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Актуальные вопросы охраны 
труда обсудили 107 человек: 
представители дочерних об-
ществ (среди них 14 генераль-
ных директоров), профильного 
Департамента ПАО «Газпром», 
технические инспекторы труда 
и уполномоченные по охране 
труда, члены Центрального Со-
вета «Газпром профсоюза». 
Для обсуждения были заявле-
ны две темы: профилактика 
дорожно-транспортных проис-
шествий и падений работников 
на поверхности одного уровня. 
С докладами выступили пред-
ставители Департамента ПАО 
«Газпром», «Газпром профсою-
за», руководители дочерних 
обществ, уполномоченные по 
охране труда, председатели 
профсоюзных организаций. 
 
Началось совещание с минуты 
молчания – участники почтили па-
мять скоропостижно ушедшей из 
жизни Натальи Ильиничны Оле-
щук, одного из старейших работни-
ков «Газпрома», многолетнего за-
местителя начальника департамен-
та капительного строительства.  

 
Совещание открыл заместитель 
начальника Департамента – 
начальник Управления ПАО 
«Газпром» Дмитрий Понома-
ренко: «Мы неспроста собра-
лись в таком расширенном 
формате, потому что плани-
руем обсудить достаточно 
серьезный вопрос. Вопрос 
предотвращения травматиз-
ма – приоритетный для 
нашего Общества. Мы тради-

ционно очень плодотворно 
работаем вместе с профсою-
зом, у нас есть серьезные сов-
местные мероприятия, ведем 
мониторинг, обмениваемся 
информацией, вместе прово-
дим различные контрольные 
действия, в том числе по сред-
ствам индивидуальной защи-
ты. В компании проводится 
системная работа по сниже-
нию уровня травматизма. В 
2018 году аварийность снизи-
лась, мы уменьшили количе-
ство смертельных и несчаст-
ных случаев. Но был отмечен 
всплеск дорожно - транспорт-
ных происшествий и падений с 
высоты собственного роста, 
совершенно неожиданно для 
нас. Уверен, что профсоюзные 
организации имеют очень се-
рьезный ресурс – это и вы-
строенная структура корпо-
ративной профсоюзной орга-
низации, и участие в работе 
комиссий всех уровней, и упол-
номоченные по охране труда 
на местах. У нас одна и та же 

сфера приложения усилий – 
это люди, которые у нас рабо-
тают, члены профсоюза. Зада-
чи и уровень ответственно-
сти у компании и профсоюзной 
организации за то, что проис-
ходит в плане снижения трав-
матизма общие». В свою оче-
редь, председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Коваль-
чук подчеркнул: «Обращаю 
внимание председателей 
профсоюзных организаций на 
то, что в этой важнейшей ра-
боте профсоюзы должны 
определить свою роль, свое 
место, свое значение».  
 
На фото: в президиуме совещания 
Дмитрий Пономаренко, замести-
тель начальника Департамента, 
начальник Управления ПАО 
«Газпром»; Владимир Ковальчук, 
председатель «Газпром профсою-
за»; Юрий Артемьев, замести-
тель председателя «Газпром 
профсоюза»; Виктор Андрианов, 
заместитель начальника Депар-
тамента ПАО «Газпром». 
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С докладом «Анализ производ-
ственного травматизма в ПАО 
«Газпром» и меры по его сни-
жению» выступил Начальник 
отдела ПАО «Газпром» Сергей 
Ивенков (выступает на три-

буне): «На что мы хотели бы 
обратить внимание: 47% всех 
несчастных случаев нам при-
несли дорожно - транспорт-
ные происшествия. Какие фак-
торы влияют на их возникно-
вение? Первое – это неприме-
нение ремней безопасности. 
Второе – стареющий автомо-
бильный парк. Третье - есть 
вопросы к нашим водителям… 
Сейчас есть пошаговый ком-
плекс мер, прописанный в 
Плане мероприятий. Надеюсь, 
в этом году мы выпустим 
стандарты по безопасности 
дорожного движения. Вопрос в 
реализации и жестком кон-
троле. Учитывая, что здесь 
руководители дочерних об-
ществ и председатели проф-
союзных организаций, обраща-
юсь к вам с просьбой о важно-
сти проведения тщательно-
го анализа каждой ситуации с 
ДТП со стороны руководства. 
Смотрите внимательно на 
всё, что происходит… 

Падение пострадавших… На 
чем хотелось бы остановить-
ся – содержание зданий и тер-
риторий. Да, мы говорим про 
неосторожность пострадав-
ших, но когда смотрим внима-
тельно на состояние терри-
торий, то возникают вопро-
сы. Есть моменты в разрабо-
танном Плане мероприятий, 
на которых мы акцентируем 
внимание, прошу посмотреть 
на них очень внимательно. 
Мы, когда эти мероприятия 
разрабатывали, изучили 
опыт, пообщались с коллегами 
– ничего подобного пока нигде 
нет. Мы постарались отра-
зить в них, помимо содержа-
ния территории множество 
деталей, например, как свет 
падает в глаза людям. Этими 
вопросам, к сожалению, никто 
раньше целенаправленно не 
занимался. Сейчас за каждым 
пунктом этого плана меро-
приятий стоят определенные 
действия, новый взгляд на то, 
что мы привыкли всегда де-
лать. Поэтому прошу внима-
тельно к этому отнестись».  
Сергей Григорьевич обратил 
внимание на то, что при рассле-
довании дорожно - транспорт-

