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О КОНКУРСЕ

«ЗДОРОВЬЕ И БЕ ЗО ПАС НОСТЬ»
Всероссийский конкурс на лучшее инновационное решение в области обеспечения безопасных условий
труда «Здоровье и безопасность» учрежден в 2005 году по инициативе Межрегиональной Ассо-
циации содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».

Конкурс проводится Ассоциацией «ЭТАЛОН» при поддержке Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации в целях выявления и пропаганды наиболее выдающихся дости-
жений в области обеспечения безопасных условий труда, стимулирования инновационного развития
в области охраны труда, повышения качества услуг, продуктов, научных разработок и управ-
ленческих решений, обеспечивающих безопасные условия труда и сохранение здоровья работаю-
щих, а также поощрения лиц и организаций, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки,
технологий и решение практических задач в области охраны труда.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

I. «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИИ»
Реализованные на практике инновационные проекты, имеющие реальное подтверждение улучшения
условий труда.

II. «ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ»
Прогрессивные технические или организационные решения медицинского характера, направленные 
на сохранение, профилактику и улучшение здоровья работников.

III. «РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, МЕТОДОВ, МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА»
Прогрессивные, актуальные и практически реализованные разработки (приборы, оборудование, 
методики измерений, программное обеспечение и т.п.).

IV.«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ»
Инновационные и практически реализованные разработки, направленные на защиту работника от 
воздействия неблагоприятных условий труда и травмирования (средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, специализированные системы и т.п.).

V. «МЕТОДОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА»
Проекты нормативных правовых актов, концепции развития, методические рекомендации, учеб-
ники, монографии, пособия и другие предложения, направленные на совершенствование методо-
логии контроля и оценки условий труда, решение практических вопросов охраны труда.

VI.«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ И МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»
Инновационные системы и методы обучения, подготовки высококвалифицированных специалистов в 
области обеспечения безопасных условий и охраны труда.



НОМИНАНТЫ КОНКУРСА
«ЗДОРОВЬЕ И БЕ ЗО ПАС НОСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ
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«Разработка и внедрение высокоэффективных систем
управления охраной труда в организации»

II номинация: 
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подготовки специалистов в области охраны труда»
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Ассоциация «ЭТАЛОН» по итогам проведения Конкурса рассматривает вопрос о награждении победи-
телей и участников Конкурса Почетной грамотой Ассоциации «ЭТАЛОН» и орденом «За заслуги в
охране труда».

Конкурсная комиссия вправе рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации или заинтересованным организациям отдельные инновационные проекты к внедре-
нию и (или) к практической апробации, а также направить предложения о дополнительном поощрении
организаций и лиц, принявших участие в Конкурсе.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров Конкурса пройдет в рамках Всерос-
сийской недели охраны труда, которая в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2015 года № 1346 состоится в период с 10 по 14 апреля 2017 года в г. Сочи.
Сводная информация об итогах Конкурса направляется высшим должностным лицам субъектов Рос-
сийской Федерации, министру труда и социальной защиты Российской Федерации, министру образо-
вания и науки Российской Федерации, руководителям других заинтересованных федеральных органов
исполнительных власти, заинтересованным организациям.

Настоящий сборник содержит информацию об участниках Всероссийского конкурса на лучшее инно-
вационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здоровье и безопасность – 2015»
и представленных ими инновационных проектов.

По дроб ная информация о конкурсе на сайте: www.aetalon.ru
Заявки принимаются по e-mail: info@аetalon.ru

Конкурс проводит Межрегиональная Ассоциация «ЭТАЛОН»
Адрес: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 2, офис 642
Тел./факс: (499) 978 3359
Моб.: (985) 360 9894
e-mail: info@аetalon.ru
http://www.aetalon.ru



Наименование заявленной работы

Информационная система «Учет и контроль устранения нарушений, 
выявленных при административно-производственном контроле 1 и 2 уровня»

Использование информационной системы «Учет и контроль устранения на-
рушений, выявленных при административно-производственном контроле 1
и 2 уровня» позволяет выполнять следующие функции:

• повышение ответственности персонала к более качественному проведе-
нию АПК первого уровня посредством фиксации времени и маршрутов
передвижения;

• упрощение процесса оформления документов, необходимых для устра-
нения нарушений;

• повышение эффективности контроля за отдельными этапами выполне-
ния мероприятий по устранению нарушений со стороны вышестоящих ру-
ководителей.

Информационную систему возможно использовать как с применением мо-
бильных устройств (фото/видеосъемка выявленных нарушений, фиксация
времени и маршрутов передвижения работников), так и без них.

Использование информационной системы позволяет эффективно выполнять
следующие основные функции:

• своевременность выявления нарушений;
• оперативное принятие мер по устранению нарушение;
• сокращение сроков устранения нарушений.

В итоге, снижается риск возникновения происшествий.

Генеральный директор Михайленко Сергей Анатольевич, заместитель 
генерального директора по экономике и финансам Коньков Алексей Юрьевич.

Описание

Авторы

Результаты

МЕЛЬНИЧЕНКО
Андрей Викторович
Генеральный директор
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Адрес:
414000, Астраханская область, 
г. Астрахань , ул. Ленина, д. 30

Тел.: (927) 282-99-89

E-mail: 
vimorozov@astrakhandobycha.
gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча 
Астрахань»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы
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БЕЛОЗЕРОВ 
Олег Валентинович
Генеральный директор

Адрес:
107174, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 2

Тел.: (499) 262-20-61

E-mail: antonzachinyaev@yandex.ru

Номинация:

ОАО «Российские железные
дороги» 

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Золотая медаль

Виртуальный класс по охране труда ОАО «РЖД»

Система представляет собой информационно справочную систему с исполь-
зованием 3D технологии включающей в себя: виртуальные тренажеры, об-
учающие видео-игры, учебные материалы для самоподготовки,
размещаемую на программно-аппаратном комплексе СДО ОАО «РЖД», и
обеспечивающую представление и накопление информационных ресурсов
в области охраны труда.
Программный комплекс «Виртуальный класс по охране труда ОАО «РЖД»»
включает в себя:

• 3D панораму по объектам с интерактивным материалом;
• Ситуационные тренинги;
• Интерактивные 3D кон тенты;
• Интерактивные плакаты;
• Видеолекции;
• Электронные контенты;
• Тестирование.

Обучение по охране труда – это определенная система мер, позволяющая
предвидеть различного рода негативные условия и подготовить человека к
действию, если он попадет в данные негативные условия. Травматизм на ра-
боте достаточно распространенное явление, особенно в наш век развития
технологий. Разработка и организация системы обучения по охране труда
на предприятии одна из основных задач руководства любой организации.

Заведующий лабораторий «Экономическая информатика» 
Алешин Андрей Александрович.

Описание

Автор

Результаты
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ВИНОГРАДОВ
Сергей Николаевич
Генеральный директор 

Адрес:
119071, г. Москва, 
ул. Малая Калужская, 
д. 15, стр. 31

Тел.: (499) 517-76-30

E-mail: rn-burenie@rosneft.ru

Номинация:

ООО «РН-Бурение»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Серебряная медаль

КОВАЛЕВ
Роман Николаевич
Генеральный директор
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Адрес:
680020, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 1

Тел.: (421) 240-11-01

E-mail: info@dmn.transneft.ru

Номинация:

ООО «Транснефть – Дальний
Восток»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение системы удаленного мониторинга состояния охраны
труда и промышленной безопасности на производственных объектах ООО
«РН-Бурение».

В презентации к представляемой на конкурс системе удаленного автомати-
зированного мониторинга состояния охраны труда и промышленной безопас-
ности (далее – система) изложены:

• цели внедрения системы на производственных объектах;
• задачи, решаемые с использованием системы;
• принципы построения и технические решения, применяемые при осна-

щении системой производственного объекта;
• результаты, достигнутые при внедрении системы на производственных

объектах

Внедрение системы удаленного мониторинга состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности на производственных объектах ООО «РН-Буре-
ние» позволяет обеспечить снижение производственного травматизма,
выявление нарушений требований охраны труда на рабочих местах, а также
нарушение указанных требований при эксплуатации оборудования на про-
изводственных объектах ООО «РН-Бурение».

Главный специалист по предупреждению и ликвидации ГНВП и ОФ Барба-
шев Иван Сергеевич, Аксенов Александр Павлович.

Описание

Авторы

Результаты

Наименование заявленной работы

Инновационный подход ООО «Транснефть – Дальний Восток» к процессу
обеспечения здоровых и безопасных условий труда

В ООО «Транснефть – Дальний Восток» реализован комплекс мероприятий
по высокоэффективному управлению охраной труда, который включает в
себя процедуру обучения работников безопасности труда; проведение
учебно-тренировочных занятий (УТЗ)  как элемента производственно-техни-
ческого обучения методам и приемам предупреждения, локализации и лик-
видации возможных аварий, инцидентов и отказов на объектах
магистральных нефтепроводов, в случае их возникновения, а также про-
верки готовности оперативного, оперативно-ремонтного и эксплуатационно-
ремонтного персонала к действиям в аварийных ситуациях; обучение
работников оказанию первой помощи пострадавшим; постоянный контроль
знаний работников с использованием обучающе-контролирующего ком-
плекса «ОЛИМПОКС»; Положение о конкурсе«Лучшее подразделение по
охране труда», и проведение Дня безопасности труда.

Инновация проекта заключается в комплексном подходе к процессу управ-
лением охраной труда, за счет которого происходит постоянное повышение
уровня компетентности персонала.

Заместитель начальника службы ОТ Мусаева Наталья Константиновна, 
начальник службы ОТ Королятин Владимир Валентинович, 
начальник службы ОТ Сафьянников Александр Иванович.

Описание

Авторы

Результаты
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КРУТИКОВ
Игорь Викторович
Генеральный директор 

Адрес:
629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, 
ул. Республики, д. 20

Тел.: (349) 636-35-13;
(349) 636-37-35

E-mail:
info@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

Номинация:

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

ШИЛОВ 
Сергей Викторович
Генеральный директор
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Адрес:
142770, г. Москва, п. Сосенское,
пос. Газопровод, д. 101

Тел.: (495) 428-44-98

E-mail: phg@phg.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром ПХГ»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение системы менеджмента ОТ, промышленной и пожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями международного стан-
дарта OHSAS 18001:2007

Разработка и внедрение:
• политики в области охраны труда, промышленной и пожарной безопас-

ности;
• процедуры управления документами СМОТПиПБ;
• регламента реагирования на аварийные ситуации и инциденты;
• регламента проведения внутренних аудитов;
• перечня записей, применимых к СМОТПиПБ;
• руководства по СМОТПиПБ.

Внедрение СМОТПиПБ целесообразно и приносит значительные преимуще-
ства организации:

• сокращение затрат, связанных с несчастными случаями и профзаболе-
ваниями, авариями и инцидентами, пожарами;

• снижение вероятности судебного иска;
• повышение позитивного имиджа и деловой репутации компании.

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Галиуллин Дамир Кашфельмаганович, начальник отдела
охраны труда Шпилевский Павел Валерьевич.

