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2 Газпром нефть 

Правила взаимодействия 

 Уважать друг друга 

 «Без погон» 

 Табу на гаджеты 

 Один голос в эфире 

 Право на вопросы 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 
Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

«Газпром нефть» - одна из ведущих российских НК, основными видами деятельности которой являются разведка и 

разработка месторождений нефти и газа, реализация добытого сырья, а также производство и сбыт нефтепродуктов 

Персонал Компании > 60 тысяч Персонал подрядчиков > 35 тысяч 

Миссия компании 

 Представлять потребителям энергоресурсы высокого качества 

 Вести бизнес честно и ответственно 

 Заботиться о сотрудниках 

 Быть лидером по эффективности, обеспечивая долгосрочный и 

сбалансированный рост компании 

 Стать крупным международным игроком российского происхождения, 

обладающим регионально диверсифицированным портфелем активов по 

всей цепочке создания стоимости, активно участвуя  

в развитии регионов, обладая высокой социальной и экологической 

ответственностью 

География деятельности компании 

Стратегическая цель компании Миссия компании 

Программа реализации системы охраны здоровья в ПАО «Газпром нефть»  направлена на сохранение жизни и здоровья  работников на объектах Компании 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Управление риском реализации критического (смертельного) сердечно-сосудистого заболевания 

  

 

1.  Своевременное реагирование и оказание первой 

помощи (ПП) очевидцами 

2.  Оказание помощи первопомощниками (BLS) с  

применением  автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД) 

3. Расширенная реанимация (ALS и ILS) и 

медицинская помощь на догоспитальном этапе 

(здравпункт) 

4. Телемедицина: удаленная консультация – 

экстренная и плановая (диагностика, лечение, 

консультация, «второе мнение») 

5. Эвакуация в медицинское учреждение (бригада 

скорой помощи, сан.авиация)  

             Превентивные меры  (Барьеры)                                                       Реактивные меры   (ЭМР)                                             

1. Предварительный/ периодический медосмотр (ПМО) 

100% работникам, включая вахтовый персонал 

2. Оценка риска ССЗ  

3. Углубленный медосмотр (УМО) группы высокого 

риска 

4. Скрининг - контроль состояния перед вахтой  

5. Автоматизированный контроль психо-

функционального состояния  перед сменой 

6. Сан – гигиенические мероприятия: режим труда, 

эргономика,  питание, вакцинация, быт и т.д. 

7. Профилактика вредных привычек 

В
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Т я ж е с т ь  

статус  

цель  

Риск 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Проект 1  

Процесс по выстраиванию барьеров, препятствующих допуску работников, 

находящихся в зоне риска (заболевания, алкоголь, наркотики)  
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 
Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Целевая модель по системному подходу  управлением риском здоровью на  обязательных медицинских осмотрах: 

предварительных и периодических (ПМО), внеочередных (ВМО) и углубленных (УМО)  

  

Региональные 

клиники 

аккредитованные ДО 

Мобильные клиники на 

объектах Заказчика  или в 

точках сбора вахт  

Сетевые клиники 

аккредитованные 

ГПН 
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         Обязательства клиники:  

 

 Медицинские осмотры в объеме требований ФЗ РФ 

 Оценка риска ССЗ в рамках ПМО 

 Направление на углубленный медосмотр (УМО) гр.высокого риска и в случае 

затруднения при экспертизе профпригодности 

 Экспресс-наркотест, ХТИ и освидетельствование (по показаниям) 

 Контроль вакцинации по эпид.показаниям (сибирская язва, кл.энцефалит и др.) 

 Контроль выполнения всех назначений (допуск по завершению УМО) 

Аккредитация (квалификация) выполняется в целях повышения качества ПМО, защиты от недобросовестных поставщиков услуг, коррупции и сговора   

Работающие вахтовым методом  и 

проживающие в регионах РФ 

Проживающие в регионе присутствия ДО 

Работники ДО и ПО 

 Клиника, подтвердившая соблюдение  единых 

требований при организации медосмотров 

работников ДО и ПО для работы на объектах ГПН, 

становиться стратегическим партнером Компании.  
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Локальная ИТ – система (лИТ) автоматизированных предвахтовых / предсменных медосмотров (АСПО) 

Медицинское оборудование:                               Программное обеспечение: 
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Протокол медосмотра 

 Автоматизация процедуры предсменных/послесменных медосмотров обеспечит: 

1. Защиту от ошибок / сбоев и фальсификаций (сохранение записей) 