ных происшествий со стороны 
администраций и профсоюзных 
организаций необходим тща-
тельный анализ каждой кон-
кретной ситуации и назвал не-
правильным, когда искусствен-
но снижается вина самого по-
страдавшего: «Популизм недо-
пустим, такие вещи надо пре-
секать на корню. Здесь – от-
ветственность всех сторон. 
Кого может устраивать та-
кая позиция? Работодателя – 
нет! Коллег пострадавшего – 
да, мы пожалеем его, но дру-
гие-то смотрят и могут по-
вторять такие случаи нару-
шений правил техники без-
опасности. Поэтому в каж-
дом расследовании нужно ид-
ти до конца. Так делают, 
например, в Обществе 
«Газпром георесурс» - люди 
расследуют каждый случай, 
который происходит, скрупу-
лезно и детально. Халатных 
расследований, которые ино-
гда имеют место, быть не 
должно».  
Отдельно он остановился на 
пункте Плана мероприятий, в 
котором предлагается привле-
кать отделы охраны труда 
(ответственных за безопасность 
дорожного движения) к прове-
дению занятий по обучению 
уполномоченных по охране тру-
да в профсоюзных организаци-
ях, чтобы помочь уполномочен-
ным правильно оценивать и 
толковать такие мероприятия.  
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«Профсоюзный контроль ну-
жен, это большая совмест-
ная работа. Это те люди, ко-
торые способны внутри тру-
дового коллектива создать 
атмосферу нетерпимости к 
нарушениям», - подытожил 
Сергей Ивенков. Его поддер-
жал председатель «Газпром 
профсоюза» Владимир Коваль-
чук: «Уважаемые председате-
ли профсоюзных организаций! 
Не нужно проявлять доброту 
там, где её не нужно прояв-
лять. Напротив, там, где 
требуется проявлять принци-
пиальность, она должна быть. 
Особо когда вопрос касается 
жизни и здоровья людей».  
 

Главный технический инспек-
тор труда – начальник отдела 
«Газпром профсоюза» Николай 
Герасименко (выступает на 

трибуне): «В “Газпром профсо-
юзе” насчитывается более 
6000 уполномоченных по 
охране труда – это большой 
коллектив профсоюзных акти-
вистов, которые представля-
ют в области охраны труда 

интересны всех работников 
ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ. Осуществляет свою 
деятельность техническая 
инспекция труда «Газпром 
профсоюза», в которой на про-
фессиональном уровне в шта-
тах профкомов работает 14 
технических инспекторов тру-
да. Они участвуют в проведе-
нии внутренних аудитов Си-
стемы управления производ-
ственной безопасностью в до-
черних обществах. Основная 
задача профсоюзного кон-
троля – это предупреждение 
несчастных случаев на произ-
водстве. С этой целью в 2018 
году проведено 89400 прове-
рок. Осуществляется профсо-
юзный контроль за санитар-
но-бытовым обеспечением ра-
ботников в полевых условиях. 
Межрегиональная профсоюз-
ная организация «Газпром 
профсоюз» разработала и со-
гласовала с профильным 
Управлением ПАО «Газпром» 
«Мероприятия, направленные 
на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий 
и падений работников на по-
верхности одного уровня. При-
нятием данного документа 
мы поставили перед своими 
структурными профсоюзны-
ми организациями задачу по 
усилению работы, направлен-
ной на предотвращение 
несчастных случаев на произ-
водстве, причиной которых 
являются ДТП и падения...»  
Первоочередные задачи 
«Газпром профсоюза» в этом 
направлении следующие: 

✓ Презентационный профилакти-
ческий фильм (он был пред-
ставлен на совещании, в бли-
жайшее время поступит в до-
черние общества ПАО 
«Газпром» и в организации 
«Газпром профсоюза» для ис-
пользования в работе – прим. 
ред.); 

✓ В июне 2019 года планируется 
провести обучение технических 
инспекторов труда и ответствен-
ных в профсоюзах за охрану тру-
да мероприятиям, направлен-
ным на предупреждение ДТП и 
падений работников; 
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✓ Разработана и принята новая 
программа обучения уполномо-
ченных по охране труда, в кото-
рую включена соответствующая 
тематика. С ней уполномочен-
ные по охране труда будут рабо-
тать в своих коллективах; 

✓ С января 2019 года «Газпром 
профсоюз» и входящие в него 
организации проводят профи-
лактическую работу с уполномо-
ченными по охране труда с про-
ведением лекций, бесед, докла-
дов, демонстрацией фильмов. 

Далее Николай Герасименко 
рассказал: «По результатам 
анализа, проведенного 
«Газпром профсоюзом», в до-
рожно - транспортных проис-
шествиях из 42 пострадавших 
в 2018 году 33 человека – это 
пассажиры (что составляет 
78%). Этот факт указывает 
на то, что для снижения числа 
пострадавших, а особенно тя-
жести травмирования, необ-
ходимо усилить разъяснитель-
ную работу по применению 
ремней безопасности, что и 
проводят сегодня на местах в 
дочерних обществах наши 
уполномоченные по охране 
труда. Считаем строго обяза-
тельным исполнение Приказа, 
действующего в дочерних об-
ществах, о запрете начала 
движения транспортного 
средства при выявлении лиц, 
не пристегнутых ремнями без-
опасности. При наличии вопро-
сов о содержании дорог нам, 
профсоюзникам, необходимо 
выходить на государственные 
структуры с конкретными 

предложениями и задейство-
вать в этом все наши ресурсы. 
Очень важно нам, профсоюзни-
кам, уже сегодня организовать 
общественный контроль по 
применению ремней безопас-
ности, для чего на маршрутах 
движения автобусов и другой 
техники по перевозке пассажи-
ров необходимо закрепить 
конкретного уполномоченного 
по охране труда в филиале до-
чернего общества, чтобы он 
перед началом движения про-
ходил по салону и проверял – 
все ли работники пристегну-
ты исправными ремнями без-
опасности. Большая работа в 
этом направлении ведется и 
работодателем.  
Что касается анализа паде-
ний. Из 35 пострадавших 24 
работника (68%) пострадали 
по причине непринятия мер 
личной безопасности, личной 
неосторожности и неудовле-
творительного состояния 
территории. В этой связи 
необходимо усилить непрерыв-