Описание

Авторы

Результаты

Наименование заявленной работы

Автоматизированная  система обучения проведению работ повышенной
опасности

АС РПО представляет собой виртуальный тренажер процесса организации
и проведения работ повышенной опасности, моделирующий реальную об-
становку (вплоть до климатических условий) на объектах ООО «Газпром
ПХГ» с «зашитыми» причинно-следственными связями, изменяющими об-
становку в зависимости от поведения пользователя. АС РПО имеет режимы
обучения, экзамена и повседневной эксплуатации, причем в режиме экза-
мена сессия развивается нелинейно, интерпретируя ответы экзаменуемого
и изменяя обстановку выполнения задания в соответствии с действиями
пользователя. Кроме того, АС РПО используется в качестве интерактивного
справочного пособия при формировании документов, необходимых для ор-
ганизации и проведения работ повышенной опасности.

Внедрение данной системы целесообразно и приносит значительные пре-
имущества организации:

• повышение уровня безопасности проведения работ повышенной опасно-
сти на объектах;

• снижение вероятности каких-либо происшествий при проведении работ
повышенной опасности, соответственно – снижение внеплановых потерь
от простоев объектов;

• улучшение организационно-психологических показателей технического
персонала.

Заместитель генерального директора – главный инженер Гришин Дмитрий
Валерьевич, начальник управления промышленной безопасности, ОТ и окру-
жающей среды Пальчиков Александр Николаевич.

Описание

Авторы

Результаты

ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»
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РУСНАК
Олег Викторович
Заместитель 
генерального директора

Адрес:
152914,  Ярославская обл,  
Рыбинский р-н, г.  Рыбинск, 
ул.  Толбухина, д. 16

Тел.: (485) 529-32-05

E-mail: inbox@odk-gt.ru

Номинация:

АО «ОДК – Газовые турбины»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Внедрение в рамках системы менеджмента качества высокоэффективных
методов и приемов управления охраной труда на АО «ОДК-ГТ»

Работа представляет собой ознакомление с системой менеджмента каче-
ства на АО «ОДК-ГТ». Подробно рассмотрена система качества на примере
ПЗиБ в организации. Эти данные собраны в Руководстве по качеству АО
«ОДК-ГТ», основном документе по менеджменту качества на предприятии.
Пункты Руководства представлены в виде подробных шагов в рамках раз-
личных бизнес-процессов компании; к некоторым пунктам подобран по-
ясняющий иллюстративный материал. Перечислены достигнутые результаты
визуализируются благодаря интегрированной системе качества с изображе-
ниями дипломов и сертификатов. В конце работы содержится краткий вывод
об актуальности совершенствования и обмена опытом в отношении тех или
иных элементов системы качества.

Важным этапом развития системы качества на АО «ОДК-ГТ» является по-
стоянная готовность и желание совершенствовать себя и помогать совер-
шенствоваться другим организациям на различных площадках, где
возможен обмен опытом в сфере профессионального здоровья и безопас-
ности, а также других организационно-структурных бизнес-процессов. 

Ведущий специалист службы охраны труда и производственного контроля
за промышленной безопасностью Протасов Евгений Вячеславович, 
руководитель службы охраны труда и производственного контроля за 
промышленной безопасностью  Белов Андрей Анатольевич.

Описание

Авторы

Результаты

ИВАНОВ
Петр Валерьевич
Генеральный директор

10

Адрес:
107078, г. Москва, 
ул. Маши Порываевой, д. 34

Тел.: (499) 260-84-74

E-mail: delo@fpc.ru

Номинация:

АО «Федеральная пассажирская
компания»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Автоматизированная система учета средств индивидуальной защиты и фор-
менной одежды

В системе определены роли: административные («администратор», «руко-
водитель») и исполнительные, в соответствии с которыми, причастными со-
трудниками производится ввод данных в соответствии со спецификой их
деятельности: «организационно-штатный сектор», «сектор управления пер-
соналом», «сектор охраны труда», «отдел материально-технических ресур-
сов», «оператор склада». 
При этом реализован механизм разделения прав доступа, который позво-
ляет предоставлять доступ пользователям к тем функциям, которые отно-
сятся к его роли в системе.

АСУ СИЗ и ФО – это реальный управленческий инструмент, позволяющий
снизить риски получения производственных травм и случаев профессио-
нальных заболеваний, связанных с необеспечением работников СИЗ.  
Здоровье сотрудников – залог «здоровья» организации.

Начальник Северо-Западного филиала АО «ФПК» 
Зотин Станислав Владимирович.

Описание

Автор

Результаты
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ПРОСВИРНИН
Дмитрий Геннадьевич
Директор 

Адрес:
618900, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Коммунаров, д. 24

Тел.: (499) 322-16-33

E-mail: info@ot-soft.ru

Номинация:

ООО «Информ Центр»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Комплексная система безопасности труда «ОХРАНА ТРУДА» для 
1С:Предприятие 8

Компьютерная программа предназначена для автоматизации деятельности
службы Охраны труда на предприятии на базе платформы 1С:Предприятие
8.3. Функциональная область продукта:

• обеспечение функционирования Системы управления охраной труда;
• Управление инструкциями и документацией по охране труда;
• организация и проведение медицинских осмотров и управление здо-

ровьем;
• планирование и обеспечение специальной одеждой и СИЗ;
• оранизация проведения инструктажей, обучения, проверок знаний, ста-

жировки; 
• планирование мероприятий по Охране труда, организация проверок,

контроль исполнения предписаний;
Програма легко интегрируется с любой информационной учетной систе-
мой предприятия. Содержит необходимую Нормативно-справочную ин-
формацию.

• Повышается эффективность труда специалистов по охране труда и про-
мышленной безопасности, в их деятельности появляется систематич-
ность.

• Накапливается «небухгалтерская» статистическая информация для при-
нятия управленческих решений.

• Снижается риск штрафных санкций со стороны контролирующих органов
(Роспотребнадзор, Санэпидемстанция, Инспекция труда).

Константинов Алексей Викторович, Шабалин Алексей Викторович, 
Грухин Иван Александрович.

Описание

Авторы

Результаты

ИГНАТОВ
Виктор Игоревич 
Директор
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Адрес:
171841, Тверская область, 
г. Удомля

Тел.: (482) 555-18-64;
(482) 555-43-74

E-mail: knpp@knpp.ru 

Номинация:

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
филиал «Калининская АЭС»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Система управления охраной труда на Калининской атомной электростанции

При анализе функционирования СУОТ в 2015 году выявлены положительные
тенденции:
В 2015 году улучшились показатели:

• по нарядно допускной системе: РЦ-2, ЦТАИ, ЦЦР; 
• по работам на высоте: ТЦ-1, ТЦ-2. РЦ-1, ЦТАИ, ЦГТС; 
• по работе с персоналом значительных успехов добился ЦТАИ активно

проводя работу по 1-2 ступени контроля; 
• по применению и содержанию инструмента: ЦЦР, он же показал лучшую

работу по 1-2 ступени провел ЦЦР.

В целом по направлениям безопасности достигнут приемлемый уровень
охраны труда. 

Шаврова Елена, Кухарев Николай Дмитриевич, Чипуштанов Генадий 
Александрович, Зарипова Елена.

Описание

Авторы

Результаты
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СТЕПОВ
Виктор Васильевич
Генеральный директор 

Адрес:
129626, г. Москва,
ул. 3-я Мытищинская, д. 10

Тел.: (499) 260-41-00

E-mail: press@vniizht.ru

Номинация:

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Стандарт ОАО «РЖД». СТО РЖД 15.011-2015 «Система управления охраной
труда в ОАО «РЖД». Организация обучения». Утвержден распоряжением
ОАО «РЖД» от 25 декабря 2015 г. № 3081р

Настоящий стандарт устанавливает требования к организации проведения
обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников рабо-
чих профессий ОАО «РЖД».
Документ предназначен для применения подразделениями аппарата управ-
ления ОАО «РЖД», филиалами и структурными подразделениями ОАО
«РЖД».
Применение стандарта сторонними организациями оговаривается в догово-
рах (соглашениях) с ОАО «РЖД».

Стандарт обеспечит формирование и поддержание высокого имиджа и ре-
путации ОАО «РЖД» в вопросах обучения охраны труда на российском и
международном транспортных рынках, повышение безопасности труда ра-
ботников при перевозке грузов и пассажиров железнодорожным транспортом.

Старший научный сотрудник Прохоров Михаил Рафаилович, 
заведующий лабораторией Гиншпарг Михаил Маркусович.

Описание

Авторы

Результаты

БАША
Сергей Викторович
Директор 
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Адрес:
680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49

Тел.: (421) 226-53-50

E-mail: basha-sv@dvgk.rao-esv.ru

Номинация:

АО «ДГК» СП «Хабаровская
ТЭЦ-3»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Внедрение системы 5 «S» на основе международного стандарта «SIC
5S:2004  Система менеджмента. Управление средой для качественной ра-
боты. Требования»

Большое место в проекте уделено раскрытию преимуществ от внедрения си-
стемы 5«S», в частности:

• при организации технических классов, созданных для повышения квали-
фикации каждого работника станции. В процессе обучения, в тех. клас-
сах, отрабатываются безопасные методы и приемы выполнения работ,
обеспечивающие сохранение жизни и здоровья персонала в процессе
трудовой деятельности;

• при оформлении и оснащении цеховых помещений персонала, т.е. орга-
низация эффективного рабочего места, направленного на создание ком-
фортных, безопасных условий работы, экономит время, вовлекает
персонал в процессы преобразования.

Внедрение системы 5«S» направлено на формирование новой корпоратив-
ной культуры производства, организации рабочего места, безопасных усло-
вий работы.

Константинов Алексей Викторович, Шабалин Алексей Викторович, 
Грухин Иван Александрович.

Описание

Авторы

Результаты

АО «ВНИИЖТ» 
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ШИГАЕВ
Владимир Дмитриевич
Генеральный директор

Адрес:
141667, Московская обл, 
Клинский р-н, с. Спас-Заулок,
ул. Сосновый Бор, д. 36

Тел.: (499) 271-37-89

E-mail:alexander.steblovskiy@eu.
agc.com 

Номинация:

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс
Клин»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Патруль Безопасности

Патруль Безопасности – это инструмент постоянно действующего монито-
ринга ситуации и ее развития в сфере охраны труда и промышленной без-
опасности на предприятии. Данный вид контроля касается деятельности
персонала на рабочих местах предприятия и нацелен на выявление небез-
опасных ситуаций и небезопасного поведения работников, включая несо-
блюдение правил, установленных законами РФ и внутренними
регламентами компании.

Мониторинг реально помогает руководству предприятия обнаруживать и
своевременно устранять проблемы в сфере безопасности производства до
свершения несчастного случая, а также с целью закрепления образа мыш-
ления персонала категориями безопасности, за счет вовлеченности самого
руководства предприятия в применение данного средства на практике.
Патруль Безопасности позволяет постоянно контролировать уровень без-
опасности на предприятии, что подтверждается отсутствием НС на протя-
жении 3-х лет.

Начальник отдела ОТ и ПБ Титенок Елена Викторовна, начальник отдела
ОТиПБ технического департамента Стебловский Александр Владимирович. 

