пунктами 5.14.2.8.2 -  5.14.2.8.6 Положения.

5.14.2.9.2 Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты 
получения разрешений от Минтранса России на работу судов под
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иностранным флагом направляет копии полученных разрешений в адрес 
Общества.

5.14.2.9.3 Ответственное лицо рабочей группы направляет копии 
разрешений Минтранса России на работу судов под иностранным флагом в 
адрес ФКГДУ.».

Копии разрешений Минтранса России на работу судов под иностранным 
флагом являются приложением к Акту допуска сторонних организаций для 
производства работ на объектах ООО «Газпром добыча шельф Южно- 
Сахалинск» (Приложение 2).

2. Раздел Общие требования к сторонним организациям в области ПБ, ОТ 
и ООС дополнить пунктом 6.8 и изложить в следующей редакции:

«6.8. Требования, предъявляемые к составу документов по допуску судна 
на акваторию месторождения для выполнения СМР.

6.8.1 Документы должны давать исчерпывающую информацию о 
привлекаемом(ых) судне(ах).

6.8.2 Суда, привлекаемые к СМР на акваториях эксплуатируемых 
Обществом объектов, должны отвечать требованиям Международного 
кодекса управления безопасностью (МКУБ).

6.8.2 Судовые документы должны отображать процедуры контроля 
технического состояния привлекаемых к работе судов и организационной 
готовности персонала.

6.8.3 Классификационные документы, информация о статусе судна 
должны соответствовать их текущему состоянию.

6.8.4 Свидетельства должны соответствовать нормам и правилам 
Конвенции МАРПОЛ 73/78, Конвенции СОЛАС 74/78, Международной 
конвенции о грузовой марке 1966 г.

6.8.5 Наличие действующих сертификатов на технологическое 
оборудование судна».

3. Пункт 9.1 изложить в новой редакции: «Сторонняя организация по 
объектам строительства через Заказчика, согласно срокам, установленным в 
пункте 5.14 Положения, обязана направить письмо на фирменном бланке с 
заявками на имя руководителя Общества, в котором информирует о 
календарных сроках проведения работ, о наличии у нее материально- 
технических ресурсов и другой информации (документы), подтверждающей 
готовность к производству работ в указанные сроки, в том числе и по 
привлеченным субподрядным организациям».

4. Раздел 9. Порядок предоставления и оформления допускной 
документации дополнить пунктом 9.3.3 и изложить в следующей редакции:

«9.3.3 Сторонняя организация обязана подготовить пакет документов, 
касательно судов, привлекаемых к выполнению СМР на объектах, 
эксплуатируемых Обществом, и выполнить следующее:

9.3.3.1 Представить пакет документов Заказчику, а также согласно 
Приложению 10, дополнительно направить указанные материалы 
Ответственному лицу рабочей группы.

9.3.3.2 В соответствии с пунктом 9.3.3.1 представить (при
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необходимости) дополнительные документы Ответственному лицу рабочей 
группы для направления в структурные подразделения Общества.

9.3.3.3 Подготовить и представить Ответственному лицу рабочей 
группы подписанный со своей стороны трёхсторонний протокол о 
готовности/неготовности судна к выполнению СМР на море для направления 
начальнику ФКГДУ (лицу его замещающему).

9.3.3.4 Направить оформленный по форме Приложения 2 Акт допуска 
к производству работ на море в адрес Заказчика и Общества и дополнительно 
Ответственному лицу рабочей группы.

5. Пункт 9.4 изложить в новой редакции: «В случае изменения статуса 
судна и документов по нему Сторонняя организация обязана заблаговременно 
(не менее чем за 10 рабочих дней до начала работ) поставить об этом в 
известность Общество, в письменной форме проинформировав куратора по 
договору и начальника ФКГДУ (лицо его замещающее), дополнительно 
направив информацию Ответственному лицу рабочей группы».

6. Пункт 9.10.3 изложить в новой редакции: «Согласно Приложениям 
1,8, 10 Сторонняя организация передает пакет документов куратору договора. 
Куратор договора получает заключение на пакет документов:

-  на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт береговых 
объектов -  у начальника ССК ИТЦ (согласно Приложению 8);

-  на допуск судов для производства работ в зоне безопасности ОПО 
Общества -  у Руководителя рабочей группы (согласно Приложению 
10)».

7. Пункт 9.11.9 изложить в новой редакции: «Разрешение на 
производство работ в охранной зоне опасных производственных объектов 
(далее -  Разрешение) или зоне безопасности оформляется в соответствии со 
следующими требованиями».

8. Пункт 10.1 изложить в новой редакции: «Сторонняя организация 
(или субподрядные организации) после прохождения процедуры, указанной в 
пунктах 5.14.1, 5.14.2.8, 5.14.2.9, по допуску на объекты, эксплуатируемые 
Обществом, обязана ...».

9. Пункт 10.1.1 изложить в новой редакции: «Получить от начальника 
ФКГДУ (лица его замещающего) акты-допуски по форме Приложения В 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» (для береговых объектов), с дополнением в бланк графы 
согласования у специалиста охраны труда после таблицы «Наименование 
мероприятий». При допуске судов на акваторию акт оформляется по 
приложению № 2».

