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Занятия: «Единая система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)» 
в соответствии с  требованиями стандартов OHSAS 18001 и 

СТО Газпром серии 18000.3-004-2014. Организация и проведение аудитов
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СОДЕРЖАНИЕ:

Содержание

Учебные вопросы:

1. История создания МС OHSAS и СТО Газпром. Понятие

профессиональной безопасности и охраны труда.

2. Актуальность создания и функционирования ЕСУОТ и ПБ.

3. Аудит ЕСУОТ и ПБ. Назначение и порядок проведения

4. Основные обязанности, ответственность и полномочия в

ЕСУОТ.

5. Подготовка к аудиту ЕСУОТ и ПБ.
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СОДЕРЖАНИЕ:

Учебный вопрос 1

История создания МС OHSAS и СТО Газпром. 

Понятие профессиональной безопасности и охраны труда. 
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СОДЕРЖАНИЕ:
История создания OHSAS

• В 1999 году Британским Институтом Стандартов была

опубликована Спецификация OHSAS 18001:1999 «Система

менеджмента в области профессиональной безопасности

и охраны труда» (Occupational Health and Safety

Assessment Series).

• В 2007 году первая спецификация OHSAS 18001:1999 была

технически пересмотрена и выпущена новая версия

документа, которая, получила статус стандарта OHSAS

18001:2007.

• В 2008 году были выпущены руководящие указания по

внедрению требований данного стандарта OHSAS

18002:2008.
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СОДЕРЖАНИЕ:
История создания OHSAS

• Спецификация разработана при участии национальных

органов по стандартизации ряда стран –

Великобритании, Японии, ЮАР, Ирландии, а также

Сертификационных компаний и исследовательских

организаций

• Требования стандарта применимы к организациям всех

типов независимо от конкретного сектора экономики

(отрасли промышленности)



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

6
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:
Понятие профессиональной безопасности и охраны труда

• 2002 г. В России ГОСТ Р 12.0.006-2002 - аналог стандарт 

OHSAS 18001 «Система стандартов безопасности труда. 

Общие требования к управлению охраной труда в 

организации» (отменен с 01.07.2009). 

• 01.07.2009г  Введен в действие ГОСТ 12.0.230-2007 "ССБТ. 

Системы управления охраной труда. Общие требования" на 

территории РФ с взамен ГОСТ Р 12.0.006-2002 

• С 01.01.2013г. вступил в силу ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 

18001:2007 "Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования" являющийся идентичным 

стандарту OHSAS 18001:2007 (утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 06.07.2012 № 154-ст). 
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СОДЕРЖАНИЕ:
Понятие профессиональной безопасности и охраны труда

• 2014 г.  Введен в действие СТО Газпром серии 18000-2014 

Единая система управления охраной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром».

• 27.12.2016 г.  Введен в действие СТО Газпром 

газораспределение серии 8.6-0-2016 Единая система 

управления охраной труда и промышленной безопасностью 

в АО «Газпром газораспределение».



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

8
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СОДЕРЖАНИЕ:

Учебный вопрос 2

Актуальность создания и функционирования ЕСУОТ и ПБ. 
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СОДЕРЖАНИЕ:

Потери при несчастных случаях на производстве несут:

• Предприятия

– Людские потери, включая потерю трудоспособности - это

потери финансовые, которые уменьшают прибыль и

являются весьма существенными.

• Общество

По данным статистики ежегодно в России признаются

инвалидами около 500 тыс. человек из числа

трудоспособного населения (источник www.rbc.ru от

19/02/2012).