Описание

Авторы

Результаты

СТЕБЛЕВСКИЙ
Владимир Иванович
Директор 
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Адрес:
680000, г. Хабаровск,
пер. Топографический, д. 12

Тел.: (962) 586-93-13

E-mail: iea1980@rambler.ru

Номинация:

МУП города Хабаровска 
«Водоканал»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Применение в производственном процессе МУП г. Хабаровска «Водоканал»
Системы управления охраной труда, разработанной и внедренной в соответ-
ствии с международным стандартом OHSAS 18001

В работе содержится обобщенная информация о работе МУП города Хаба-
ровска «Водоканал» в области обеспечения условий охраны труда в про-
изводственном процессе после внедрения Системы управления охраной
труда, разработанной в соответствии с международным стандартом OHSAS
18001 «Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны
труда».

Внедренная в 2011 году в МУП города Хабаровска «Водоканал» Система
управления охраной труда, разработанная на основе международного стан-
дарта OHSAS 18001, показала свою высокую эффективность в управлении
производственными рисками и снижении общего коэффициента производ-
ственного травматизма.

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности 
Авилов Иван Егорович.

Описание

Автор

Результаты
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СТЕПАНОВА
Светлана Леонидовна
Заведующий

Адрес:
445010, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Мира, д. 10

Тел.: (848) 248-05-18

E-mail: chgard53@edu.tgl.ru

Номинация:

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Система управления охраной труда в дошкольной образовательной организации

Система управления охраной труда в дошкольной образовательной органи-
зации включает в себя следующие аспекты:

• охрана жизни и здоровья детей;
• обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ

и строится на принципе гарантии прав работников и обучающихся на охрану
труда и здоровья.

В результате внедрения в работу ДОО программы по охране труда работни-
ков «Сохраним свое здоровье вместе» значительно расширены знания ра-
ботников в области охраны труда, правовой защищенности и профилактики
профессиональных заболеваний.

Заведующий Степанова Светлана Леонидовна, председатель профсоюзной
организации Рево Елена Викторовна.

Описание

Авторы

Результаты

КУГАЕВСКИЙ
Андрей Петрович
Директор 
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Адрес:
453434, Республика Башкортостан,
г. Благовещенск,
ул. Социалистическая, д. 71

Тел.: (347) 279-75-24

E-mail: inbox@polyef.ru 

Номинация:

Благовещенская площадка
СИБУРа  – АО «ПОЛИЭФ» 

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Поведенческие аудиты безопасности (ПАБ)

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – интерактивный, систематиче-
ский и документированный процесс, который основывается на наблюдении
за действиями работника во время выполнения им производственного за-
дания, его рабочим участком местом и последующей беседе между работ-
ником и аудитором. Целью является выявление и устранение опасных
действий работников и условий.

• Предотвращаются травматизм и материальный ущерб.
• Укрепляется и поощряется безопасное поведение.
• Повышается уровень осознания необходимости мер безопасности.
• Устанавливаются стандарты.
• Проверяется понимание и соблюдение стандартов.
• Обнаруживаются слабые места в системах управления безопасностью.
• Выявляются и исправляются опасные ситуации.
• Мотивируется персонал.

Коллектив Службы директора по ОТ, ПБ и Э.

Описание

Авторы

Результаты

МБУ детский сад №53 «Чайка» 
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СМИРНОВ
Александр Сергеевич
ВРИО начальника управления

Адрес:
628260, Ханты-Мансийский АО –
Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 15

Тел.: (346) 752-52-11

E-mail:
AS.Smirnov@km.ttg.gazprom.ru

Номинация:

Комсомольское КЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Система охраны труда Комсомольского ЛПУМГ

Регулирование системы охраны труда играет важную роль на производстве,
влияя на множество аспектов деятельности работников предприятия. В ходе
написания работы были проанализированы теоретические и практические
стороны системы охраны труда организации на примере Комсомольского
ЛПУМГ.

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что тео-
ретические аспекты исследования доведены авторами до конкретных пред-
ложений по организации системы управления охраны труда на газо-
транспортном предприятии.

Блохина Оксана Михайловна, Пимкин Андрей Андреевич.

Описание

Авторы

Результаты

ПАВЛЕНКО
Валентина Анатольевна
Заведующий
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Адрес:
628681,Ханты-Мансийский АО –
Югра, г. Мегион, ул. Новая, д. 4/1

Тел.: (346) 432-14-23

E-mail: ds_belosnezhka@mail.ru

Номинация:

МБДОУ «ДС №8 «Белоснежка»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

О системе управления охраной труда в детском саду

Основные принципы системы управления охраной труда в детском саду:
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц,

в процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха;
• гарантии прав работников на охрану труда;
• деятельность, направленная на профилактику и предупреждение про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
• обеспечение выполнения требований охраны труда;
• наличие квалифицированных специалистов по охране труда;
• планирование мероприятий по охране труда;
• неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и

работниками, ответственность за их нарушение.

Данная система управления охраной труда удовлетворяет общим потребно-
стям Учреждения и ее заинтересованных сторон.

Специалист по охране труда Кочеева Нина Сергеевна.

Описание

Автор

Результаты
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РАШЕВСКИЙ 
Владимир Валерьевич 
Генеральный директор

Адрес:
45914000, г. Москва,  
ул. Дубининская, д. 53, стр. 7

Тел.: (495) 795-25-38 

E-mail: office@suek.ru

Номинация:

АО «СУЭК» 

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Программа «Здоровье»

Задачи Программы «Здоровье»:
• организация системной работы по охране здоровья сотрудников, в том

числе проведение динамического наблюдения, ведение «паспортов здо-
ровья», профилактических мероприятий;

• снижение заболеваемости и связанных с ними потерь рабочего времени;
• выявление и профилактика  рисков развития неинфекционных заболе-

ваний;
• профилактика профессиональных заболеваний;
• профилактика бытового и производственного травматизма;
• пропаганда здорового образа жизни.

Принятие программы «Здоровье» повысило качество медицинского обслу-
живания работников Компании.
Анализ показателей свидетельствует о высокой эффективности программы
«Здоровье»:

• доля «неболеющих» работников выросла с 51% (2010 г.) до 70,5% (2015 г.);
• средняя продолжительность заболеваний с временной нетрудоспособ-

ностью снизилась с 27,7 дней (2010 г.) до 23 дней (2015 г.);
• потери рабочего времени по причине заболеваний в днях на 1 работника

снизились с 15,4 дней (2010 г.) до 7,1 дней (2015 г.)

Рашевский Владимир Валерьевич.

Описание

Автор

Результаты

АРНО
Олег Борисович
Генеральный директор 

22

Адрес:
629306, ЯНАО, Тюменская обл, 
г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д.9

Тел.: (349) 496-60-20

E-mail:
Yamburg@yamburg.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча Ямбург»

«Разработка и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Внедрение современных подходов к определению опасностей  в области
охраны труда и промышленной безопасности в нефтегазовом комплексе

С целью минимизации риска получения работниками травм, а также причи-
нения иного вреда их жизни, разработана карта выявления опасностей на
рабочем месте. Она учитывает уже идентифицированные опасности и при-
меняется в качестве дополнения к существующей в Обществе процедуре по
идентификации опасностей и управлению возможными рисками. Карта со-
стоит из четырех областей, заполнение которых осуществляется последо-
вательно (от первой области к последующей) в процессе обсуждения этапов
проведения производственной операции непосредственно перед её выпол-
нением. Работники, присутствующие на обсуждении, опираясь на наглядно
представленную информацию в Карте, должны самостоятельно выявить
опасности, сопряженные с выполнением производственной операции, и уста-
новить меры управления возможными рисками.

Реализация изложенного подхода к определению опасностей в Обществе
способствует повышению эффективности и качеству решения задач в обла-
сти ОТПБ за счет:

• привлечения персонала к активному участию в деятельности по ОТПБ;
• укрепления осознания ответственности каждого работника за собствен-

ную безопасность и безопасность окружающих его людей;
• вовлечения всех работников в процесс планирования безопасного про-

изводства работ.

Инженер по ОТ II категории Кин Денис Алексеевич, 
главный инженер филиала  Кудояр Юрий Алексеевич.

Описание

Авторы

Результаты
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ЗАЛЬЦМАН
Александр Григорьевич
Главный врач

Адрес:
656038, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 20

Тел.: (385) 220-12-24

E-mail: okb1@citydom.ru

Номинация:

НУЗ «ОКБ на ст. Барнаул 
Департамента здравоохранения
ОАО «РЖД»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Организационная модель единой профилактической среды в коллективе ра-
ботников ОАО «РЖД»

Внедрена Школа здоровья на рабочем месте (с 2010 г.), которая позволяет
повысить мотивирование и готовность работников к коррекции выявленных
факторов риска, что выражается в снижении временной нетрудоспособности.
Введение дополнительных элементов профилактической среды в виде груп-
пового и углубленного индивидуального профилактического консультирова-
ния, обучения навыкам неотложной само- и взаимопомощи при
жизнеугрожающих состояниях в течение трех лет приводит к снижению ча-
стоты факторов риска, вносящих вклад в развитие и прогрессирование сер-
дечно-сосудистых и хронических неинфекционных заболеваний.

На фоне проведения Школы здоровья на рабочем месте в течение пяти лет
в коллективе работников ОАО «РЖД» произошло повышение информиро-
ванности и готовности работников к коррекции поведенческих факторов
риска, уменьшение частоты курения – на 15,5%, гиподинамии – на 7,6%,
чрезмерного употребления алкоголя – на 6,3%, нерегулярного питания – на
5,4%, тахикардии покоя – на 13,6%, снижение временной нетрудоспособно-
сти по болезням системы кровообращения – в 1,5 раза, АГ и ИБС – в 1,7
раза, СД – в 1,8 раза.

Главный врач Зальцман Александр Григорьевич, 
профессор Осипова Ирина Владимировна, доцент кафедры факультетской
терапии Пырикова Наталья Викторовна, заведующая терапевтическим от-
делением поликлиники Мирошниченко Анна Игоревна.

Описание

Авторы

Результаты

СУЛТАНОВ 
Фуад Рафаилович
Генеральный директор
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Адрес:
109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 49

Тел.: (495) 705-92-8

E-mail: info@medis-ins.ru

Номинация:

ООО «МЕДИС»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Повышение эффективности профилактической деятельности системы про-
мышленной безопасности и охраны труда предприятия за счет автоматиза-
ции процесса обязательных медицинских осмотров перед началом рабочего
дня

Внедрение ЭСМО создало на предприятии эффективный инструмент мони-
торинга показателей здоровья работников и обеспечило работодателям вы-
полнение требований законодательства РФ в области охраны труда и
здоровья работников, посредством автоматизации и информатизации про-
цесса проведения медицинских осмотров перед началом рабочего дня
(смены) и по окончании рабочего дня (смены) для выявления состояний и за-
болеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том
числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
остаточных явлений такого опьянения, а также выявления признаков воз-
действия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей
среды и трудового процесса на состояние здоровья работников или развития
острого профессионального заболевания (отравления).

Внедрение системы ЭСМО – экономически оправданная стратегия в области
охраны труда и здоровья работников предприятия. Сокращение только пря-
мых расходов на организацию осмотров за счет внедрения разработанной
системы составляет примерно в 3,5 раза.

Генеральный директор ООО «КВАЗАР» Туголуков Александр Владимирович,
Заместитель Генерального директора по медицинской деятельности 
Буланов Виктор Евгеньевич, Павловский Максимилиан Павлович, 
Молокотин Владимир Константинович.