ный и повсеместный обще-
ственный контроль за содер-
жанием полов в администра-
тивных, производственных, 
бытовых помещениях, за от-
сутствием неровностей, раз-
рушений, выступов, провалов 
поверхностей, контролиро-
вать наличие во входных груп-
пах зданий, в душевых комна-
тах, раздевалках наличие про-
тивоскользящих покрытий. 
Особое внимание уделять 
уборке территорий от наледи 
и снега площадок обслужива-
ния, лестниц. Уполномочен-
ным по охране труда необхо-
димо проводить в своих кол-
лективах разъяснительную 
работу по соблюдению мер 
личной предосторожности, 
внимательности, исключения 
пользования телефонами, га-
джетами при передвижении, 
разъяснять работникам 
маршруты передвижения по 
территории только по дорож-
кам и проходам». 
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

СОВЕЩАНИЕ: МНЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

№14 (329)  

19.04.2019  



6 

Председатель профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз 
Краснодар профсоюз», Предсе-
датель комиссии Центрального 
совета «Газпром профсоюза» 
по охране труда Виктор Бахнов-
ский рассказал о практике ра-
боты по осуществлению проф-
союзного контроля, направлен-
ного на предупреждение ДТП и 
падений работников на поверх-
ности одного уровня. Он рас-
сказал, что Комиссия Централь-
ного совета «Газпром профсою-
за» по охране труда одобрила 
мероприятия «Газпром профсо-
юза», направленные на преду-
преждение дорожно - транс-
портных происшествий и паде-
ний работников на поверхности 
одного уровня: «Выполнение 
данных мероприятий и осу-
ществление профсоюзного 
контроля позволит нам преду-
преждать несчастные случаи 
по данным видам происше-
ствий». В качестве примера он 

привел работы, которые осу-
ществляются в этом направле-
нии в Обществе «Газпром 
трансгаз Краснодар»: 

✓ Осуществление контроля за при-
менением водителями специ-
альной одежды, специальной 
обуви и других средств индиви-
дуальной защиты включено в 
планы работы уполномоченных 
по охране труда и реализуется 
на всех уровнях административ-

но - производственного кон-

троля; 

✓ В 2019 году разработаны мето-
дические рекомендации по ор-
ганизации работы уполномо-
ченных по охране труда; 

✓ В соответствии со стандартом 
организации системы управле-
ния обеспечением безопасности 
дорожного движения в филиа-
лах ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» созданы и работают 
22 постоянно действующие ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения (в них включены 
председатели первичных проф-
союзных организаций или упол-
номоченные по охране труда); 

✓ Обществом разработан и внед-
рен в программу 1С «Управле-
ние автомобильным транспор-
том» чек-лист, в филиалах и 
контрольно - технических пунк-
тах оформляются чек-листы кон-
троля транспортных средств пе-
ред выходом на линию и при 
возврате автотранспорта в га-
раж; 

✓ Организованы систематические 
целевые проверки технического 
состояния выпускаемых на ли-
нию, возвращающихся с линии, 
проверки на маршруте транс-
портных средств. Эта работа 
проводится постоянно действу-
ющими комиссиями по безопас-
ности дорожного движения в 
соответствии с разработанными 
графиками проверок; 

✓ 132 транспортных средства обо-
рудовано навигационными си-
стемами, на 2019 год заплани-
рована установка 1100 таких си-
стем; 

✓ В филиалах Общества изданы 
приказы, запрещающие пере-
водку пассажиров на транспорт-
ных средствах, не оборудован-
ных средствами активной и пас-
сивной безопасности; 

✓ В программу инструктажа на 
рабочем месте дополнительно 
включены требования по обес-
печению безопасности при пе-
редвижении объектов по терри-
тории филиалов; 

 

На фото: Накануне прошло засе-
дание Президиума «Газпром проф-
союза». Виктор Бахновский, как 
член Президиума, принял в нем 
участие. Рядом - заместитель 
председателя «Газпром профсою-
за» Юрий Артемьев.  
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✓ В автоколоннах ведутся кар-
точки водителей, в которые 
заносится необходимая ин-
формация о квалификации, 
стаже работы, о нарушениях 
правил дорожного движения, 
об участии в ДТП; 

✓ Организована работа о прове-
дении регулярных предрейсо-
вых медицинских осмотров; 

✓ В Обществе действует приказ о 
запрещении начала движения 
транспортного средства при 
выявлении не пристегнутых 
лиц, при перемещении пасса-
жиров по салону во время дви-
жения, при перевозке пасса-
жиров с превышением количе-
ства посадочных мест в салоне 
транспортного средства, при 
нахождении работников в воз-
можной зоне движения транс-
портных средств, особенно при 
наличии объектов, ограничи-
вающих обзорность; 

✓ В филиалах установлена ответ-
ственность водителей за со-
держание в исправном состоя-
нии средств активной и пассив-
ной безопасности, за их приме-
нение водителем и пассажира-
ми во время движения, за де-
монтаж подголовников сиде-

ний, предусмотренных заво-
дом – изготовителем; 

✓ Внутренним приказом опреде-
лен порядок групповой пере-
возки пассажиров, назначение 
старшего за сопровождение 
пассажиров, актуализирована 
памятка об обязанностях пас-
сажира транспортного сред-
ства, эти памятки доведены до 
сведения работников, вывеше-
ны в пассажирских салонах 
транспортных средств; 

✓ Осуществляется контроль за 
соблюдением водителем 
транспортных средств режима 
труда и отдыха; 

✓ Запрещено использование 
личного транспортного сред-
ства в производственных и слу-
жебных целях; 

✓ В филиалах организована про-
филактическая работа об от-
ветственности водителей за 
соблюдением инструкций по 
охране труда, правил дорож-
ного движения, трудовой дис-
циплины. С водительским со-
ставом проводятся все виды 
инструктажей. 