Цитата министра труда РФ А. Починка "...Россияне

гибнут из-за разгильдяйства руководства…»

http://www.rbc.ru/
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Падение пострадавшего, в т.ч.  с высоты

Дорожно-транспортные происшествия

Воздействие движущихся, разлетающихся, механизмов, предметов

Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли

Поражение электрическим током

Воздействие вредных веществ

Повреждения в результате контакта с животными

Воздействие экстремальных температур

Прочие

55 несчастных 

случаев

63 пострадавших
(в том числе 

погибло 4 человека)

Анализ данных по производственному травматизму в ГРО за 2016 год
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ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

02 сентября 2016 года

В результате столкновения с 

двигающимся в попутном 

направлении грузовым 

автомобилем выброшен через 

заднее стекло водитель 

трактора
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ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

02 сентября 2016 года

В результате столкновения с 

двигающимся в попутном 

направлении грузовым 

автомобилем выброшен через 

заднее стекло водитель 

трактора
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Информация о несчастных случаях в ПАО «Газпром»
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ООО «Газпром добыча 

Краснодар» 

06 сентября 2016 года

При приготовлении раствора 

поверхностно-активных 

веществ получил химический 

ожёг конъюнктивы I-II степени, 

роговицы обоих глаз I степени 

оператор по добыче нефти

Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

20 сентября 2016 года

В результате 

самопроизвольного схода 

грунта оказался под обвалом 

линейный трубопроводчик

Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»
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ПРОЧИЕ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ, …

НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

НЕПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НЕДОСТАТКИ В …

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ …

НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НЕПРИНЯТИЕ МЕР ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Причины несчастных случаев

2016 год 2015 год
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• Неукоснительное соблюдение требований 
безопасности
• Финансирование мероприятий по охране труда в 
рамках согласованных статей бюджета доходов и 
расходов
• Проведение медицинских осмотров при приеме на 
работу
• Проведение периодических медицинских осмотров
• Усиление контроля соблюдения требований 
безопасности при производстве работ повышенной 
опасности
• Выполнение требований при перемещении на 
автомобильном транспорте:

- обязательное использование всеми пассажирами 
ремня безопасности;

- запрет водителям начала движения, до того как 
все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности;

- запрет использования личного автотранспорта в 
служебных целях без соответствующего оформления;

- уделение особого внимания способам и приемам 
оказания первой помощи пострадавшим при 
проведении инструктажей
• Проведение с работниками разъяснительных бесед:

- Об опасностях и необходимых мерах                         
безопасности

- О ценности собственной жизни и здоровья
- О признаках и последствиях сердечно-

сосудистых заболеваний
• Применение дополнительных мер ответственности за 
нарушения требований безопасности
• Разработка и реализация планов мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев при

Меры по снижению уровня 

производственного травматизма

Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»
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СОДЕРЖАНИЕ:

Потенциальные выгоды от внедрения ЕСУОТ и ПБ

 осуществление систематического контроля за

опасностями и рисками;

 управление рисками, возникающими в процессе
проектирования и производственной деятельности;

 непрерывное улучшение условий труда;

 предотвращение возникновение инцидентов, аварий,
нештатных ситуаций;

 снижение потерь от несчастных случаев;

 положительные изменения в имидже предприятия.



О внутренних аудитах в ООО «Газпром межрегионгаз» 

и АО «Газпром газораспределение» в 2018 году
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В соответствии с 

требованиями пункта 5.4 

СТО ГАЗПРОМ 

18000.3-004-2014

«Единая система 

управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью 

в ОАО «Газпром»



Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)
Ключевые обязательства ПАО «Газпром» в области 

охраны труда и промышленной безопасности:

 предотвращение негативного воздействия факторов 

производства на персонал и население;

 контроль за соблюдением требований охраны труда 

и промышленной безопасности;

 постоянное повышение уровня знаний и компетентности 

всех сотрудников;

 предъявление требований к поставщикам и подрядчикам, 

осуществляющим деятельности на объектах компании

 соблюдать стандарты и нормы ПАО «Газпром» в области 

охраны труда и промышленной безопасности;

 привлечение персонала к активному участию 

в деятельности по охране труда и промышленной 

безопасности

 создание условий, при которых каждый сотрудник ПАО 

«Газпром» и его дочерних обществ осознает свою 

ответственность за собственную безопасность 

и безопасность окружающих его людей.