Описание

Авторы

Результаты
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ПАСКАР
Олег Петрович
Генеральный директор 

Адрес:
107031, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 5/7 стр. 1

Тел.: (495) 937-88-00

E-mail: info@iump.ru

Номинация:

ООО «ИУМП»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Проект «Система охраны здоровья работников предприятий»

Создание здравпункта на предприятии, предоставляющий и объединяющий
все виды медицинской помощи: лечение по программам ДМС, медицинская
помощь и профилактика заболеваний на рабочем месте, санаторно-курорт-
ное лечение, реабилитация и корпоративные мероприятия по безопасности
и охране здоровья.
Внедрение программы профилактики «Здоровье на рабочем месте», вклю-
чающая в себя этапы: профилактическое обследование, профилактическое
вмешательство и динамическое наблюдение с контролем эффективности.
Разработка и утверждение корпоративного стандарта медицинского обслу-
живания – унифицированный регламент оказания всех видов медицинской
помощи и взаимодействия управленческих структур, служб и подразделений
предприятия, ответственных за обеспечение охраны здоровья и безопасно-
сти труда.

Проект реализуется на протяжении нескольких лет и показал серьезные по-
ложительные результаты, такие как:

• снижение показателей общей заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности и производственного травматизма;

• снижение трудопотерь по общей заболеваемости;
• уменьшение числа госпитализированных работников;
• увеличение индекса здоровья;
• увеличение % удовлетворенности работников медицинской помощью; 
• снижение убытков по базовой программе ДМС на 18%. 

Генеральный директор Паскар Олег Петрович, заместитель генерального
директора Антонова Ольга Викторовна.

Описание

Авторы

Результаты

КИЯЕВ
Владимир Александрович
Генеральный директор 
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Адрес:
460058, Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2

Тел.: (903) 360-41-37

E-mail: s.perepelkin@gdo.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение в практику немедикаментозных и медикаментозных
методов, препятствующих развитию и прогрессированию нейросенсорной
тугоухости у работников ООО «Газпром добыча Оренбург» с использова-
нием методики оценки и управления рисками нейросенсорной тугоухости

Разработан комплекс медико-профилактических мероприятий, направлен-
ных на снижение риска развития нейросенсорной тугоухости у рабочих ос-
новных профессий газохимического производства в ООО «Газпром добыча
Оренбург», включающий назначение в доклиническом периоде препаратов
Мильгамма, Мильгамма композитум и Кортексин, обладающих выраженным
шумовым отопротективным и нейропротекторным эффектом и использова-
ние средств индивидуальной защиты (СИЗ) органа слуха: индивидуальные
ушные вкладыши с фильтром DLX-25 и «Шумозаглушающий» шлем (Патент
РФ на полезную модель № 83690, 20.06.09.).

Эффект от ношения рабочими «Шумозаглушающего» шлема в течение всей
смены в сравнении с показателями потери слуха у рабочих, не пользовав-
шихся шлемом, составил 20%.
Совместное использование «Шумозаглушающего» шлема с индивидуаль-
ными ушными вкладышами с фильтром DLX-25 позволило повысить шумо-
заглушающий эффект в сравнении с берушами в среднем по всему
диапазону частот на 36,4%.

Главный врач Зальцман Александр Григорьевич, 
профессор Осипова Ирина Владимировна, доцент кафедры факультетской
терапии Пырикова Наталья Викторовна, заведующая терапевтическим от-
делением поликлиники Мирошниченко Анна Игоревна.

Описание

Авторы

Результаты
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МОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович 
Генеральный директор

Адрес:
125315, г. Москва,
пр. Березовой рощи, д. 4

Тел.: (495) 213-93-62

E-mail: info@kiout.ru

Номинация:

АО «Клинский институт
охраны и условий труда»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Единая система медицинского наблюдения за состоянием здоровья работ-
ников

Корпоративный регламент медицинского наблюдения может применяться
как для организации в целом, так и для отдельных ее структурных подраз-
делений и служб независимо от вида деятельности и региона размещения.
Корпоративный регламент медицинского наблюдения применяется в дея-
тельности работников службы охраны труда организации, службы персо-
нала, здравпунктов, медицинских организаций, оказывающих медицинские
услуги работникам организации, независимо от формы собственности и типа
взаимоотношений с работодателем.

Функционирующие в стране в настоящее время организации существенно
различаются не только по видам экономической деятельности и условиям
труда, но и по степени концентрации производства, территориальному рас-
пределению структурных подразделений, способам организации трудового
процесса, сложившимися отношениями между социальными партнерами и
др. Это не позволяет использовать только унифицированные подходы к фор-
мированию системы медицинского обслуживания и требует использования
многовариантных моделей.

Директор департамента по научной работе АО «Клинский институт охраны
и условий труда», доктор медицинских наук, профессор Симонова Надежда
Ивановна. 

Описание

Автор

Результаты

ШЕХОВЦОВ
Сергей Юрьевич 
Директор
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Адрес:
125315, г. Москва,
ул. Часовая, д. 20

Тел.: (495) 925-68-85

E-mail: nkcrzd@gmail.com

Номинация:

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Риск-ориентированная система профилактики профессионально обуслов-
ленных заболеваний у работников железнодорожного транспорта

В решении заседания Правительства РФ № 28 от 4 августа 2015 г. «О со-
вершенствовании законодательного регулирования в области охраны труда»
поставлена задача внедрения риск-ориентированного подхода, направлен-
ного на объективную оценку профессиональных рисков на рабочих местах.
Данная работа представляет результаты разработки комплексной риск-ори-
ентированной системы профилактики профессионально обусловленных за-
болеваний у работников железнодорожного транспорта.

Применение риск-ориентированной системы профилактики профессио-
нально обусловленных заболеваний дает социально-экономический эффект,
выражающийся в продлении профессионального долголетия вплоть до пен-
сионного возраста, экономии средств по подготовке работников локомотив-
ных бригад.

Пфаф Виктор Франсович, Горохова Светлана Георгиевна, 
Цфасман Анатолий Захарович.

Описание

Авторы

Результаты
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КУГАЕВСКИЙ
Андрей Петрович
Директор 

Адрес:
453434, Республика Башкортостан,
г. Благовещенск,
ул.  Социалистическая, д. 71

Тел.: (347) 279-75-24

E-mail: inbox@polyef.ru

Номинация:

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Врачебный здравпункт

В ходе выполнения работы были разработаны:
• Мероприятия направленные на профилактику заболеваний путем общего

информирования;
• Мероприятия направленные на оздоровление сотрудников:

• Медицинские осмотры/диспансеризация;
• Лечебно-физкультурные мероприятия/витаминизация;
• Санаторно-курортное/реабилитационно-восстановительное лечение;
• Дополнительное медицинское страхование/лечебная физкультура.

• Снижение заболеваемости сотрудников
• Популяризация здорового образа жизни
• Уменьшение количественного состава диспансерных групп.

Коллектив врачебного здравпункта АО «ПОЛИЭФ».

Описание

Авторы

Результаты

АРНО
Олег Борисович
Генеральный директор 
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Адрес:
125315, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 9

Тел.: (349) 496-60-20

E-mail:
yamburg@yamburg.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча Ямбург» 

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Эффективность системы охраны здоровья работников ООО «Газпром до-
быча Ямбург»

В ООО «Газпром добыча Ямбург» создана организационная, кадровая, ма-
териально-техническая структура медицинского обеспечения работников
предприятия. Доступность медицинской помощи (включая специализирован-
ную и реабилитационно-восстановительную), этапность ее оказания, посто-
янный контроль состояния здоровья работников (различные виды
медицинских осмотров, диспансерное наблюдение, профилактические про-
граммы) позволили обеспечить ранее выявление социально-значимых забо-
леваний, сохранять стабильные показатели здоровья коллектива, продлить
профессиональное долголетие.
Анализ эффективности мероприятий, направленных на сохранение здоровья
работников Общества и продление их профессионального долголетия, про-
водится ежегодно.

Создание системы медицинского обеспечения, охватывающей различными
видами медицинской помощи (от первичной на здравпунктах до высокотех-
нологичной в центральных клиниках) всех работников предприятия «Газпром
добыча Ямбург», позволяет осуществлять комплекс лечебных и профилак-
тических мероприятий, обеспечивающих сохранение стабильных показате-
лей состояния здоровья и продление профессионального долголетия
работников.

Генеральный директор Арно Олег Борисович, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Крамар Валентин Сергеевич, замести-
тель начальника Медицинской службы Шен Виктор Валерьевич, главный
врач Фомин Анатолий Николаевич. 

Описание

Авторы

Результаты

Благовещенская площадка
Сибура – АО «ПОЛИЭФ» 
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МИХАЙЛОВ
Олег Юрьевич
Управляющий директор

Адрес:
309191, Белгородская обл., 
Губкин-11, пром. зона 

Тел.: (472) 419-57-86

E-mail: astanina_v_v@lebgok.ru

Номинация:

АО «Лебединский ГОК»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Профилактическая программа оздоровления работников АО «Лебединский
ГОК», страдающих заболеваниями костно-мышечной и периферический
нервной систем, «Свобода движения» за 2015 год

Согласно профилактической программе, оздоравливаются работники АО
«Лебединский ГОК», АО «Михайловский ГОК, АО «ОЭМК».
Подбирается контингент на оздоровление и лечение врачами поликлиники
ООО «ЛебГОК-Здоровье» (дочерней организацией медицинского профиля,
осуществляющей оказание специфической амбулаторно-поликлинической
помощи работникам комбината, в т.ч. проведение обязательных медицин-
ских осмотров и динамическое диспансерное наблюдение (далее – ДДН)) и
другими мед. организациями холдинга.

Произошло снижение уровня заболеваемости с временной утратой трудо-
способности по болезням костно-мышечной и периферической нервной си-
стем, как в случаях, так и в оплаченных днях нетрудоспособности.

Главный специалист группы по охране здоровья Смехнева Ольга Валентиновна,
директор ООО «ЛебГОК-Здоровье» Мишустина Элина Минихазиевна, 
ведущий специалист группы по охране здоровья Астанина Вероника Валериевна.

Описание

Авторы

Результаты

ШЕХОВЦОВ
Сергей Юрьевич 
Директор
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Адрес:
125315, г. Москва,
ул. Часовая, д. 20

Тел.: (495) 925-68-85

E-mail: nkcrzd@gmail.com

Номинация:

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Повышение уровня надежности профессиональной деятельности работни-
ков локомотивных бригад ОАО «РЖД»

В данной работе представлены результаты эмпирической верификации
структуры надежности профессиональной деятельности работников локо-
мотивных бригад. Установлено, что надежность профессиональной деятель-
ности определяется через взаимосвязь и взаимное влияние показателей
профессиональной и функциональной надежности.

Эмпирически верифицирована структура надежности профессиональной
деятельности работников локомотивных бригад. Установлено, что надеж-
ность профессиональной деятельности определяется через взаимосвязь и
взаимное влияние компонентов профессиональной и функциональной на-
дежности. Доказано, что к структурным составляющим функциональной на-
дежности относятся показатели функционального состояния, сложной и
простой двигательной реакции, реакции на движущийся объект, самочув-
ствия, активности и настроения.

Начальник отраслевого научно-практического центра психофизиологии
труда Сериков Василий Васильевич, начальник лаборатории психологиче-
ского отбора, коррекции и управления функционального состояния 
Дмитриева Екатерина Владимировна.

