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О компании

Компания создана в 2008 году решением участника ПАО «Газпром» и 

является 100%-ным дочерним предприятием ПАО «Газпром» с головным 

офисом в г. Южно-Сахалинске.
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Общество специализируется на освоении шельфовых газовых 

и газоконденсатных месторождений.



2

Организационная структура компании

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»  

Представительство 

Мурманск
Представительство 

Санкт - Петербург

Филиал – Москва

Филиал – Киринское  

газодобывающее управление 

Ногликский район

Головной офис 

Южно-Сахалинск

«КАБИНЕТ ОХРАНЫ ТРУДА – НЕ РЕКОМЕНДАЦИЯ, А НЕОБХОДИМОСТЬ»

Численность работников составляет более 600 человек



Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения

Цели Общества:
- обеспечение безопасных условий труда, защиты и сохранения жизни и

здоровья работников;

- недопущение производственного травматизма, профессиональных

заболеваний, несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-

транспортных 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.
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» от «22» ноября 2017 г. № 236 

Политика ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 

 
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее – Компания), являясь дочерним предприятием ПАО «Газпром», 

занимающимся добычей природного газа и газового конденсата на континентальном шельфе Российской Федерации, в полной мере 
осознает свою ответственность за обеспечение безаварийной производственной деятельности на опасных производственных объектах 
и безопасных условий труда работников.  

Настоящая Политика является основополагающим руководящим внутренним нормативным документом Компании в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для функционирования и совершенствования Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «Газпром», отвечающей требованиям международного стандарта OHSAS 
18001:2007 и государственных нормативных документов Российской Федерации. 

Положения настоящей Политики подлежат пересмотру и совершенствованию в соответствии с изменениями законодательства, 
а также стратегией развития Компании. 

Политика выражает позицию руководства Компании в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
 обеспечение безопасных условий труда, защиты и сохранения жизни и здоровья работников; 

 недопущение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, несчастных случаев, аварий, инцидентов и 
пожаров; 

 обеспечение надежности работы опасных производственных объектов; 

 управление рисками в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для обеспечения минимального уровня 
их воздействия; 

 повышение уровня культуры у работников Компании в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Обязательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
 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; 

 постоянно снижать производственный травматизм, профессиональные заболевания, несчастные случаи, аварии, инциденты и 
пожары; 

 внедрять и постоянно совершенствовать Единую систему управления охраной труда и промышленной безопасностью в           
ПАО «Газпром», соответствующую требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007; 

 осуществлять выявление и оценку рисков в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 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; 

 повышать эффективность административно-производственного контроля за соблюдением требований охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности; 

 проводить специальную оценку условий труда; 

 вовлекать весь персонал Компании к активному участию в деятельности по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности, осуществлять соответствующие меры мотивации; 

 постоянно повышать квалификацию, компетентность и осведомленность работников в области охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности; 

 предусматривать и выделять необходимые материально-технические и финансовые ресурсы для реализации настоящей 
Политики; 

 требовать от контрагентов, осуществляющих деятельность на объектах (территории) Компании, соблюдения требований 
стандартов и норм в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, принятых в ПАО «Газпром» и Компании; 

 своевременно актуализировать и доводить требования настоящей Политики до всех работников Компании и контрагентов; 

 осуществлять информирование, а при необходимости, консультирование контрагентов по вопросам, связанным с 
деятельностью Компании в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;  

 обеспечивать защиту работников Компании 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 Компании 
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 
Настоящая Политика обязательна для применения всеми работниками Компании. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 января 2001 г. N 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

КАБИНЕТА ОХРАНЫ ТРУДА

И УГОЛКА ОХРАНЫ ТРУДА

Для ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск 

кабинет охраны труда – один из важных инструментов достижения целей в 

области безопасности работников 

формирование культуры безопасного труда

пропаганда и агитация по охране труда

обучение работников по охране труда

Кабинет охраны труда 



Организация кабинетов охраны труда
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Кабинет по охране труда в головном офисе в Южно-

Сахалинске 

площадь - 40 м2, 

количество посадочных мест – 25

Кабинет охраны труда в Ногликском районе:

площадь - 30 м2, 

количество посадочных мест – 20



Организация кабинетов охраны труда
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Кабинеты охраны труда предназначены для проведения семинаров, лекций, тематических, бесед, занятий и 

консультаций по вопросам охраны труда и для организации обучения по охране труда, в том числе 

безопасным методам и приёмам выполнения работ



Видеоконференцсвязь как инструмент 

организации работы по охране труда

Проверка знаний требований охраны труда работников Филиала Киринского газодобывающего управления с 

использованием видеоконференцсвязи
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Оборудование кабинетов охраны труда
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Кабинеты охраны труда 
Оборудованы: видеопроекторами, персональными компьютерами, интерактивными досками 

Оснащены: учебными пособиями, иллюстрационными, информационными материалами по охране труда



Самоподготовка и проверка знаний требований охраны труда
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На персональных компьютерах установлено программное обеспечение, позволяющее 

работникам пройти самоподготовку по охране труда и проверку знаний с помощью 

обучающе-контролирующих систем –

«ОЛИМПОКС» и «ШАНС»



Оказание первой помощи пострадавшим
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В кабинетах охраны труда проводятся теоретические и практические 

занятия по оказанию первой помощи пострадавшим.

Работники, обученные правилам оказания первой помощи, 

тщательнее соблюдают правила охраны труда, тем самым, 

предотвращая травмы и происшествия.



Результаты деятельности кабинета охраны труда

Результат деятельности кабинета 

охраны труда –
это реализация поставленных целей в 

области производственной безопасности 

и поддержание уровня нулевого 

травматизма с момента организации 

Общества.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Артём Альбертович Трубин

Начальник отдела охраны труда 

Тел. (4242) 497-270 

Е-mail: office@shelf-dobycha.gazprom.ru
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