2. Минимизация затрат времени на прохождение МО (не более 2-х минут на 1 работника) 

 Обязательные требования  в ТЗ  на услугу автоматизации медосмотров = локальную ИТ- систему (лИТ):  

1. Защита персональных данных (лицензия ФСТЭК РФ на деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации) или установка программного продукта лИТ на сервере Общества 

2. Сертификат соответствия  и регистрационное свидетельство (о   внесении в реестр мед. изделий МЗ РФ) на 

каждое изделие или весь комплекс 

Бесконтактный термометр  

Алкотестер / алкометр для определения 

алкоголя в выдыхаемом воздухе  

Тонометр  для измерения 

артериального давления  

Пульсометр для определения 

характеристик пульса (частота, ритм)  

лИТ -  

автоматизированная 

система 

предсменных  

мед. осмотров   

АСПО не исключает наличие лицензированного медкабинета и сертифицированного медработника, но несет улучшение его работы и гарантию выполнения процедуры 
 

Задачи при реализации проекта: 

  

1. Обеспечение требуемого уровня защиты персональных данных 

(хранение, обработка), процедура получения информированного 

согласия работников на обработку персональных данных.  

 

2. Идентификация по ID или QR-коду, двухмерному штрих-коду  

Обеспечение ресурсами (генератор ID – кода) - клиники и 

здравпункты  

 

3. Обеспечение ресурсами (считыватели ID – кода) - КПП и 

мобильные группы ЧОП  
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Он-лайн мониторинг состояния здоровья работника (психо-функциональное состояние)  

Задача: он-лайн мониторинг функционального состояния работника, в том числе 

заблаговременное выявление:  

 Усталости и засыпания 

 Внезапного ухудшения состояния здоровья 

 Стрессовых состояний 

По результатам он-лайн мониторинга осуществляется:  

 Выдача предупредительного сигнала работнику 

 Предупреждение диспетчера и врача 

 Привязка к местоположению, маршруту и фактическому времени работы 

(фотография рабочего дня) 

Оценка результатов мониторинга: 
Физиологическая норма – работа сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональное состояние и 
энергетическое обеспечение организма  находятся в пределах нормы. 
Донозологическое и преморбидное состояния – наблюдается снижение адаптационных возможностей, 
возможны признаки утомления или стресса. 
Срыв адаптации – наблюдаются признаки накопленной усталости и нервного перенапряжения. Высокий риск 
совершения ошибочных действий! 

датчики / гарнитура мобильный передатчик 

закодированных данных 
рабочее место врача 

Система мониторинга и хранения данных (д.б. ограничено право доступа к 

закрытой базе данных, информация передаваться по VPN каналу) 

рабочее место специалиста по ОЗ 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 
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и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Структура прикладных ИТ для обеспечения  барьеров, препятствующих допуску работников ДО и ПО, находящихся в зоне риска: 

здоровье, употребление алкоголя и наркотиков, психо-функциональное состояние  

1. Агрегация  и сохранение результатов всех измерений по каждому работнику (база данных) с разграничением права доступа  

2. Администрирование и коммуникацию сети локальных аппаратных комплексов и ИТ- систем, включая данные от ПО 

3. Автоматизация управленческих решений (запрет допуска, направление на доп.обследование, рациональное трудоустройство)  

4. Обеспечение устойчивости системы барьеров  ( I – V ) 

Газпром нефть  

ИУС  

Объект ГПН  Мед.центры  Кандидаты   

Работники ДО   

Работники ПО   

Универсальная ИТ-платформа объединяет локальные ИТ-программы аппаратных комплексов и направлена на выполнение:    

II 

I 

III IV 

V 
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Проект 2  

Процесс по обеспечению эффективного  

экстренного медицинского реагирования (ЭМР) 

Цепочка выживания… 
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Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 
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уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 
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вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 
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Готовность к экстренному медицинскому реагированию: ресурсы и компетенции 

локации  объектов           локации  здравпунктов 

 

• оснащение 

• компетенции  

• сан. транспорт 

• связь 

• телемедицина 

  

• сан.пост  

• АНД 

• компетенции 

• расстояние 

• состояние дорог 

• схема объезда 

логистика 

• вертолетные площадки 

• расчетное время прибытия 

бригады скорой помощи 

логистика 

Карта экстренного медицинского реагирования объекта: ПЭМР, ресурсы, компетенции,  логистика, дороги, вертолетные площадки, взаимодействие 