 
 

«Сегодня нам необходимо уде-
лять внимание корпоративной 
культуре безопасности. То 
есть, простыми словами: де-
лать всё правильно и безопас-
но, даже когда никто не ви-
дит», - сказал в конце выступ-
ления Виктор Бахновский. 
 

В совещании «О предупрежде-
нии производственного травма-
тизма в ПАО «Газпром», орга-
низованном Межрегиональной 
профсоюзной организацией 
«Газпром профсоюз», приняли 
участие 14 генеральных дирек-
торов дочерних обществ ПАО 
«Газпром». Четверо из них вы-
ступили с докладами. О чем 
шла речь в их выступлениях? 
 

Александр Корякин, генераль-
ный директор Общества 
«Газпром добыча Уренгой». 
«Взаимодействие ООО 
«Газпром добыча Уренгой» и 
ОППО «Газпром добыча Урен-
гой профсоюз» в части сниже-
ния производственного трав-
матизма». 
Особый интерес со стороны 
участников совещания вызвал 
опыт реализации мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние дорожно-транспортных 
происшествий.  
«Дополнительно, с целью про-
филактики дорожно - транс-
портных происшествий и па-
дения работников на поверх-
ности одного уровня, Обще-
ством реализованы следую-
щие мероприятия: 
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✓ Проведены 2 комплексных со-
вещания с участием ОГИБДД г. 
Новый Уренгой и представите-
лями 42 сторонних организа-
ций о необходимости соблю-
дения ПДД на межпромысло-
вых дорогах Общества; 

✓ Проведено 193 проверки на 
линии, выявлено 57 наруше-
ний ПДД и правил технической 
эксплуатации автотранспорт-
ных средств; 

✓ На межпромысловых дорогах 
установлены 23 информацион-
ных знака с указанием места 
дислокации, телефонных но-
меров экстренной помощи 
подразделений МЧС, дислоци-
рованных на месторождении; 

✓ Обследовано 19 опасных 
участков дороги, по результа-
там которых совместно с 
ОГИБДД принято решение по 
ограничению скоростного ре-
жима до 40 км/ч. Дополни-
тельно установлено 122 до-
рожных знака; 

✓ Введена в действие система 
общественного контроля за 
соблюдением правил дорож-
ного движения водителями, с 
возможностью направления 
видеоинформации о наруше-
ниях на портал Общества; 

✓ Для обработки дорог в зимнее 
время израсходовано 139 тонн 
химических реагентов и 2805 
куб. метров песчаного грунта. 
Организовано 6 накопителей 
песка общим объемом 50 тыс. 
куб. метров; 

✓ Осуществляется патрулирова-
ние специалистами безопасно-
сти движения Общества для 
оценки состояния дорог, с уче-
том погодных факторов. 

Игорь Сафонов, генеральный 
директор ООО «Газпром ПХГ». 
«Эффективные решения по 
взаимодействию ООО 
«Газпром ПХГ» и «Газпром ПХГ 
профсоюза» по профилактике 
производственного травматиз-
ма»: «Деятельность в обла-
сти производственной без-
опасности можно условно раз-
делить на две составляющие: 
технические мероприятия и 
работа с персоналом. И по-
скольку большинство происше-
ствий связано именно с чело-
веческим фактором, повыше-
ние степени ответственно-
сти и мотивации работников, 
поднятие уровня культуры 
производства, привитие моде-
ли безопасного поведения на 
работе являются самыми эф-
фективными мероприятиями. 
И именно здесь мы очень плот-
но взаимодействуем с профсо-
юзом – совместно проводим 
Дни охраны труда, Дни здоро-
вья, другие культурно - массо-
вые и спортивные мероприя-
тия, в рамках которых ведет-
ся работа по вовлечению лю-
дей в деятельность по сниже-
нию травматизма на произ-

водстве. У нас создан и успеш-
но функционирует институт 
уполномоченных по охране 
труда (258 человек), они ока-
зывают ощутимое содей-
ствие по созданию безопасных 
условий труда участвуют в 
административно – производ-
ственном контроле и первого, 
и второго, и третьего уров-
ней. Отдельно остановлюсь на 
мероприятиях, которые суще-
ственно влияют на профилак-
тику травматизма: 

✓ Размещение на объектах бан-
неров с фотографиями детей 
сотрудников, призывающих 
родителей к безопасному тру-
ду (эту идею мы позаимствова-
ли у ООО «Газпром трансгаз 
Самара»),  

✓ Проведение совместных кон-
курсов «Лучший по профес-
сии» (эта идея внедрена во 
всех филиалах),  

 

На фото, сделанном перед нача-
лом заседания: генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгород-
нев, генеральный директор ООО 
«Газпром ПХГ» Игорь Сафонов, 
председатель «Газпром ПХГ проф-
союза» Виктор Поладько.  
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✓ Внедрение системы внезапно-
го тестирования работников на 
алкогольное опьянение 
(поначалу данная инициатива 
не встретила понимания у ра-
ботников Общества, но благо-
даря системной разъяснитель-
ной работе непосредственно 
со стороны профсоюза в насто-
ящее время это прочно вошло 
в практику), 

✓ Внедрена система мотивации 
руководящих работников в 
области производственной 
безопасности (в рамках дан-
ной системы на основе уста-
новленных критериев оцени-
вается деятельность филиалов 
и определяются победители). 