Описание

Авторы

Результаты
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ЖУЧЕНКО
Ольга Григорьевна
Директор

Адрес:
680051, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 45

Тел.: (421) 251-06-05

E-mail: shkolnarcult@yandex.ru

Номинация:

МАУДОД «Народные ремесла»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Решения МАУДОД «Народные ремесла» в области профилактики и реаби-
литации здоровья работников и воспитанников центра

В 2013 году в муниципальном автономном учреждении дополнительного об-
разования детей «Центр детского творчества «Народные ремесла» разра-
ботаны «Положение об охране здоровья обучающихся в МАУДОД
«Народные ремесла»  и «Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни воспитанников МАУДОД  «Народные ремесла»
на период 2013-2017 г. г.», План по сохранению и укреплению здоровья.
На занятиях студий центра педагогами применяются здоровьесберегающие
технологии,  целью которых является: формировать  знания, умения, навыки
по здоровому образу жизни; организовать учебно-воспитательный процесс
в соответствие с СанПиН.

Внедрение разработанных документов способствует:
• повышению эффективности работы педагогов по сохранению и укрепле-

нию здоровья воспитанников центра;
• использованию новых, эффективных технологий, основанных на уваже-

нии личности, ее интересов, заботе о ее здоровье;
• обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда; 
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их здо-

рового образа жизни;
• формированию зрелой личности выпускника с позитивными моральными

ценностями, с высоким потенциалом здоровья.

Директор Жученко Ольга Григорьевна, 
заместитель директора по УВР Смолянская Людмила Юрьевна.

Описание

Авторы

Результаты

ЛЮБИН
Геннадий Петрович
Генеральный директор
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Адрес:
115162, г. Москва, 
ул. Лестева, д. 8, корп. 1

Тел.: (812) 455-03-88

E-mail: office@shelf-neft.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром нефть шельф» 

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Системный подход в реализации программы по охране здоровья работников
МЛСП «Приразломная»

Системный подход в реализации программы по охране здоровья работников
МЛСП «Приразломная» – это основа деятельности в области охраны труда
и обеспечения безопасности. Благодаря системному подходу можно полу-
чить максимальную результативность в достижении целей Политики в обла-
сти промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты.

Охрана здоровья работников, занятых на вредном производстве с опасными
видами работ, требует системного анализа, внедрения и контроля. Это са-
мостоятельное направление в охране труда и промышленной безопасности.
Возродив специалистов по охране здоровья можно профессионально и эф-
фективно достичь таких результатов, когда состояние здоровья вахтовика
по окончании вахты будет не хуже, чем до вылета на вахту.

Руководитель направления по охране здоровья Романов Михаил Анатольевич,
начальник управления охраны труда Скрипилов Юрий Григорьевич, 
заместитель главного инженера Шамсуллин Рафаэль Мударисович, 
заместитель генерального директора по организационным вопросам 
Густой Андрей Николаевич.

Описание

Авторы

Результаты
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РАШЕВСКИЙ 
Владимир Валерьевич 
Генеральный директор

Адрес:
45914000, г. Москва,  
ул. Дубининская, д. 53, стр. 7

Тел.: (495) 795-25-38 

E-mail: office@suek.ru

Номинация:

АО «СУЭК» 

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Программа «Здоровое питание»

Программа «Здоровое питание» направлена на укрепление позиций здоро-
вого образа жизни работников угольной Компании, разъясняет принципы
подбора продуктов питания и способов их кулинарной обработки при раз-
личных нозологиях.

Внедрение Программы «Здоровое питание» повышает грамотность и инфор-
мированность работников по одному из принципов здорового образа жизни,
улучшает качество жизни, снижает заболеваемость и риск развития патоло-
гии желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, повышает
резистентность организма к воздействию факторов производственной
среды.

Шипилов Игорь Викторович.

Описание

Автор

Результаты

МЕНЬШИКОВ
Сергей Николаевич
Генеральный директор
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Адрес:
629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Пионерская, д. 14 А

Тел.: (349) 956-77-00

E-mail: 
manager@nadym-dobycha.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча Надым»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Система Промышленной профилактической медицины газодобывающего
предприятия в условиях Арктического региона

Освоение месторождений п-ва Ямал, наряду с новыми уникальными техни-
ческими решениями, ставит задачу обеспечения эффективной работы пер-
сонала в суровых условиях субарктики.
Благодаря созданию системы Промышленной профилактической медицины
удалось не только снизить заболеваемость с временной утратой трудоспо-
собности, но и значительно сократить первичный выход на инвалидность и
смертность персонала ООО «Газпром добыча Надым», что позволило со-
хранить и укрепить трудовой потенциал коллектива.

Создание ведомственной системы медико-санитарного обеспечения рабо-
тающих при обустройстве и эксплуатации произ водственных объектов с при-
менением новых разработанных и апробированных технологий
жизнеобеспечения персонала, профессионального и медицинского отбора,
проведение комплекса реабилитационных мероприятий способствуют обес-
печению высокой работоспособности работников в экстремальном субаркти-
ческом регионе Крайнего Севера и продлению их профессионального
долголетия.

Генеральный директор Меньшиков Сергей Николаевич, Главный инженер –
первый заместитель генерального директора Мельников Игорь Васильевич,
Заместитель генерального директора по управлению персоналом 
Краплин Юрий Сергеевич, Начальник Медико-санитарной части 
Герелишин Игорь Ярославович.

Описание

Авторы

Результаты
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ПИДКОВИЧ
Александр Иванович
Начальник управления

Адрес:
629757, ЯНАО, 
Надымский р-н, 
пгт. Пангоды,
ул. Энергетиков, д. 29

Тел.: (349) 955-75-70

Номинация:

Ямбургское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Здоровый и крепкий работник

Программа содержит комплекс мероприятий направленных на сохранение,
профилактику и улучшение здоровья работников.

Применение данной программы позволяет проводить мониторинг состояния
здоровья работников, предпринимать необходимые меры в случаях выявле-
ния отклонений, компенсировать наносимый вред здоровью, получаемый в
процессе трудовой деятельности. Самым важным эффектом можно считать,
что в итоге мы получаем здоровый коллектив, снижаем вероятность возник-
новения у персонала тяжелых профзаболеваний.

Фисенко Андрей Анатольевич, Суржиков Евгений Геннадьевич.

Описание

Авторы

Результаты

КАЗАКОВА
Елена Леонидовна
Генеральный директор
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Адрес:
354008, Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10

Тел.: (862) 259-92-61

E-mail: marina3044@mail.ru

Номинация:

ООО «Санаторий «Заполярье»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Программа санаторно-курортного лечения и оздоровления работников

Программа оздоровления работников в ООО «Санаторий «Заполярье» на-
правлена на улучшение показателей здоровья работников, профилактику и
лечение заболеваний.

В комплексе с мероприятиями по повышению уровня безопасности труда
внедрение программы позволяет решить целый ряд задач, в перечень кото-
рых входят: 

• укрепление здоровья работников и членов их семей, своевременное и
полное восстановление их трудового потенциала; 

• снижение уровня общей заболеваемости, профилактика и сокращение
роста, профессиональных заболеваний; 

• сокращение потерь на производстве по причине болезни работников;
• повышение производительности труда;
• обеспечение психологической и физической устойчивости работников.

Заместитель главного инженера – начальник бюро по От, ТБ, ПБ и экологии
Верич Сергей Гусейнович.

Описание

Автор

Результаты
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МОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович
Генеральный директор

Адрес:
125252, Россия, г. Москва, 
пр. Березовой Рощи, д. 4

Тел.: (495) 213-93-62

E-mail: info@kiout.ru

Номинация:

АО «Клинский институт
охраны и условий труда»

«Разработка средств 
измерений, методов, методик и
технологий оценки условий
труда»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Разработка автоматизированной информационной системы «Труд-Эксперт.
Управление»

Труд-Эксперт. Управление – это программное обеспечение, которое пред-
ставляет собой автоматизированную информационную систему для ком-
плексной автоматизации процесса проведения и использования результатов
специальной оценки условий труда.

Внедрение инновационного проекта дает возможность использования авто-
матизированных алгоритмов проверки соответствия результатов СОУТ тре-
бованиям трудового законодательства на этапе проведения СОУТ. Имеется
электронная база всех результатов СОУТ, что позволяет заинтересованным
руководителям и специалистам быть в курсе состояния условий труда в ор-
ганизации. Использование ответственными специалистами и руководите-
лями инструментов финансового анализа расходов за вредные условия
труда, инструментов сравнительного анализа, инструментов детального ана-
лиза позволяет оценить расходы, выявить необоснованно завышенные
классы условий труда и причины высоких классов условий труда. 

Директор департамента информационных технологий АО «Клинский институт
охраны и условий труда» Брагин Александр Александрович.

Описание

Автор

Результаты

БАРАНКИН
Борис Владимирович
Генеральный директор
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Адрес:
660037, Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Коломенская, д. 26

Тел.: (391) 274-31-86

Номинация:

ФГБУЗ «Сибирский клинический
центр Федерального медико-
биологического агентства»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здо-
ровья  работников ФГБУЗ СКЦ ФМБА России

Подтверждение материальных и интеллектуальных затрат работников
ФГБУЗ СКЦ ФМБА России направленных на сохранения жизни и здоровья
своих работников в процессе прохождения медицинских осмотров и прове-
дения Специальной оценки условий труда.

Оптимизация рисков заболеваний медицинских работников путем анализа,
профилактики и реабилитации здоровья работников и оценки их условий
труда.

Елистратов Владимир Иванович.

Описание

Автор

Результаты
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СУББОТИН
Владимир Анатольевич
Генеральный директор

Адрес:
443068, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 106 А, стр. 1

Тел.: (846) 212-39-55

E-mail: 
samstg@samaratransgaz.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз
Самара» 

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Золотая медаль

ПЕТРУХИН 
Алексей Сергеевич
Генеральный директор

42

Адрес:
141190, Москвская обл.,
Г. Фрязино, пр. Заводской, д. 4

Тел.: (495) 995-72-07 

E-mail: ct@ciklon.ru

Номинация:

АО НПП «Циклон-Тест»

«Разработка средств 
измерений, методов, методик и
технологий оценки условий труда»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и организация серийного производства нового прибора – изме-
рителя параметров электрических и магнитных полей для выполнения ин-
струментальных измерений при проведении специальной оценки условий
труда

В соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда
средства измерений, применяемые при проведении исследований (испыта-
ний) и измерений вредных и (или) опасных факторов должны соответство-
вать обязательным метрологическим требованиям, которые утверждены
Приказом Минздравсоцразвития России от 9 сентября 2011 г. № 1034н 
«Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государствен-
ного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при
выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в
том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метро-
логических требований к ним, в том числе показателей точности».

Испытательные лаборатории получат средство измерений электромагнит-
ных полей и излучений, удовлетворяющее требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на сегодняшний день в РФ.

Заместитель генерального директора Сергиенко Андрей Алексеевич, 
ведущий инженер Кузина Татьяна Васильевна.