Промышленная

площадка

Здравпункт
(Обозначить наличие 

машины СП,

режим работы,

статус медпункта, 

вертолетной площадки)
Медицинское 

учреждение
(краткая характеристика)км

.час км
,ч

ас

км.час

Медицинское 

учреждение

(краткая характеристика)

км.час

Расстояние, время в дороге (км, час)

К
м

.ч
а

с

км.час

Здравпункт
(Обозначить наличие 

машины СП,

режим работы,

статус медпункта, 

вертолетной площадки)

логистика 

• расстояние 

• расчетное время транспортировки 

• профиль клиники 

• сопровождение ДМС 

локации  клиник 

ДМС 

АНД 

МК и МЧС 

СХЕМА ЭМР 

ПЭМР ПО должен согласовываться  Заказчиком на стадии заключения Договора 

АНД Сан.транспорт 

ALS  /  ITPS ПП и ВLS   

Ресурсы диагностики, связи и спасения 

http://www.firstaid72.ru/img/pages/defibrillator/c64553cebb90d7e9ce8b5978bba1d113.jpg
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Проект по созданию Центра развития компетенций и экспертизы для эффективного экстренного реагирования 

Роль наставника Подготовка внутренних тренеров для обучения: 

 

- оказанию первой помощи (ПП) 

- проведению базовой сердечно-легочной реанимации с применением 

автоматического наружного дефибриллятора (первопомощники) 

- оказанию расширенной реанимации (медработники)   

 

 

 

 

Подготовка внутренних экспертов для: 

 

- экспертизы обучающих программ  

- экспертизы  компетенций медработников здравпунктов  

- экспертизы  ПЭМР 

- экспертизы УТЗ 

- экспертизы ПМО и МО 

Роль эксперта 

1. Обучение 

2. Наставничество  

3. Контроль навыка 

1. Экспертиза 

2. Аудит  

3. Контроль выполнения 
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и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Проект 3  

Промышленная гигиена, профилактика, ЗОЖ 

Изменение парадигмы: ЗОЖ должен стать внутренней потребностью 



14 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Предложения РГ ПАО «Газпром нефть» по изменению нормативных документов РФ  

1. Формализовать в новом Приказе по ПМО: 

-  необходимость оформления договорных  отношений между Работодателем и  ЛПУ   

- ответственность ЛПУ за качество экспертизы профпригодности (вплоть до лишения лицензии) – контроль региональными ЦПП 

- обязательное выполнение нарко-теста по видам работ в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2011 г. № 394. 

- выполнение оценки риска ССЗ, УМО в рамках ПМО, вакцинации по эпид. показаниям (до завершения медосмотра) 

- проведение экспертизы профпригодности только по завершению всех обследований и установлении диагноза (временный допуск с ограничением 

срока) 

- возможность направления работника  на внеочередной осмотр работодателем по достаточным основаниям 

- возможность выполнения на сертифицированных мобильных комплексах  

 

2. Актуализировать устаревшее, но продолжающее действовать - Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС,  Минздрава СССР от 

31.12.1987 N 794/33-82 «Об утверждении Основных положений о вахтовом методе организации работ» 

- определить порядок допуска по состоянию здоровья на объекты с особенными условиями (климат, удаленность, эпид.обстановка, питание и т.д.) 

- определить порядок предвахтового медосмотра (минимально в объеме предсменного) 

- определить порядок действий при эвакуации иногороднего работника (вахтовика) в региональные клиники (госпитализация, направление на 

амбулаторный прием по месту жительства) 

- определить минимальные гигиенические требования  к условиям проживания (психологические, сан-эпид. риски) 

3. Формализовать выполнение дистанционных предсменных/предрейсовых и послесменных/послерейсовых медосмотров 

4. Разработать методические рекомендации по организации предсменного /послесменного медосмотра (группа риска, профессии, виды работ и т.д) 



15 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 
Для отображения 

колонтитула Gazprom Neft 

убедитесь, что выбран  

его русскоязычный 

вариант (Газпром нефть) 

и нажмите на кнопку 

«Язык шаблона» 

Контакты 

если возникнут вопросы, 

Зелёнкина Любовь  

 

Руководитель направления по охране здоровья 

Управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда 

Департамент внедрения СУОД и ПБ (БРД) 

 

+7 (812) 363-31-52, доб.  4534 

+7(931) 3216445 

 

Электронная почта 

ZELENKINA.LN@gazprom-neft.ru 
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