Кроме того, большое внима-
ние мы уделяем внедрению ин-
новационных методов и подхо-
дов. Внедрен комплекс инфор-
мационных управляющих си-
стем – значительно повыси-
лась эффективность в обла-
сти производственной без-
опасности. Например, внедре-
ние системы «Управление 
предписаниями» позволило в 
три раза сократить количе-
ство нарушений, выявляемых 
надзорными органами… 
Положительной динамики в 

показателях производствен-
ного травматизма нам уда-
лось добиться благодаря то-
му, что по всем направлениям 
производственной безопасно-
сти стараемся придержи-
ваться системного подхода, 
определяем цели и способы до-
стижения, анализируем ре-
зультаты, корректируем свою 
деятельность, если что-то не 
получилось.  
Целенаправленная работа ад-
министрации ПАО «Газпром», 
«Газпром профсоюза», дочер-
них обществ, объединенных и 
первичных профсоюзных орга-
низаций значительно повыша-
ют уровень производственной 
безопасности».  
 
Юрий Марамыгин, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград». «Об эф-
фективных решениях по взаи-
модействию ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград» и объеди-
нённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром 
трансгаз Волгоград профсоюз» 
в части снижения производ-
ственного травматизма». 

В ходе своего выступления 
Юрий Александрович расска-
зал, что в 2018 году были пере-
смотрены подходы к организа-
ции общественного контроля в 
области охраны труда, пере-
смотрены задачи, стоящие пе-
ред уполномоченными по 
охране труда: вместо подготов-
ки предписаний работодателю 
к работе непосредственно с ра-
ботниками, в трудовых коллек-
тивах в целях формирования 
культуры безопасности, соблю-
дения норм личной безопасно-
сти, совместной работы по со-
зданию безопасных условий 
труда, профилактики травма-
тизма. Также он представил По-
ложение об уполномоченном 
по охране труда Общества ООО 
«Газпром трансгаз Волгоград».  
 

Положение регламентирует: 

✓ порядок выбора уполномочен-
ных по охране труда; 

✓ роль и обязанности старших 
уполномоченных по охране 
труда, функциями которых яв-
ляется организация работы и 
координация деятельности 
уполномоченного по контролю 
за соблюдением в структурных 
подразделениях организации 
выполнения требований про-
изводственной безопасности, 
норм и правил по охране тру-
да, локальных нормативных 
актов; 

 

На фото в центре справа налево: 
Юрий Марамыгин и председатель 
«Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюза» Алексей Климов.  
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✓ проведение проверок и обсле-
дований машин, механизмов, 
транспортных средств и друго-
го производственного обору-
дования, находящегося в фи-
лиале, по разработанным тех-
нологическим картам.  

✓ оценку основных показателей 
работы уполномоченного по 
охране труда первичной 
профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Волгоград 
профсоюз». 

Юрий Марамыгин также рас-
сказал о том, что в каждой 
службе и в филиалах были про-
ведены выборы уполномочен-
ных, работники выбирали авто-
ритетных неформальных лиде-
ров, сегодня работает 192 упол-
номоченных. Все они прошли 
обучение на базе Учебного цен-
тра по утвержденной програм-
ме (теория и практика). Для 
обучения привлекались работ-
ники администрации Общества. 
Для проведения проверок 
уполномоченными по охране 
труда разработаны технологи-
ческие карты, которые позволя-
ют без проблем осуществлять 
такие проверки. Ежемесячно в 
трудовых коллективах прово-
дятся собрания, где обсуждают-
ся итоги работы в области охра-

ны труда, ежеквартально в Об-
ществе проводятся селектор-
ные совещания с участием за-
местителя генерального дирек-
тора, специалистов по охране 
труда филиалов, председателей 
первичных профсоюзных орга-
низаций, на которых рассмат-
риваются результаты работы по 
общественному контролю.  

 

Что рассказали уполномочен-
ные по охране труда и техниче-
ские инспектора труда на сове-
щании «Газпром профсоюза»? 

 

Семён Барабин, технический 
инспектор труда «Газпром 
трансгаз Томск профсоюза»: 
Основными мероприятиями 
«Газпром трансгаз Томск профсо-
юза» по предупреждению ДТП 
являются:  

✓ Осуществление профсоюзного 
контроля за состоянием и 
наличием ремней безопасно-
сти; 

✓ Осуществление профсоюзного 
контроля за техническим со-
стоянием выпускаемых на ли-
нию транспортных средств; 

✓ Осуществление профсоюзного 
контроля за наличием в авто-
транспорте средств оказания 
первой доврачебной помощи, 
наличие огнетушителей; 

✓ Организация профилактиче-
ской работы с председателями 
первичных профсоюзных орга-
низаций, уполномоченными 
по охране труда (лекции, бесе-
ды). 

«Технической инспекцией тру-
да нашей профсоюзной органи-
зации было принято решение о 
проведении ряда личных 
встреч с водителями авто-
транспортных средств – лег-
ковых, микроавтобусов и боль-
ших автобусов. Водители лег-
ковых автотранспортных 
средств и микроавтобусов 
проявляют бдительность и 
могут контролировать ис-
пользование ремней безопас-
ности, что очевидно. Водите-
ли больших автобусов прояв-
ляют бдительность, но не в 
полной мере могут контроли-
ровать салон своего транс-
портного средства, причина 
тоже очевидна – большие га-
бариты автобуса, нет воз-
можности лично охватить 
взглядом всех пассажиров. Тем 
более водитель, не будем за-
бывать, в первую очередь дол-
жен следить за дорогой, авто-
бус большой – это его перво-
очередная задача. С руковод-
ством Общества это было 
обсуждено. Было принято ре-
шение о монтаже средств ви-
део регистрации пассажиров.  
 

