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Единая система управления охраной труда 

В филиале функционирует единая 

система управления охраной труда 

(ЕСУПБ) - комплекс взаимосвязанных 

организационных и технических 

мероприятий, осуществляемых 

в ПАО «Газпром» в целях обеспечения 

требований производственной 

безопасности, разработанный в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

ISO 45001:2018, ISO 39001:2012. 
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Единая система управления охраной труда 

Политика ПАО «Газпром» в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения – один из 

основополагающих документов ЕСУПБ. 
Цели Политики:

 создание безопасных условий труда и сохранение

жизни и здоровья работников ПАО «Газпром»;

 снижение рисков аварий и инцидентов на опасных

производственных объектах;

 снижение рисков дорожно-транспортных

происшествий, связанных с производственной

деятельностью;

 обеспечение пожарной безопасности.
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Ключевые правила безопасности

Соблюдение ключевых 

правил безопасности 

ПАО «Газпром» 

на территории объектов

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» -

обязанность каждого 

работника и посетителя.
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Административно-производственный контроль

В филиале разработана и 

функционирует электронная 

система мониторинга 

производственной безопасности 

на основе программ АПК 2.0 

и Smart APK, позволяющая 

оперативно фиксировать 

нарушения в области 

производственной безопасности 

и контролировать процесс их 

устранения.
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Идентификация опасностей и управление рисками в области 

производственной безопасности

Своевременная и качественная 

идентификация опасностей и 

оценка рисков в области 

производственной безопасности 

позволяют обеспечить 

безопасные условия труда, 

сохранение жизни и здоровья 

работников 

ПАО «Газпром» и подрядных 

организаций.
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Информационные стенды, уголки охраны труда

В структурных единицах 

филиала организованы 

информационные стенды, 

уголки охраны труда с 

актуальной информацией в 

области производственной, 

пожарной,  экологической 

безопасности, безопасности 

дорожного движения.
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Средства индивидуальной защиты

В филиале на основании 

утвержденного перечня 

средств специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работников 

ООО "Газпром трансгаз 

Екатеринбург" применяются 

сертифицированные средства 

индивидуальной защиты.
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Культура производственной безопасности

В филиале функционирует 

система, нацеленная на 

совершенствование культуры 

производственной 

безопасности, повышение 

квалификационной и 

психологической 

подготовленности работников, 

их личной ответственности и 

самоконтроля при выполнении 

работ, влияющих на 

обеспечение производственной 

безопасности. 
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Поведенческий аудит безопасности

Каждый работник филиала может 

проводить поведенческий аудит 

безопасности, направленный на 

выявление, предупреждение и 

предотвращение опасных действий и 

опасных условий, усиление 

мотивации и повышение 

приверженности руководителей и 

работников в вопросах безопасности 

за счет разъяснения в процессе 

аудита последствий поведения 

(опасных действий) и нахождения в 

опасных условиях работника. 
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Мероприятия

по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний

Организационно-

распорядительным документом 

Общества утвержден План 

мероприятий по снижению 

распространенности и осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний 

работников Общества. 
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Мероприятия по охране здоровья 

Организационно-распорядительным 

документом филиала определены 

мероприятия по охране здоровья 

работников от воздействия табачного 

дыма и последствий потребления 

табака.
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Проведение

спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий

Для работников филиала 

функционирует физкультурно-

оздоровительный комплекс «Факел».

Проведение спортивных, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий различного уровня 

(спартакиады, соревнования) –

традиционное направление работы 

филиала и Общества с целью 

формирования здорового образа 

жизни, физической и нравственной 

закалки работников. 
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Организация здорового питания

С целью  

профилактики здорового образа 

жизни работники филиала 

информируются 

о правильном питании, 

в меню корпоративной столовой 

предусмотрены блюда здорового 

питания.



14