В ПАО «Газпром» и его дочерних 

обществах действует Единая система 

управления охраной труда 

и промышленной безопасностью 

(ЕСУОТ и ПБ), которая устанавливает 

единый порядок организации 

и проведения работы по охране труда 

и промышленной безопасности. 
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В соответствии 

СТО ГАЗПРОМ 

18000.1-001-2014 

«Единая система 

управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью 

в ОАО «Газпром»
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Утверждена Приказом ПАО «Газпром» 

от 28.11.2017 года №797
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Единая система управления охраной

труда и промышленной безопасностью в

Компании: Система управления охраной

труда и промышленной безопасностью в

ОАО «Газпром" используемая для

разработки Политики, установления и

достижения целей в области охраны труда и

промышленной безопасности.

В соответствии с пунктом 

3.1.11 СТО ГАЗПРОМ 

18000.1-001-2014 

«Единая система 

управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью 

в ОАО «Газпром»



Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)
В ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с 01.12.2015, в соответствии с Приказом № 119 введена в

действие Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ).

РАЗРАБОТАНЫ:

1
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Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)
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Карты оценки рисков № 1.1-1.14

ООО "Газпром межрегионгаз Псков"
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29

Карта идентификации опасностей и определения уровня рисков

ООО "Газпром межрегионгаз Псков"
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Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)
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Цели в области охраны труда ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на 2018 г.

№ п/п Цели в области ОТ
Ожидаемый результат при 

достижении цели
Срок достижения цели

Подразделение 

ответственное за достижение 

результата

Ссылка на программу (план 

мероприятий)

1.
Сохранение жизни и здоровья 

работников Общества

Отсутствие случаев травматизма 

среди работников Общества по 

причинам дорожно-

транспортных происшествий (по 

вине работника или 

работодателя)

31.12.2018
Административно-

хозяйственный отдел

План мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортных происшествий в 

организациях ПАО «Газпром», 

утвержденный 20.06.2014 

заместителем Председателя 

Правления ПАО «Газпром» 

В.А. Маркеловым

Отсутствие случаев травматизма 

среди работников Общества по 

причинам падения с высоты 

(падение на ровной поверхности 

одного уровня и падение при 

разности высот)

31.12.2018

Административно-

хозяйственный отдел,
Программа мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда ООО «Газпром 

межрегионгаз Псков» на 

2018 год

руководители структурных 

подразделений

Отсутствие случаев травматизма 

среди работников Общества по 

причинам получения 

электротравм

31.12.2018

Административно-

хозяйственный отдел, Программа мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда ООО «Газпром 

межрегионгаз Псков» на 

2018 год

Отдел по информационным 

технологиям, 

телекоммуникациям 

и связи



6

Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)

32 Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на 2018 год

Структурное 

подразделение
Цели в области ОТ Наименование риска Мероприятие

Стоимость 

(тыс. руб.)

Источник 

финансиро

вания

Кол-во работников, 

которым будут 

улучшены условия 

(снижен риск) (если 

применимо)

Срок 

исполнения

Ответственны

й исполнитель 

(Ф.И.О. 

должность)

Отметка 

о 

выполне

нии

всего
в т.ч. 

женщины

Структурные 

подразделения

Сохранение жизни и 

здоровья работников 

Общества

Получение 

работниками Общества 

травм по причинам 

падения с высоты 

(падение на ровной 

поверхности одного 

уровня и падение при 

разности высот)

Подготовка презентаций 

и проведение с 

работниками 

разъяснительных бесед о 

ценности собственной 

жизни и здоровья, и о 

необходимых мерах 

безопасности при 

движении  пешим 

порядком, а также при 

нахождении на высоте

- - 175 120 31.12.2018

Административ

но-

хозяйственный 

отдел,

руководители 

структурных 

подразделений

Структурные 

подразделения

Сохранение жизни и 

здоровья работников 

Общества

Получение 

работниками Общества 

электротравм

Доведение до сведения 

работников Общества:

- Инструкции по 

проведению 

инструктажа 

неэлектротехнического

персонала для 

присвоения I группы по 

электробезопасности;

175 120 31.12.2018

Административ

но-

хозяйственный 

отдел, 

Отдел по 

информационн

ым 

технологиям, 

телекоммуника

циям и связи



Результат работы Группы «Газпром» в области охраны труда и промышленной 

безопасности — снижение количества несчастных случаев, аварий и инцидентов на 
производстве. 

Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)

Число инцидентов и пострадавших на опасных производственных объектах (данные приведены по обществам, находящимся в сфере действия Единой

системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «Газпром»)

33 Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»



Соблюдение трудового законодательства 

в области охраны труда

34

В соответствии с                   

требованиями статьи 225 ТК РФ:

«Все работники, в том числе 

руководители организаций, обязаны 

проходить обучение по охране 

труда и проверку знаний требований 

охраны труда…»

Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»



В соответствии                                            

с требованиями ТК РФ о сохранении 

жизни и здоровья работников            

Приказом ООО «Газпром межрегионгаз 

Псков» от 03 апреля 2017 года № 31 

утверждено «ПОЛОЖЕНИЕ  об 

организации охраны труда»

Соблюдение трудового законодательства 

в области охраны труда

35 Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»



В соответствии                                            

с требованиями статьи 221 ТК РФ             

Приказом ООО «Газпром межрегионгаз 

Псков» от 02 ноября 2016 года № 81 

утверждено «ПОЛОЖЕНИЕ  об 

организации выдачи и применения 

специальной одежды…»

Соблюдение трудового законодательства 

в области охраны труда

36 Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»



Доведение до работников Общества 

требований локальных нормативных актов по ОТ

37 Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»



Доведение до работников Общества 

требований локальных нормативных актов по ОТ

38 Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

39
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

Учебный вопрос 3

Аудит ЕСУОТ и ПБ. Назначение и порядок проведения.



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

40
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

• Первоначально термин аудит произошел от латинского audit –

слушать, слушание

• В современном языке аудит означает не что иное, как независимое и

непредвзятое профессиональное изучение деятельности предприятия,

акционерного общества с целью составления и выражения о ней

экспертного мнения, которое выносится в соответствии с требованиями

международных стандартов, действующего законодательства, правил и

норм осуществления подобного рода процедур.

История аудита систем менеджмента



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

41
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Виды и назначения аудита

Обеспечить 

соответствие 

ЕСУОТиПБ

Дать уверенность 

руководству

Дать уверенность 

заинтересованным 

сторонам

Предпосылки для 

решения оперативных 

проблем

Обеспечить обратной 

связью для реализации 

корректирующих 

действий

ПОНИМАЕТСЯ ЛИ ЕСУОТиПБ ?

ВЕДЕТСЯ ЛИ ЗА НЕЙ НАБЛЮДЕНИЕ?

ТОЧНО  ЛИ ДОКУМЕНТИРОВАНА ЕСУОТиПБ ?

АДЕКВАТНЫ  ЛИ ПРОЦЕДУРЫ ?

ОБЕСПЕЧИТЬ  ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

РАБОТАЕТ  ЛИ ЕСУОТиПБ ?

ЭФФЕКТИВНА ЛИ ЕСУОТиПБ ?

НЕОБХОДИМЫ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ?

ЕСТЬ ЛИ ЕСУОТиПБ ?

ПРОВЕРЯЕТСЯ ЛИ ЕСУОТиПБ  ПОСТОЯННО?

ПРОВОДИТСЯ ЛИ АНАЛИЗ ЕСУОТиПБ ?

МЕНЯЕТСЯ ЛИ ЕСУОТиПБ  ПОСТОЯННО?

СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ЕСУОТиПБ  СТАНДАРТУ? 

НЕОБХОДИМЫ ЛИ 

ИЗМЕНЕНИЯ?