На фото: с предложением высту-
пает генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Казань» Раф-
кат Кантюков (см. стр. 15). 
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Эта работа в «Газпром транс-
газ Томск» начата и успешно 
продолжается. В свою оче-
редь, на наиболее проблемных 
маршрутах усилена работа 
уполномоченных по охране 
труда. Что касается предот-
вращения падений на поверх-
ности одного уровня, работа 
ведется в следующих направ-
лениях: осуществление проф-
союзного контроля за чисткой 
от наледи и снега поверхно-
стей, предназначенных для пе-
редвижения работников; осу-
ществление профсоюзного 
контроля по наличию маршру-
тов движения при перемеще-
ниях по уличной территории 
предприятия; проверка нали-
чия информационных табли-
чек. Создана и успешно функ-
ционирует электронная си-
стема контроля за планиро-
ванием и осуществлением ра-
бот повышенной опасности. 
Суть данной системы заклю-
чается в вовлечении работни-
ков разного административ-
ного уровня в процесс согласо-
вания работ повышенной 
опасности. Техническая ин-
спекция труда нашего профсо-
юза имеет допуск к этой си-
стеме. Посредством данной 
системы происходит отсле-
живание предпринятых усло-
вий и мер безопасности, каче-
ственный и количественный 
состав бригад и применяемые 
средства индивидуальной за-
щиты. Данная система позво-
ляет технической инспекции 

труда и председателям пер-
вичных профсоюзных организа-
ций на постоянной основе 
знать: где, когда, какие рабо-
ты повышенной опасности вы-
полняются. На большинстве 
таких работ присутствует 
уполномоченный по охране 
труда, при необходимости он 
может потребовать устра-
нить выявленные нарушения». 

 

Выступление Семена Барабина 
прокомментировал председатель 
«Газпром профсоюза» Владимир 
Ковальчук: «У вас впереди огром-
ная работа по формированию 
коллективов ЛПУ на «Силе Сиби-
ри». Поэтому сразу, с первых ша-
гов нужно погружать персонал в 
эту огромную степень ответствен-
ности. Не секрет, что люди придут 
со стороны, они не привыкли к 
такому уровню требований. У вас 
совместно с администрацией ко-
лоссальная работа впереди».  
 

Игорь Дженкин, уполномочен-
ный по охране труда, слесарь 
по ремонту автомобилей 5 раз-
ряда УТТиСТ ООО «Газпром до-
быча Ямбург» (на фото). Приво-
дим фрагменты его выступле-
ния: «Снижение травматизма 
возможно только при условии 
соблюдения всех требований 
охраны труда и требований по 
безопасному производству ра-
бот. Кроме отдела охраны 
труда в нашей организации в 
координации вопросов охраны 
труда принимают участие 
первичные профсоюзные орга-
низации – через уполномочен-
ных по охране труда. В февра-

ле 2019 года утверждено но-
вое Положение об уполномо-
ченном по охране труда. Ос-
новное его нововведение – вве-
дение функции и прав уполно-
моченных по направлению кон-
троля за безопасностью до-
рожного движения. Ряды упол-
номоченных расширились за 
счет привлечения новых упол-
номоченных – водителей. 
Спектр деятельности уполно-
моченных расширился. Теперь, 
кроме устранения потенци-
альных происшествий, мы ак-
тивно включились в работу по 
обеспечению безопасности на 
транспорте – контроль всего 
что влияет на безопасность 
движения: 
Отсутствие нарушений пра-
вил дорожного движения 
(скоростной режим, пристег-
нутый ремень, включение хо-
довых огней во время движе-
ния, соблюдение правил оста-
новки и стоянки транспорта, 
правила перевозки пассажи-
ров, наличие спецодежды и 
обуви), внедрено автоматиче-
ское информирование пассажи-
ров о необходимости примене-
ния ремней безопасности.  
 

Продолжение на стр. 12-15.  
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Надлежащее состояние путей 
передвижения транспорта 
(расчищенные и посыпанные 
антигололедной смесью доро-
ги, перекрестки, пешеходные 
переходы). 
Вся информация, поступаю-
щая от уполномоченных по 
охране труда, обрабатывает-
ся отделом безопасности до-
рожного движения, который 
затем проводит свои провер-
ки. Роль профсоюзной органи-
зации заключается в привлече-
нии как можно большего числа 
работников к полноценному 
выполнению своих обязанно-
стей в области охраны труда 
и безопасности дорожного 
движения.  
Кто же это такой, уполномо-
ченный по охране труда? Это, 
как правило, «синий воротни-
чок», человек, работающий 
на производстве, слесарь, во-
дитель, маляр, токарь. Тот, 
кому небезразлична безопас-
ность своя и своих коллег. 
Это личность с активной 
жизненной позицией. Для ис-
пользования потенциала та-
ких работников была создана 
автоматизированная про-

грамма учета предложений и 
замечаний. Любой работник 
на добровольной основе вклю-
чается в эту программу. Кро-
ме, собственно, фиксации 
нарушений, ведется работа по 
улучшению технологических 
процессов, сокращения за-
трат, внесения изменений по 
улучшению условий труда. Всё 
это фиксируется в журнал, а 
затем – в программу. Какая-
то часть замечаний вносится 
на основе информации от со-
служивцев, ничего «не высасы-
вается из пальца». Каждую не-
делю куратор – инженер охра-
ны труда, член Комиссии по 
охране труда профсоюзной ор-
ганизации, собирает совеща-
ние, где вместе с линейными 
руководителями и инспекто-
ром по труду первичной проф-
союзной организации разбира-
ет все острые моменты 
нашей деятельности. После 
внедрения программы была 
разработана целая система 
реагирования на замечания. 
Сегодня на предприятии внед-
ряется модуль портала, поз-
воляющий любому работнику, 
а не только уполномоченному, 