Описание

Авторы

Результаты

Наименование заявленной работы

Проводная Система контроля безопасаности (СКБ-2) Самара при производ-
стве ремонтных (огневых) работ на объектах магистральных газопроводов

Применение данной системы предполагает внедрение технологического обо-
рудования, в том числе:

• стендов контроля давления, включающих в себя программируемые элек-
тронные датчики давления с цифровыми дисплеями и дублирующие ма-
нометры прямого действия для измерения избыточного давления;

• временно – герметизирующих устройств (устанавливаемых внутрь ре-
монтного газопровода (через технологические отверстия) для дополни-
тельного (к отключающей запорной арматуре) отключения места
производства огневых работ;

• оповещателя пожарного комбинированного EMA12FRSSR (стробоскопа)
со звуковой и световой сигнализацией, запитанному от БУЭГС и подклю-
ченному к выходу ЭГС (по стандартным каналам связи RS-485), и уста-
навливаемого на алюминиевый штатив вне взрывоопасной зоны, в зоне
видимости персонала.

• повышение безопасности проведения работ;
• улучшение условий труда персонала при ремонте в полевых условиях;
• сокращение количества совершаемых работниками ошибок, что также

подтверждается отсутствием в ООО «Газпром трансгаз Самара» (с 2011
года по настоящее время) происшествий (инцидентов, аварий, пожаров,
а также несчастных случаев)  при производстве ремонтных (огневых)
работ  на объектах МГ.

Главный инженер Грабовец Владимир Александрович, 
заместитель главного инженера по охране труда Заяц Богдан Степанович,
начальник отдела охраны труда Майоров Игорь Викторович.

Описание

Авторы

Результаты
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Номинация:

АРНО 
Олег Борисович
Генеральный директор
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Адрес:
629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Геологоразведчиков, д. 9

Тел.: (349) 496-60-20

E-mail: info@yamburg.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча 
Ямбург» 

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Система промышленного телевидения в составе автоматической системы
пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения УКПГ-
1В, 2В Заполярного НГКМ

Современные технологии отличает высокая степень сложности. На пред-
приятиях газовой промышленности требуется постоянный контроль за тех-
нологическим процессом и своевременная реакция на происходящие
события. В связи с возможностью проявления ряда негативных событий на
опасных производственных объектах, меры направленные на повышение
уровня контроля и культуры безопасности при их эксплуатации становятся
насущными (приоритетными). Поэтому использование системы промышлен-
ного телевидения для контроля и мониторинга за технологическим процес-
сом, наблюдения за действиями обслуживающего персонала при
эксплуатации опасных производственных объектов представляется весьма
актуальным.

Внедрение системы промышленного телевидения позволит инженерно-тех-
ническому персоналу и оператору, управляющему технологическими про-
цессами и отвечающему за безопасность производства, получить в
дополнение к обязательным системам безопасности (пожарная сигнализа-
ция, система пожаротушения, система аварийной защиты) средство визуа-
лизации, которое позволит анализировать события, в том числе
происходящие одновременно в нескольких местах и в максимально сжатые
сроки принимать правильное решение в нештатной ситуации.
Использование системы промышленного телевидения на опасных производ-
ственных объектах целесообразно, поскольку возрастает уровень безопас-
ности при эксплуатации ОПО.

Ведущий инженер ООТиПБ Вить Александр Викторович.

Описание

Автор

Результаты

НАБИЕВ 
Гасан Гилал оглы 
Генеральный директор

Адрес:
400074, Волгоградская обл., 
г. Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58

Тел.: (844) 296-02-80

E-mail: A.Khanov@vlg.gazprom.ru

ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Комплекс оборудования для защиты работников от воздействия огнетуша-
щего порошка при обслуживании порошковых огнетушителей

Комплекс включает в себя установку разрядки порошковых огнетушителей
в закрытую камеру с фильтрацией выходящего воздуха; приспособление для
снятия/установки штуцера фиксирующее огнетушитель в вертикальном по-
ложении; установку загрузки порошка в огнетушители с применением ва-
куумной подачи и весового контроля количества загружаемого порошка. 

Комплекс позволяет снизить до нормативных значений (практически свести
к нулю) концентрацию порошковой пыли при выполнении операций раз-
рядки, снятия/установки штуцера и засыпки порошка, необходимых для об-
служивания порошковых огнетушителей.

Инженер II категории группы промышленной санитарии Литвинов Павел
Сергеевич, инженер группы экологии Адельшин Рашид Фаридович, 
начальник отдела охраны труда Ханов Анатолий Михайлович.

Описание

Авторы

Результаты
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Номинация:

ЦВЕТКОВ
Сергей Владимирович
Генеральный директор

46

Адрес:
629306, г. Санкт-Петербург, 
пр-т Обуховской Обороны, д. 124

Тел.: (812) 320-30-06

E-mail: moderam@moderam.spb.ru

Номинация:

АО «ПТК «Модерам»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и производство обуви специальной для применения в цехах и
производственных помещениях, для работников сборочных производств,
складских работников, для специальностей, связанных с механическими рис-
ками

Модели обуви специальной изготовлены на двухслойной маслобензостойкой
подошве ПУ/ТПУ современного дизайна, обладающей легким весом и по-
вышенной стойкостью к скольжению на мокрых и замасленных поверхно-
стях.

Модели обуви специальной обеспечивают комплексную защиту от механи-
ческих воздействий – защита от ударов в носочной части, защита подошвы
от прокола.

Заместитель генерального директора Кузнецов Алексей Александрович.

Описание

Автор

Результаты

ПОПОВ
Юрий Иванович
Генеральный директор

Адрес:
624223, Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, ул. Мира, д. 15

Тел.: (343) 429-41-70

E-mail: asu_la@ttg.gazprom.ru

Нижнетуринское ЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Использование сотовой связи для передачи показаний приборов учета в
электроустановках высокого напряжения

Показание с приборов учета удаленной электроустановки снимаются визу-
ально три раза в месяц. Для снятия показаний используется спецтранспорт,
выезжает сотрудник имеющий специальный допуск в электроустановки вы-
сокого напряжения. При использовании зон покрытия сотовой связи, пере-
дачу данных расхода электроэнергии можно осуществлять в автоматическом
режиме, при условии подключения дополнительного оборудования к модему
установленного узла учета.

Внедрение предложения многократно снизит степень рисков при эксплуата-
ции электроустановок высокого напряжения.

Специалист по охране труда Вольхин Владимир Викторович.

Описание

Автор

Результаты
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КУЗЬМИН 
Антон Борисович
Генеральный директор

Адрес:
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Набережная, д. 52 Г

Тел.: (349) 492-88-55

E-mail: 
info@urengoy-remont.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром подземремонт
Уренгой»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

БОЛГАРОВ  
Юрий Андреевич
Начальник управления

48

Адрес:
629758, ЯНАО, Надымский р-н,
п. Заполярный

Тел.: (844) 296-02-80

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Ныдинское ЛПУМГ 

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Применение аэрозольных технологий и технологий диспергирования жидко-
сти в различных областях промышленности. Отработка конструкции много-
целевого аэрозольного генератора

Применение аэрозольных технологий позволяет повысить безопасность
труда и снизить экологический ущерб. Спектр генерируемых капель жидко-
сти – от аэрозольного до крупнокапельного, реализован в одном агрегате.
Модульная конструкция многоцелевого аэрозольного генератора позволяет
диспергировать жидкость (препарат) с заданным размером частиц для при-
менения в различных областях промышленности.  Отработка конструкции
многоцелевого аэрозольного генератора для применения в различных обла-
стях промышленности и ликвидации последствий ЧС с целью удешевления
работ.

Применение аэрозольных технологий позволяет существенно снизить за-
траты на проведение работ, а использование модульной конструкции мно-
гоцелевого аэрозольного генератора снижает номенклатуру применяемой
техники при проведении работв различных областях промышленности.

Зарипов Юлай Мидхатович.

Описание

Автор

Результаты

Наименование заявленной работы

Визуализация и безопасность труда

Основные преимущества, которые принесет внедрение метода 5S на пред-
приятии:

• снижение числа ошибок в документах;
• повышение культуры производства и создание комфортного психологи-

ческого климата, стимулирование желания работать;
• повышение уровня безопасности, снижение травматизма и аварийности;
• повышение качества управления производством и производственного

контроля;
• повышение производительности труда;
• повышение прибыли предприятия и соответственно повышение уровня

дохода рабочих;
• инструмент не требует применения новых управленческих технологий и

теорий.

Внедрение визуализации по системе 5S - это переход предприятия на новый,
более качественный уровень, что предполагает вовлечение в процесс всех
сотрудников компании. При этом активное участие обеспечивается как ма-
териальными стимулами (за внедренные или утвержденные к внедрению
предложения), так и нематериальными (например, возможностью участия в
управлении предприятия, реализацией своих идей, карьерным ростом и т.д.).
Это должно стать отдельным элементом системы стимулирования и моти-
вации персонала, действующей на предприятии.

Ведущий инженер отдела ОТ и ПБ Аминев Айрат Маратович, 
Джура Павел Николаевич.

Описание

Авторы

Результаты
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Номинация:

ЛЮБИН 
Геннадий Петрович
Генеральный директор

50

197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Зоологический переулок,
д. 2-4, литер Б

Тел.: (812) 455-03-00

E-mail: office@shelf-neft.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром нефть шельф»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение технологии безопасной мойки, очистки и дегазации
танков – нефтехранилищ, для морских нефтегазодобывающих сооружений
гравитационного типа

Основные принципы безопасности заложенные в технологии состоят в том,
что все процессы производятся в танке при закрытых люках, в автоматиче-
ском режиме, в среде инертного газа (азота) с применением гидропривод-
ного искробезопасного оборудования. Ручной труд персонала сводится к
минимуму и заключается в управлении механизмами мойки и насосным обо-
рудованием с пультов расположенных вне танка.

Разработанная технология позволяет адаптировать свои технологические
операции под нужды основного производства, использует в основном сво-
бодные производственные мощности и не вносит изменений в технологиче-
ские процессы, происходящие на МЛСП.
Технические решения разработаны применительно к объекту, находящемуся
на морском шельфе, очищаемые объемы находятся ниже уровня моря. С
учетом этого, концепция разработанной технологии может быть применена
для любого морского хранилища нефти, в том числе и полностью погружен-
ного в воду, а также к подземным хранилищам опасных жидких сред. Данная
технология может быть применена для очистки двойного дна стационарных
морских нефтегазовых сооружений, отгрузочных терминалов и платформ.

Советник Киссер Александр Иванович, Начальник Управления охраны труда
Скрипилов Юрий Григорьевич, Главный инженер Шамсуллин Рафаэль Му-
дарисович.

Описание

Авторы

Результаты

СТЕПОВ 
Виктор Васильевич
Генеральный директор

Адрес:
129626, г. Москва,
ул. 3-я Мытищинская, д. 10

Тел.: (499) 260-41-00

E-mail: press@vniizht.ru

АО «ВНИИЖТ»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Инструкция по охране труда при текущем содержании централизованных
стрелочных переводов. ИОТ РЖД – 4100612 – ЦП – 072 – 2015

Настоящая Инструкция устанавливает основные требования охраны труда
для монтеров пути, занятых текущим содержанием централизованных стре-
лочных переводов при выполнении работ по очистке стрелочных переводов,
водоотводов, лотков, кюветов и других обустройств от снега, льда, расти-
тельности,  смазке стрелок и крестовин, а также при закреплении, замене
отдельных болтов, шурупов, костылей, противоугонов  и других видов работ,
выполняемых в порядке текущей эксплуатации  централизованных стрелоч-
ных переводов.