АДЕКВАТНЫ ЛИ ПРОЦЕДУРЫ?

ТОЧНЫ ЛИ ПРОЦЕДУРЫ?

РАБОТАЮТ ЛИ ПРОЦЕДУРЫ? 

АУДИТ

НЕСООТВЕТСТВИЕ

РАЗРАБОТКА КОРР. ДЕЙСТВИЯ

ВНЕДРЕНИЕ КОРР. ДЕЙСТВИЯ

ПРОВЕРКА ВНЕДРЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗА КОРР. ДЕЙСТВИЕМ

ЗАПИСИ

Назначение 

аудитов



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

42
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Виды и назначения аудита

Виды аудитов 

ЕСУОТиПБ

Внутренний

аудит

Внешний

аудит

Проверка

первой стороной
Проверка второй 

стороной

Проверка третьей 

стороной

Проводится самой 

организацией

Проводится 

заинтересованными 

сторонами

Проводится

независимыми

организациями 

с целью 

сертификации



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

43
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок проведения аудита

Документы

ЕСУОТиПБ

OHSAS

Стадии аудитов

Проверка адекватности Проверка соответствия

Требования

АДЕКВАТНА

Процессы на

местах

СООТВЕТСТВУЮТ

Документированная

ЕСУОТиПБ



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

44
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок проведения аудита

Схема проведения внутренних аудитов системы менеджмента

Программа 

аудита
Подготовка к аудиту

на местах
Анализ документации

Вступительное 

совещание

Проведение

аудита на местах

Отчет по проведению 

аудита

Корректирующие и 

предупреждающие 

действия

Заключительное 

совещание

Система 

проверок



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

45
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок проведения аудита

- проведение вступительного совещания

- связь в процессе проведения аудита

- роли и обязанности сопровождающих и наблюдателей

- сбор и проверка информации

- формирование наблюдений аудита

- подготовка заключений по результатам аудита

- проведение заключительного совещания

Проведение аудита

на местах



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

46
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок проведения аудита

Вступительное совещание

1. Анализ плана проверки. 

2. Краткое изложение действий по проверке. 

3. Подтверждение каналов связи. 

4. Обеспечение возможности для проверяемой 

организации задать вопросы. 



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

47
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок проведения аудита

Методы сбора информации

НАБЛЮДЕНИЕ АНАЛИЗОПРОС

Объекты сбора 

информации

- документация;

- состояние раб. мест;

- оборудование;

- средства измерений;

- рассказ и поведение сотрудников. 

в ЕСУОТ и ПБ все свидетельства аудита 

должны быть документально оформлены

85 % -ЗРЕНИЕ

10 % - СЛУХ



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

48
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок проведения аудита

Вопросы , задаваемые аудитором должны быть открытыми 

и без частицы ЛИ (например)

- Доведены ли до вас инструкции?

- Ознакомлены ли вы с Политикой ПАО «Газпром»?

Рекомендовано использование вопросительных слов:

- КТО? ЧТО?

- ПОЧЕМУ?

- ЗАЧЕМ?

- КАК? КАКИМ ОБРАЗОМ?

- КОГДА? и т.п.

- Каким образом до вас довели инструкции?

- Какие опасности (риски) при выполнении газоопасных работ?

- Что вы делаете, чтобы не допустить травм на рабочем месте?



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

49
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок проведения аудита

Роли и обязанности сопровождающих и наблюдателей

- установление контактов и времени;

- организация посещения конкретных мест;

- обеспечение правил, касающихся ОТ и безопасности;

- выступление в качестве свидетеля по поручению проверяемой

организации;

- разъяснения и помощь в сборе информации.

Сопровождающие и наблюдатели не должны вмешиваться в 

проведение аудита.