вносить свои замечания и 
предложения. Любой работник 
может окунуться в среду 
уполномоченных по охране 
труда.  
В 2018 году 533 работника Об-
щества избраны на отчетно-
выборных конференциях упол-
номоченными по охране труда. 
Между уполномоченными фи-
лиалов Общества образова-
лась определенная конкурен-
ция, каждый уполномоченный 
стремится выявить и устра-
нить как можно большее коли-
чество опасных факторов, 
продемонстрировать свою ак-
тивность».  
 
К слову, докладчика спросили: 
не сталкивался ли он при вы-
полнении своей общественной 
работы с конфликтом интере-
сов со стороны работодателя? 
Ответ был такой: «С руководи-
телями таких проблем не бы-
ло, определенные проблемы 
были в трудовом коллективе – 
первое время нас воспринима-
ли не совсем адекватно. Хотя 
большая часть уполномочен-
ных шла в эту работу осознан-
но. Но переломили ситуацию, 
объяснили, для чего мы рабо-
таем. Когда люди увидели ре-
зультаты, немалая часть 
трудового коллектива сама 
обратилась в это движение 
уполномоченных».  
 

На фото: Игорь Дженкин отвеча-
ет на вопросы из президиума сове-
щания.  

Продолжение на стр. 13-15.  
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Игорь Соболев, старший Упол-
номоченный по охране труда, 
инженер-электрик 1 категории 
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».  

 

Докладчик, в частности, поде-
лился опытом того, как в февра-
ле 2019 года был утверждён 
План мероприятий по преду-
преждению падений на поверх-
ности одного уровня в Почин-
ковском ЛПУМГ – филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город». Он включает в себя сле-
дующие задачи:  
 

✓ Уполномоченными организо-
ван оперативный контроль ме-
теоусловий и оперативное реа-
гирование на метеорологиче-
скую обстановку. 

✓ В рамках административно – 
производственного контроля 1 
и 2 уровней уполномоченны-
ми по ОТ проверяется органи-
зация и выполнение плана на 
соответствие требований без-
опасности маршрутов пере-
движения персонала, а также 
осуществляют проверку нали-
чия и исправности средств и 
устройств освещения, контро-
лируют применение моющих 
и очищающих средств при 
проведении уборки покрытий 
пола. 

✓ При выявлении таких недо-
статков, как отсутствие или 
критичный износ противо-
скользящих накладок, наклон 
из-за износа ступеней и других 
факторов, организуют их 
устранение в кратчайшие сро-
ки. 

✓ Уполномоченными по охране 

труда организуется сбор и ана-
лиз информации о микротрав-
мах и опасных событиях с по-
следующей разработкой меро-
приятий по устранению их 
причин. 

✓ Уполномоченные участвуют в 
расследовании несчастных 
случаев, связанных с падения-
ми работников. 

 

 

Иван Шульга, уполномочен-
ный по охране труда, маши-
нист Комсомольского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» рассказал об интерес-
ных практиках, которые исполь-
зуются на вверенном ему участ-
ке работы: 

«…C учетом предложений упол-
номоченных по охране труда в 
Комсомольском ЛПУМГ прове-
дена работа по идентификации 
опасностей и управлению рис-
ками. Разработаны Типовые 
карты идентификации опасно-
стей и определения уровня рис-
ка, определены риски и разра-

ботаны меры по их управлению 
в части профилактики дорожно-
транспортных происшествий и 
профилактики падений работ-
ников на поверхности одного 
уровня. 

…Специалистами по охране 
труда совместно с уполномо-
ченными по охране труда ор-
ганизуются открытые уроки 
в образовательных учрежде-
ниях по вопросам безопасно-
сти (с применением учебных 
фильмов, предоставленных 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»).  

Детям начальной школы мы 
прививаем навыки безопасно-
го поведения (стиля жизни) на 
улице, дома, в транспорте. 
Формируем у детей пред-
ставление об опасных ситуа-
циях, как их избежать и если 
не удается избежать, как 
правильно вести себя в дан-
ных ситуациях.  

Продолжение на стр. 14-15.  
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…В нашем Обществе при уча-
стии уполномоченных по 
охране труда разработана 
специальная программа моти-
вации персонала к повышению 
уровня ответственности в 
области охраны труда и сти-
мулирования работников к 
безопасному труду. Сформиро-
вана целостная система сти-
мулов, с учетом индивидуаль-
ного подхода к каждому ра-
ботнику, с возможностью об-
ратной связи, что позволяет 
работнику понять, находится 
ли он на правильном пути и 
соответствует ли выполняе-
мая им работа требованиям 
производственной безопасно-
сти. Но инициативу должны 
проявлять прежде всего руко-
водители. Здесь необходимо: 

✓ Вовлечь в систему управления 
охраной труда весь персонал 
филиала, каждого работника. 

✓ Ежедневно доводить до персо-
нала информацию о важности 
соблюдения безопасности тру-
да (на совещаниях, при прове-
дении инструктажей, в памят-
ках и т.д.). 

✓ Лично на конкретных примерах 
показывать неукоснительное 
выполнение требований охра-
ны труда. 