В Инструкции впервые в ОАО «РЖД» установлены комплексные требования
по охране труда на скоростных и высокоскоростных участках работы по
очистке стрелочных переводов, включая требования пожарной безопасно-
сти, обеспечивающих повышение безопасности труда работников при вы-
полнении указанных работ.

Старший научный сотрудник Мурванидзе Наталья Михайловна.

Описание

Автор

Результаты
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Номинация:
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АРТЕМЬЕВ 
Алексей Николаевич
Генеральный директор

Адрес:
153002, Ивановская обл.,
г. Иваново, пр-т. Ленина, д. 94

Тел.: (493) 230-05-96

Номинация:

ООО «НИИОТ в г. Иваново» 

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Методическая помощь организациям в проведении СОУТ

На примерах показана высокая эффективность мероприятий по улучшению
условий труда, при смещении акцентов в мероприятиях по охране труда от
организационных юридических к техническим, позволяющим более надежно
обеспечить безопасные условия труда.

Материалы для методической помощи организациям при проведении СОУТ
окажут помощь в деле повышения качества и производительности данной
работы на основных этапах, могут служить учебным материалом, возможно
их дальнейшее развитие. 

Зимин Олег Иванович, Шкинева Наталия Олеговна.

Описание

Авторы

Результаты

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

ИГНАТОВА  
Татьяна Николаевна
Директор

Адрес:
353292, Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, д. 31

Тел.: (861) 354-19-01

E-mail: muzeyustlab@rambler.ru

МБУК «Муниципальный 
историко-краеведческий
музей Усть-Лабинского района»

Наименование заявленной работы

Обеспечение безопасности условий труда в учреждении

Целью охраны труда является научный анализ условий труда, технологиче-
ских процессов, аппаратуры и оборудования с точки зрения возможности
возникновения появления опасных факторов, выделение вредных производ-
ственных веществ. На основе такого анализа определяются опасные участки
учреждения, возможные аварийные ситуации и разрабатываются мероприя-
тия по их устранению или ограничение последствий.
Для достижения поставленной цели в данной работе решены следующие за-
дачи:

• дается характеристика исследуемого учреждения, его системы охраны
труда, показаны основные результаты его финансово-хозяйственной дея-
тельности;

• раскрыты теоретические аспекты охраны труда;
• сформулированы предложения по совершенствованию организации

охраны труда в учреждении.

Высший надзор за исполнением законов о труде и пра вил по охране труда
министерствами и ведомствами, пред приятиями, учреждениями, организа-
циями и их должнос тными лицами возлагается на Генеральную прокуратуру
РФ. Кроме того, контроль за охраной труда в нашей стране осуществляют и
другие органы надзора. Контроль за охра ной труда можно условно разделить
на государственный, государственный профсоюзный, ведомственный, проф-
союзный общественный, административно-общественный.

Директор Игнатова Татьяна Николаевна.

Описание

Автор

Результаты
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АДАМЕНКО
Вячеслав Владимирович
Начальник

Адрес:
665017, Респ. Хакасия,
г. Абакан, ул. Кошурникова, д. 23 Б

Тел.: (913) 545-11-19

E-mail: olgacentr@abak.krw.rzd

Номинация:

ТЧЭ-7 ФОЦ ОАО «РЖД»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Программа повышения адаптивных возможностей организма работников ло-
комотивных бригад посредством моделирования аэрофитосенсорного про-
странства

В рамках физкультурно-оздоровительного центра опробирована и внедрена
программа повышения адаптивных возможностей работников, предусмат-
ривающая комплексное аэрофитосенсорное воздействие на организм ра-
ботника, которое включает: искусственное моделирование естественного
фитофона, сенсорное, кинестетическое, аэрофито- регулирование в усло-
виях оздоровительно-профилактического кабинета. В кабинете планируется
использование аппарата АГЭД-01 для ароматизации пространства, иониза-
тора воздуха, люстры Чижевского, сенсорное оборудование, фитоаэрария,
музыкальное и визуальное сопровождение, а также фиточаи.

Аэрофитосенсорная комната позволит реализовать три составляющих: адап-
тагенное, стимулирующее и успокаивающее направление работы. Посеще-
ние комнаты, включающей несколько аппаратных, сенсорных и
фитоконструкций способствует снижению частоты сердечных сокращений,
нормализует артериальное давление и оптимимзирует психофизическое со-
стояние работника, что очень важно при прохождениии предрейсового и
послерейсового осмотра. Длительность сеанса от 10-15 минут. Посещение
комнаты снизит процент и случаи отстранений работников от поездок, про-
филактирует стрессовые состояния, способствует саморегуляции и само-
контролю эмоцииональных состояний. 

Начальник центра реабилитации Якоцуц Ольга Леонидовна, 
инженер по охране труда Кудря Ирина Владимировна.

Описание

Авторы

ПЕРШИН  
Илья Владимирович
Генеральный директор
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Адрес:
183865, Мурманская обл., 
г. Мурманск,ул. Привокзальная, д. 15

Тел.: (815) 248-42-38

E-mail: NOD_SekrDTC@mrm.orw.ru

Номинация:

ДЦС-5 ОАО «РЖД»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Вывод приемосдатчиков груза и багажа из опасной зоны работы

Разработано досмотровое устройство, которое представляет собой телеско-
пическую штангу, с камерой видеонаблюдения и монитором (возможно под-
ключение записывающего устройства). Длина штаги, вес устройства и его
технические характеристики позволят производить приемосдаточные опе-
рации для всех типов вагонов, при этом приемосдатчик будет находиться на
поверхности земли, без подъема на высоту. 

Экономический эффект в результате применения досмотровых устройств.

Пушкарев Евгений Николаевич.

Описание

Автор

Результаты

Результаты
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ШИПОВАЛОВ 
Антон Николаевич
Начальник управления

Адрес:
629759, ЯНАО, Надымский р-н,
п. Лонгъюган

Тел.: (349) 951-65-10

E-mail: kans@lyg.ttg.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Лонг-Юганское ЛПУМГ

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Внедрение комплексной системы оперативного контроля «Диспетчер» на
производственных площадках

Сегодня любая организация, эксплуатирующая опасные производственные
объекты сталкивается с проблемами: обеспечение надежной и безаварий-
ной работы эксплуатируемого оборудования; обеспечение здоровых и без-
опасных условий труда работников.
Проблема еще и в том, что отсутствует электронный контроль проведения
обязательных обходов оборудования и прилегающей территории, которые
регистрируются только записью в журнале, и могут быть выполнены только
формально.
Для решения указанных проблем предлагается внедрение комплексной си-
стемы оперативного контроля «Диспетчер».

Применение системы оперативного контроля «Диспетчер» позволит:
• Снизить вероятность аварийных ситуаций;
• Выработать у работника чувство защищённости и заботы со стороны

предприятия;
• Снизить затраты на выплаты материальной помощи.

Пушкарев Денис Владимирович. 

Описание

Автор

Результаты

ЮХНЕВИЧ
Олег Владимирович
ВРИО Начальника
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Адрес:
628162, Ханты-Мансийский АО – Югра 
г. Белоярский, ул. Лысюка, д. 8

Тел.: (346) 703-75-70

E-mail: beluavr@ttg.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз
Югорск» БУАВР

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Внедрение административно-производственного контроля за состоянием
охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности

Организация, проведение и документальное оформление проверок на 1
уровне АПК.

Вовлечение работников в административно-производственный контроль за
состоянием охраны труда, обеспечивает:

• здоровые и безопасные условия труда работников;
• надежную и безаварийную работу эксплуатируемого оборудования;
• предупреждение производственного травматизма, профессиональных

заболеваний, пожаров, аварий и инцидентов;
• безопасность и (или) безвредность для человека и среды обитания вред-

ного влияния объектов производственного контроля путем должного вы-
полнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.

Начальник центра реабилитации Якоцуц Ольга Леонидовна, 
инженер по охране труда Кудря Ирина Владимировна.

Описание

Авторы

Результаты
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НУСЕНКИС  
Александр Александрович
Директор

Адрес:
450078, Республика. Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Революционная, 
д. 98/2 Е, офис 403

Тел.: (347)228-32-36, (347)216-32-56

E-mail: gip_elektro@mail.ru

Номинация:

ООО «ГИП-Электро»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Организация работ по охране труда для организации ООО «ГИП-Электро»

Организация работ по охране труда для организации ООО «ГИП-Электро»
предусматривает следующие элементы:

• Создание постоянно действующей комиссии по охране труда;
• Перечень вредных и опасных производственных факторов, и работ, при

выполнении которых проводятся предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры;

• Обеспечение спецодеждой, спецобувью и СИЗ ООО «ГИП-Электро» и т.д.

В настоящее время процесс обеспечения безопасных условий труда в орга-
низации заключается в выполнении определенных мероприятий, каждое ме-
роприятие предусмотрено нормативно-правовыми актами. Охране труда
уделяется особое внимание.

Специалист по охране труда Иманаева Залина Ильдусовна.

Описание

Автор

КОШУБАРОВ 
Алексей Николаевич
Главный инженер
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Адрес:
150003, Ярославская обл.,
г. Ярославль, Волжская наб., д. 59

Тел.: (920) 128-00-38

E-mail: qwerty1207@mail.ru

Номинация:

Северная железная дорога –
филиал ОАО «РЖД»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Плакат об обеспечении и применении СИЗ

Плакат размещен на двери помещения (гардеробной), после того, как ра-
ботник одел СИЗ, он после ознакомлении с содержанием плаката сможет
быстро оценить состав и наполнение применяемого комплекта средств за-
щиты для выполнения возложенных на него обязанностей.

Предотвращение или уменьшение воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах работников организации.

Инспектор по охране труда Родичев Иван Петрович.

Описание

Автор

Результаты

Результаты
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ТЭРГОВИЧ
Михаил Людвигович  
Директор

Адрес:
353292, Краснодарский край, 
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 137

Тел.: (861) 593-60-64

E-mail:  school2.gor.kubannet.ru

Номинация:

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Методическая разработка на основе обобщения опыта работы по теме: «Ор-
ганизация деятельности специалиста по охране труда в образовательном
учреждении»

С целью обеспечить единые требования к организации работы по охране
труда в образовательных учреждениях муниципального образования город
Горячий Ключ, облегчения деятельности специалистов (инженеров) по
охране труда образовательных учреждений по оформлению необходимой
документации по охране труда в учреждении, был предложен примерный ал-
горитм работы специалиста, на которого возложены обязанности по обес-
печению выполнения требований охраны труда в образовательном
учреждении.
От деятельности специалиста по охране труда в образовательном учрежде-
нии зависит целый спектр вопросов обеспечения безопасности, защиты ра-
ботников и учащихся от возможных опасных и неблагоприятных факторов в
ходе учебного процесса.
Только грамотные и профессиональные действия должностных лиц образо-
вательного учреждения обеспечат благоприятные условия для обучения и
воспитания подрастающего поколения Российской Федерации.

Специалист по охране труда Козырев Олег Владимирович.