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

50
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок подготовки заключения по аудиту

НЕСООТВЕТСТВИЯ

Невыполнение установленных требований

Значительные Незначительные

Наблюдения
в ЕСУОТиПБ

«замечания»

Серьёзный недостаток,

который отрицательно

воздействует на качество

работ (не выполняется

требование к ЕСУОТ и ПБ)

Упущения в выполнении 

отдельных пунктов 

требований к ЕСУОТ и ПБ 



О внутренних аудитах в АО «Газпром газораспределение» в 2018 году

51
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

Порядок подготовки заключения по аудиту

Главный аудитор должен:

- поблагодарить подразделение;

- отметить выборочность аудиторской проверки;

- ответить на вопросы;

- представить  отчет;

- достигнуть договоренности о корректирующих 

действиях;

- получить подпись представителя подразделения на актах 

о несоответствии;

- взять копии записей о несоответствиях и передать 

оригиналы подразделению;

-закончить совещание

Заключительное совещание



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

52
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

Учебный вопрос 4

Основные обязанности, ответственность и полномочия в 

ЕСУОТ.



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

53
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:
Основные обязанности, ответственность и полномочия в ЕСУОТ

Обязанности высшего руководства:

 Формировать Политику, Цели и  Программы в области 

охраны туда и профессиональной безопасности

 Выделять ресурсы для функционирования системы 

 Распределять обязанности и полномочия в ЕСУОТ 

 Периодически анализировать ЕСУОТ  на пригодность 



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

54
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:
Основные обязанности, ответственность и полномочия в ЕСУОТ

Представитель руководства обязан:

 Гарантировать, что:

o опасности и риски идентифицированы и находятся в 
управляемых условиях;

o требования заинтересованных сторон в области охраны 

труда учитываются при функционировании ЕСУОТ; 

o представлять отчеты о функционировании системы и 

предложения по ее улучшению; 

o организовывать процесс подготовки персонала по     

вопросам ЕСУОТ 



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

55
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:
Основные обязанности, ответственность и полномочия в ЕСУОТ

Обязанности руководителей структурных подразделений:

 Предлагать мероприятия для достижения целей

 Знать опасности и риски при выполнении работ в 

структурном подразделении, уметь управлять ими

 Знать представителя высшего руководства в ЕСУОТ

 Знать и выполнять требования  документации ЕСУОТ 

 Анализировать и предупреждать аварии, нештатные 

ситуации и несчастные случаи в подразделении

 Организовывать корректирующие и предупреждающие 

действия
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:
Основные обязанности, ответственность и полномочия в ЕСУОТ

Обязанности всех работников :

 Выполнять  мероприятия для достижения целей

 Знать и выполнять требования  документации ЕСУОТ  

применительно к деятельности

 Знать опасности и риски на рабочем месте, уметь управлять 

ими

 Знать представителя руководства по ЕСУОТ 

 Выполнять  корректирующие и предупреждающие действия 

для предупреждения несчастного случая и устранения 

несоответствий

 Информировать руководителей в случае обнаружения 

несоответствия
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

Приказ ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 

от 31.12.2015 года №119
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

Учебный вопрос 5

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Изучить обязанности, ответственность и полномочия

работников в области ОТ, промышленной и пожарной

безопасности.

2. Организовать изучение обязанностей, ответственность и

полномочия работников в области ОТ, промышленной и

пожарной безопасности всеми работниками структурного

подразделения.

3. Проверить и при необходимости переработать должностные

инструкции, в соответствии с требованиями Приложения Б СТО

Газпром 18000.1-001-2014. Довести их до каждого работника под

роспись. (п.6.1.9. СТО Газпром 18000.1-001-2014)

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:
Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ

4. Изучить структуру документов 

в системе ЕСУОТ и ПБ в 

соответствии с требованиями 

Приложения В  

СТО Газпром газораспределение 

18000.1-001-2014
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

5. Обеспечить размещение Политики Газпром у каждого

руководителя структурного подразделения

6. Доводить Политику Газпром:

 при проведении вводного инструктажа по ОТ; 

 при проведении обучения; 

 в ходе проведения производственных совещаний; 

 путем размещения информационных экземпляров Политики в 

структурных подразделениях на доске документации «Охрана 

труда»; 

 размещением на портале ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

7. Проверить ознакомление каждого работника под роспись с

картой специальной оценки условий труда на рабочем месте.