10. В приложении № 1 «Перечень документов, предоставляемых 
сторонней организацией для допуска на береговые объекты Общества» 
изложить п. 4 в новой редакции: «Капитальный ремонт, реконструкция, 
техническое перевооружение или строительство объектов (к допуску судов не 
применяется)».
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11. В приложении № 2 «Акт допуска сторонних организаций для 
производства работ на объектах ООО «Газпром добыча шельф Южно- 
Сахалинск» указать в примечании следующую информацию:

-  При допуске судов Сторонних организаций на акваторию 
эксплуатируемых Обществом объектов для производства 
строительно-монтажных работ настоящий Акт допуска дополняется 
приложениями согласно пункту 5.14.2.8.5 Положения и является его 
неотъемлемой частью.

-  При допуске судов Сторонних организаций под иностранным флагом 
на акваторию эксплуатируемых Обществом объектов для 
производства строительно-монтажных работ настоящий Акт допуска 
дополняется приложениями согласно пункту 5.14.2.9.2 Положения и 
является его неотъемлемой частью.

* -  согласование с взаимосвязанной службой или куратором 
проводимых работ (при необходимости).
** -  исключить визирование при допуске судов на акваторию.

12. В приложении № 2 «Акт допуска сторонних организаций для 
производства работ на объектах ООО «Газпром добыча шельф Южно- 
Сахалинск» раздел подписания лиц, согласующих мероприятия, изложить в 
следующей редакции: «Руководитель структурного подразделения (куратора 
по договору / Председатель рабочей группы)».

13. В приложение № 9 «Схема организации работы со сторонними 
организациями на объектах ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 
внести дополнения касательно участия Рабочей группы и Ответственного 
лица Рабочей группы при рассмотрении документов по судну в Обществе, 
согласно приложению к настоящему приказу.

14. В приложение № 10 Перечень документов, представляемых 
сторонней организацией для допуска на морские объекты Общества, внести 
следующие документы:

-  Свидетельство о праве плавания под государственным флагом.
-  Свидетельство о праве собственности на судно.
-  Свидетельство о годности к плаванию.
-  Пассажирское свидетельство.
-  Мерительное свидетельство.
-  Свидетельство о грузовой марке.
-  Свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью, сточными 

водами и мусором.
-  Лицензия судовой радиостанции и судовой радиожурнал.
-  Судовое санитарное свидетельство о праве плавания.
-  Свидетельство о страховании гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения бункерным топливом и/или нефтью.
-  Сертификаты на технологическое судовое оборудование.
-  Отчет морского страхового инспектора о техническом состоянии
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судна».
15. Службе промышленной и пожарной безопасности в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания настоящего приказа разместить 
актуализированную версию Положения на внутреннем портале Общества в 
паке «Единая система управления ПБ (ЕСУПБ».

16. Службе по связям с общественностью и средствами массовой 
информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 
настоящего приказа разместить актуализированную версию Положения на 
официальном сайте «https://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru/about/ohrana- 
truda/».

17. Лицам, ответственным за ведение и хранение документов Единой 
системы управления производственной безопасностью (далее -  ЕСУПБ), 
ознакомиться и ознакомить работников структурных подразделений с 
актуализированной версией Положения под роспись в листах ознакомления с 
основными документами ЕСУПБ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
подписания настоящего приказа.

18. Руководителям структурных подразделений и филиалов Общества 
принять к руководству и исполнению актуализированную версию Положения.

19. Руководителям структурных подразделений Общества направить 
актуализированную версию Положения в сторонние организации, 
выполняющие работы (оказывающие услуги) на территории и объектах 
Общества. Учитывать требования Положения при заключении договоров.

20. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя генерального директора по производству Гурьянова В.В.

Генеральный директор В. А. Кроха

https://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/%c2%bb
https://sahalin-shelf-dobycha.gazprom.ru/about/ohrana-truda/%c2%bb


Приложение № 9
к проекту приказа о внесении изменений в Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ сторонними организациями

на объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Схема организации работы со сторонними организации 
на объектах ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
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судна для выполнения СМР)

СПиПБ,
оот

нет

Рассмотрени
документов

да

Направление 
заключения о 

несоответствии
в адрес Заказчика ч Выдача заключения о 

несоответствии
требованиям

Запрос 
дополнительных 

документов у куратора 
по договору, ССК ИТЦ 
или в рабочей группе

ФКГДУ

Рассмотрение
документов

Выдача заключения 
о соответствии

требованиям

I договорам, заключаемым Обществом 
объектам капитального строительства 

| морским объектам в части заключаемых договоров Обществом 
Разрешение на работы в охранной зоне (зоне безопасности)

Рассмотрение 
заключения о 
соответствии/ 

несоответствии

Направление информации по 
согласованию (отказу) в адрес 

куратора по договору

Оформление сторонней организацией допускных 
документов и направление через куратора по 

договору в ФКГДУ

Выдача Акта- 
допуска 

(Разрешения*) 
ФКГДУ

Направление 
мотивированного 
отказа куратору 

по договору

да!
- п о ,
-  ПО I

-  ПО 1
Разработка и 

выдача
разрешительных

документов

Направление Акта- 
допуска (Разрешения*) 
сторонней организации

Передача Акта- 
допуска (Разрешения*)
куратору по договору

Выдача Акта- 
допуска(Разрешения*)