✓ Обеспечить индивидуальный 
подход к каждому работнику 
со стороны руководителей под-
разделений. При выдаче зада-
ний учитывать субъективные 
особенности и опыт работника. 

✓ Организовать в службах эффек-
тивную и результативную рабо-
ту уполномоченных по охране 
труда. 

Только комплексный и систем-
ный подход, активность, ини-
циатива и предложения рацио-
нализаторских идей со сторо-
ны уполномоченных лиц по 
охране труда, руководителей 
и каждого работника в от-
дельности позволит обеспе-
чить безопасные и здоровые 
условия труда, снизить риски 
происшествий и достичь цели 
в области производственной 
безопасности». 

 

Итоги совещания, посвященно-
го предупреждению производ-
ственного травматизма в ПАО 
«Газпром», подвели замести-
тель начальника Департамента 
– начальник Управления ПАО 
«Газпром» Дмитрий Понома-
ренко и председатель Межре-
гиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз» 

Владимир Ковальчук.  

Дмитрий Владимирович отме-
тил: «Точно сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Казань» Рафкат 
Кантюков - трудовой коллек-
тив постоянно меняется, 
находится в движении. И ска-
зать, что сегодня людей всему 
обучил, получил нулевой пока-
затель травматизма и мо-
жешь спать спокойно - это со-
вершенно неверно. С этим 
нужно работать постоянно, 
непрерывно обучать безопас-
ности!»  

Он также отметил важность 
участия профсоюзов в работе 
по предотвращению травматиз-
ма: «В озвученных на совеща-
нии примерах есть ощущение 
постоянного давления со сто-
роны инспекционных органов 
профсоюзных организаций. 
Оно не резкое, но оно посто-
янное, ты его постоянно чув-
ствуешь в мелочах, и это 
очень важный момент – это 
не дает расслабляться. При-
зываю максимально реализо-
вать ресурсы и возможности 
профсоюзных организаций в 
части влияния на членов 
профсоюза – наш персонал, их 
вовлечения в безопасное пове-
дение. Профсоюз имеет до-
полнительные возможности 
для встреч со своими людьми. 
А генеральных директоров я 
бы по просил уполномоченных 
по охране труда поддержать 
лично».  

Окончание на стр. 15.  
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Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

Владимир Ковальчук предло-
жил оперативно распростра-
нить озвученные на совещании 
лучшие практики работы адми-
нистрациям и профсоюзным 
организациям дочерних об-
ществ и резюмировал: «Наша 
задача - я говорю про задачи 
профсоюзных организаций, 
профсоюзных лидеров - со-
вестно с администрациями 
поднять новую волну, волну 
позитивного характера вни-
мания к охране труда, техни-
ке безопасности, культуре 
безопасности в целом. Ведь 
основная задача профсоюзных 
организаций на местах – это 
работа с людьми. Самыми 
разнообразными методами - 
информационными, прямыми 
беседами и так далее...» 

 

Центральный совет «Газпром 
профсоюза», в рамках которого 
проводилось совещание, при-
нял специальное Постановле-
ние.  
В нем, в частности, отмечено: 
«В “Газпром профсоюзе” дея-
тельность в области охраны тру-
да осуществляют 14 технических 
инспекторов труда Профсоюза и 
более шести тысяч (6108) упол-
номоченных по охране труда. 
Уполномоченные по охране тру-
да в 2018 году провели 89 400 
проверок, выявили 144 475 

нарушений в области охраны 
труда. 

…На заседании Комиссии по 
производственной безопасности 
ПАО «Газпром», было отмечено, 
что основными рисками являют-
ся: травмирование при дорож-
но-транспортных происшестви-
ях, падения на поверхности од-
ного уровня и воздействие дви-
жущихся, разлетающихся, вра-
щающихся предметов. «Газ-
пром профсоюзу» было поруче-
но взять предупреждение этих 
видов происшествий на особый 
контроль. «Газпром профсою-
зом» разработаны и 10 января 
2019 года согласованы с Управ-
лением ПАО «Газпром» МЕРО-
ПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОРОЖНО-
ТРАНС-ПОРТНЫХ ПРОИСШЕ-
СТВИЙ И ПАДЕНИЙ РАБОТНИ-
КОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ОДНОГО 
УРОВНЯ. Принятием указанных 
Мероприятий перед профсоюз-
ными организациями была по-
ставлена задача по усилению 
работы, направленной на 
предотвращение несчастных 
случаев на производстве по при-
чине ДТП и падений. В Меро-
приятиях «Газпром профсоюза» 
по предупреждению ДТП преду-
смотрено осуществление проф-
союзного контроля за примене-
нием ремней безопасности 
(п.14), профсоюзным организа-

циям предписано закрепить 
конкретных уполномоченных, 
которые будут непосредственно 
в автотранспорте контролиро-
вать применение пассажирами 
ремней безопасности. 
 

Центральный Совет «Газпром 
профсоюза» постановляет: 

“…Одобрить совместную работу 
«Газпром профсоюза» и ПАО 
«Газпром», направленную на 
предупреждение ДТП и паде-
ний работников на поверхности 
одного уровня в 2018 году и 
продолжить её в последующие 
годы. 

…«Газпром профсоюзу», проф-
союзным организациям разра-
ботать: 

✓ Положение о материаль-
ном поощрении уполномо-
ченных по охране труда 
профсоюзных организаций 
дочерних обществ ПАО 
«Газпром» за проводимую 
общественную работу и 
направить на согласование 
в ПАО «Газпром». 

✓ «Газпром профсоюзу» раз-
работать предложения по 
гарантиям и защищённости 
уполномоченных по охране 
труда при проведении об-
щественной работы в обла-
сти охраны труда и напра-
вить на согласование в ПАО 
«Газпром»”. 
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