8. Обеспечить работников СИЗ, в соответствии с установленными

нормами.

9. Проверить правильность оформления личных карточек:

- учёта выдачи специальной одежды и обуви;

- смывающих и обезвреживающих средств.

10. Ознакомить под роспись каждого работника с Перечнем

источников опасностей, Картами идентификации опасностей и

определения уровня рисков. Картами оценки рисков (Завести папку

с документами ЕСУОТ и ПБ с Перечнем содержащихся в ней

документов).

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

11. Проверить знание каждым работником представителя

руководства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по ЕСУОТ и ПБ.

12. Организовать учёт копий инструкций по ОТ и ПБ.

13. Обеспечить доведение до всех работников под роспись, в

листах ознакомления, инструкций по ОТ и ПБ.

14. Проверить в Журналах инструктажа на рабочем месте наличие

подписей всех работников при проведении инструктажей,

стажировок на рабочем месте, инструктажей по

информационным письмам ПАО «Газпром» о несчастных

случаях.

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ



«Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью»

65
Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

15. Регулярно (ежеквартально) проводить в каждом

структурном подразделении совещания по ОТ и ПБ, с

оформлением протоколов совещания. (п.6.3.13. СТО Газпром

18000.1-001-2014)

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

16. Проверить порядок оформления всех организационно-

распорядительных документов, особенно наличие даты

утверждения документа. (п.7.4.4. СТО Газпром 18000.1-001-2014)

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

17. Проверить :

 наличие установленных Журналов и Книг;

 соответствие Журналов и Книг утверждённым формам;

 регистрацию и правильность оформления (прошит, листы

пронумерованы, заверен подписью должностного лица и

скреплён печатью, указана дата начала ведения)

18. Обеспечить наличие удостоверений у работников,

успешно прошедших обучение и проверку знаний по ОТ

(по установленной форме).

19. Проверить знание каждым работником места сбора по

эвакуации при пожаре, провести дополнительные

тренировки по эвакуации.

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

20. Произвести видимое отключение неисправных и

неиспользуемых станков и оборудования от

электрической цепи.

21. Обеспечить наличие Планов эвакуации и огнетушителей

согласно планам.

22. Проводить информирование о мерах безопасности при

возникновении нештатной ситуации при проведении

вводных совещаний (иметь типовую инструкцию для

поведения информирования).

23. Иметь в каждом структурном подразделении Перечень

законодательных и иных нормативных документов в

области охраны труда и промышленной безопасности.

Подготовка к Аудиту ЕСУОТ и ПБ
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Занятия: «Единая система управления охраной труда 

и промышленной безопасностью (ЕСУОТ и ПБ)»

СОДЕРЖАНИЕ:

№№п

/п
Наименование мероприятий Сроки исполнения

Исполнитель 

(Примечания)

1 2 3

1.
Изучить обязанности, ответственность и полномочия работников в

области ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
До 13.04.2018

Руководители 

структурных  

подразделений

2. 

Организовать изучение обязанностей, ответственность и

полномочия работников в области ОТ, промышленной и

пожарной безопасности всеми работниками структурного

подразделения.

До 13.04.2018

Руководители 

структурных  

подразделений

3.

Проверить и при необходимости переработать должностные

инструкции, в соответствии с требованиями Приложения Б СТО

Газпром 18000.1-001-2014. Довести их до каждого работника под

роспись.

До 13.04.2018

Руководители 

структурных  

подразделений

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 

ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

_____________________ А.Н. Пеганов

(Подпись)

«_____»_______________________ 201__г.

ПЛАН

подготовки ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 

к внутреннему аудиту ЕСУОТ и ПБ
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г. Псков 2016
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