Описание

Автор
ШИНКАРЕНКО
Александр Алексеевич 
Начальник управления
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Адрес:
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
ул. Промысловая, д. 36

Тел.: (349) 491-02-10

E-mail: Info_nu@ttg.gazprom.ru

Номинация:

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Подключение мегаомметра к ВЛ-10КВ для поиска повреждения изоляции,
без подъема на опору

Для поиска повреждения изоляции на ВЛ-10кВ применяется мегаомметр ЭС
0202/2-Г. При этом один провод прибора подключается на землю, а второй
непосредственно к проводам ВЛ. Наиболее удобное место для подключения
прибора высоковольтный щит в КТП, но когда требуется проверить участок,
где КТП отсутствует, необходимо подняться на опору, для подключения из-
мерительного провода. 
Мы предлагаем исключить верхолазные работы, применив следующую кон-
струкцию. В службе защита от коррозии используется 10-метровая телеско-
пическая изолирующая штанга, на конце которой есть шпилька с резьбой
для крепления указателя высокого напряжения. 
Приварив на гайку крюк, к которому закреплен провод длиной 12 метров и
закрепив ее на штангу, можно подключить прибор к проводам без подъема
на опору.

Таким образом сокращается время проведения измерений и не требуется
выполнение работ повышенной опасности. 

Мастер службы защиты от коррозии Сорочук Алексей Николаевич, монтер
по защите подземных газопроводов от коррозии Гараев Раиль Фирдавусович.

Описание

Авторы

Результаты

МБОУ СОШ № 2ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Ново-Уренгойское
ЛПУ МГ
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Номинация:
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Номинация:

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

ДУДЫРЕВА
Эльвира Сафиулловна
Директор

Адрес:
427000, Удмуртская Республика,
с. Завьялово, ул. Чкалова, д. 34

Тел.: (341) 262-17-98

E-mail: zavyalovo_school@mail.ru

МБОУ «Завьяловская СОШ с
УИОП»

Наименование заявленной работы

Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий труда

В работе указано, что имеется в образовательном учреждении для обеспече-
ния безопасных условий труда.

Сохранение безопасности работников и учащихся.

Леонтьева Марина Александровна.

Описание

Автор

Результаты

ДЮКОВ 
Александр Валерьевич
Генеральный директор

Адрес:
190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Почтамтская, д. 3-5

Тел.: (921) 900-12-16

E-mail: info@gazprom-neft.ru

ПАО «Газпром нефть»

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение обучающего интерактивного курса «Охрана труда
в офисе»

Руководство ПАО «Газпром нефть» считает систему управления промыш-
ленной, пожарной, транспортной, экологической безопасностью, охраной
труда и гражданской защитой необходимым элементом эффективного
управления производством и заявляет о своей ответственности за успешное
управление производственными рисками, связанными с воздействием на
жизнь и здоровье работников, оборудование, имущество и окружающую
среду.

Настоящий стандарт устанавливает единые требования к организации
системного подхода к процессам управления производственной безопас-
ностью Компании и ее ДЗО.

Коллектив ПАО «Газпром нефть»

Описание

Авторы

Результаты
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Номинация:

ГАЙВОРОНСКИЙ 
Александр Викторович
Генеральный директор

64

Адрес:
169300, Республика Коми,
г. Ухта, пр-т. Ленина, д. 39/2

Тел.: (821) 676-28-79

E-mail: sgp@sgp.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Автоматизированная обучающая система: «Рациональная организация ра-
бочего места пользователя ПЭВМ с ВДТ. Эргономика и безопасность»

В данной работе подробно показаны требования, предъявляемые непосред-
ственно к самим ПЭВМ, требования к помещениям, а также к организации
рабочих мест пользователей ПЭВМ. Показаны факторы производственной
среды, действующие на рабочих местах с ПЭВМ и пути их приведения к ми-
нимальному воздействию на пользователей.
В программе впервые применено интерактивное трехмерное визуализиро-
ванное обучение с последующим тестированием работников Общества.

Внедрение разработанной автоматизированной обучающей системы позво-
лило:

• повысить грамотность работников, использующих ПЭВМ, в области эр-
гономичной и рациональной организации своих рабочих мест;

• объективно оценить знания персонала в области организации рабочих
мест с ПЭВМ;

• обеспечить безопасные условия эксплуатации ПЭВМ в соответсвии с тре-
бованиями действующего санитарно-гигиенического законодательства.

Начальник Санитарно-промышленной лаборатории ИТЦ Черенок Евгений
Анатольевич, начальник отдела ИУС ИТЦ Филиппов Евгений Михайлович,  
ведущий инженер  Выростков Сергей Александрович, инженер 1 категории
Стрелков Алексей Владимирович.

Описание

Авторы

Результаты

МОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович
Генеральный директор

АО «Клинский институт
охраны и условий труда»

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Новые формы организации обучения. Методическое сопровождение образо-
вательного процесса с использованием электронных технологий и дистан-
ционных систем

Базовой методикой дистанционного обучения является технология, построен-
ная на использовании телекоммуникаций. В рамках дистанционного обучения
нашли применение все средства, которые предлагает пользователям Интер-
нет. Для построения дистанционного обучения необходимо внедрение си-
стемы дистанционного обучения, которая обеспечит предоставление
сервисов, необходимых для организации и проведения обучения.

Использование технологии дистанционного обучения, построенной на исполь-
зовании Интернет-технологий, вытесняет все остальные технологии дистан-
ционного обучения. Это происходит потому, что Интернет-технологии
постепенно включают в себя другие информационные технологии. Например,
телефония все больше становится частью Интернета.

Инженер департамента дополнительного профессионального образования
АО «Клинский институт охраны и условий труда» Алексеева Ксения Александровна.

Описание

Автор

Результаты

Адрес:
125252, г. Москва,
пр. Березовой Рощи, д. 4

Тел.: (495) 213-93-62

E-mail: info@kiout.ru
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Номинация:

РАШЕВСКИЙ 
Владимир Валерьевич
Генеральный директор

66

Адрес:
115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 53, стр. 7

Тел.: (495) 795-25-38

E-mail: office@suek.ru

Номинация:

АО «СУЭК»

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Система наставничества на рабочем месте

По сути и содержанию система наставничества на рабочем месте нацелена,
прежде всего, на воспитание молодого поколения свободно мыслящим, спо-
собным осваивать современные технологии и новации, формирующимся на
основе гармонии национальных и общечеловеческих ценностей, всесто-
ронне развитым, физически здоровым.
Долгом каждого работника на производстве является воспитание молодых
рабочих достойными преемниками бесценного и неповторимого опыта на-
ставников, осознающими, как наиболее  рационально, качественно и в более
сжатые сроки, с непременным условием соблюдения мер безопасности ре-
шать производственные задачи.

Внедрение данного положения позволит наиболее эффективно управлять
системой наставничества на рабочем месте, позволит постоянное улучшать
ее результаты. Совершенствовать систему управления за счет своевремен-
ной разработки и актуализации руководящих документов, регламентов в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, четкого
разграничения обязанностей и ответственности работников за соблюдение
требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Кулецкий Константин Валерьевич.

Описание

Автор

Результаты

ДАНИЛОВ 
Алексей Георгиевич
Генеральный директор

Адрес:
453100,
Респ. Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 10

Тел.: (347) 321-65-32

E-mail: sec.snhz@uktau.ru

ОАО «СНХЗ» 

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Наименование заявленной работы

Разработка модуля 1С «Аттестация персонала»

Модуль 1С «Аттестация персонала» разработан для мониторинга обученно-
сти персонала, планирования и контроля обучения по охране труда и про-
мышленной безопасности

Модуль 1С «Аттестация персонала» позволяет:
• Вести базу данных по проверке знаний и аттестации руководителей и

специалистов;
• Планировать проведение обучения, проверки знаний и аттестации;
• Контролировать своевременность проведения проверки знаний и атте-

стации.

Начальник управления охраны труда Леонтьева Ольга Викторовна.

Описание

Автор

Результаты
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ГАЙДТ 
Давид Давидович
Генеральный директор

Адрес:
620000, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург,
ул. Клары Цеткин, д. 14

Тел.: (912) 243-21-42

E-mail: V.VEDERNIKOV@ekaterin-
burg-tr.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Наименование заявленной работы

Система практико-ориентированного обучения безопасным методам и прие-
мам труда с применением натурных полномасштабных тренажеров имита-
торов

С целью повышения уровня профессиональных компетенций и развития про-
фессиональных навыков безопасного обслуживания и эксплуатации обору-
дования опасных производственных объектов, а также снижения риска
возникновения аварийных и нештатных ситуаций в Обществе реализуется
система практико-ориентированного обучения безопасным методам и прие-
мам труда с применением натурных полномасштабных тренажеров имита-
торов.

Таким образом, полученные результаты констатируют, что данная система
обучения способствует установлению взаимосвязи теории и практики, соз-
дает условия для приобретения персоналом навыков безопасного ведения
работ, которые в дальнейшем обеспечивают снижение производственного
травматизма, показателей аварийности и инцидентов при проведении газо-
опасных работ на опасных производственных объектах.

Заместитель главного инженера по ОТПиПБ Ведерников Вадим Александрович,
старший методист Учебно-производственного центра Ронжина Анна Павловна.

Описание

Авторы

Результаты

БОГДАШИН 
Владимир Иванович
Генеральный директор

68

Адрес:
129164, г. Москва,
ул. Маломосковская, д. 10

Тел.: (495) 686-21-33

E-mail: yic@yic-mfp.ru

Номинация:

НУДО УИЦ МФП 

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Наименование заявленной работы

Инновационная образовательная система подготовки в области охраны
труда

Образовательный комплекс обеспечивающий инновационные формы и ме-
тоды обучения слушателей вопросам «Охраны труда» включающий системы
мобильных наглядных материалов и пособий, современных электронных и
дистанционных средств обучения и визуализация учебных материалов и
контроль знаний.

Внедрение высококвалифицированных образовательных технологий.

Генеральный директор Богдашин Владимир Иванович, ведущий специалист
по охране труда Кузина Ольга Николаевна.

Описание

Авторы

Результаты
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МИХАЙЛОВА 
Евгения Исаевна
Ректор

70

Адрес:
677013, Респ. Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Павлика Морозова, д. 2, кв. 48

Тел.: (914) 224-27-41

E-mail: Prombez2011@mail.ru

Номинация:

СВФУ им. М.К. Аммосова 

«Разработка и внедрение 
инновационных систем и 
методов подготовки специалистов
в области охраны труда»

Наименование заявленной работы

Подготовка специалистов по охране труда в Республике Саха (Якутия)

Подготовлено 472 специалиста по техносферной безопасности с высшим об-
разованием. Обучено 5200 специалистов по охране труда предприятий и ор-
ганизаций Республики Саха (Якутия), аттестовано по условиям труда 2500
организаций.

В результате внедрения цикла работ Е.Н. Чемезова, включающего открытие
шести специальностей по обеспечению Техносферной безопасности, разра-
ботку и использование инновационных образовательных программ подго-
товки высококвалифицированных специалистов, отвечающих современным
требованием, учебно-методических пособий высокого уровня, будут улуч-
шены условия труда работающих, снижен риск возникновения аварий, не-
счастных случаев, профессиональных заболеваний работников организаций
и предприятий республики.

Заведующий кафедрой Чемезов Егор Николаевич, 
Чемезова Татьяна Егоровна.

Описание

Авторы

Результаты

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


