
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 Ассоциации
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 достижений
в области обеспечения безопасных условий труда, стимулирования инновационного развития в обла-
сти охраны труда, повышения качества услуг, продуктов, научных разработок и управленческих
решений, обеспечивающих безопасные условия труда и сохранение здоровья работающих, 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. «ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ»
Прогрессивные технические или организационные решения медицинского характера, направленные 
на сохранение, профилактику и улучшение здоровья работников.

II. «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.).

III. «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.

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

V. «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.

VI.«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.).

VII. «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»
Разработанные на основе современного технического оснащения и внедренные эффективные 
системы управления качеством оказываемых услуг (проведение специальной оценки условий
труда, обучение по охране труда, аутсорсинг), 
профессионализмом и компетентностью персонала.
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НОМИНАНТЫ КОНКУРСА
«ЗДОРОВЬЕ И БЕ ЗО ПАС НОСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ
I номинация:
«Высокоэффективные решения в области 
профилактики и реабилитации здоровья 
работников»

II номинация: 
«Инновационные решения в области средств 
защиты работников»

III номинация: 
«Методология в области контроля и 
обеспечения безопасных условий труда»

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

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

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

VII номинация:
«Разработка и внедрение системы менеджмента в
сфере оказания услуг 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 18 по 22 апреля 2016 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: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1
Тел./факс: (499) 978 3359
Моб.: (985) 360 9894
e-mail: info@аetalon.ru
http://www.aetalon.ru
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ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»

ООО «СтройГрад»

АО «Клинский институт охраны и условий труда»

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»

Центральная станция связи - филиал ОАО «Российские железные дороги»

Портнов Олег Михайлович, 
ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»

ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект»

АО «Воркутауголь»

ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р»

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь»

ООО «ГОРСЕТИ»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ОАО «Варьеганнефтегаз»

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

НП «Институт прогрессивных технологий в сфере услуг»

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»

ООО «Центр аттестации рабочих мест ИТЦПТМ»

МАУ МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №1» 
г. Балаково Саратовской области

Шелудков Николай Николаевич, 
Трест предприятий общественного питания «Домашняя столовая»

ОАО «НПО «Сатурн»

ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)»

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

ООО «ИЦ Техносферная  безопасность»

Губкинский ГПЗ - филиал ОАО «СибурТюменьГаз»

ЧОУ ДПО «Коломенский компьютерный центр»

АО «Клинский институт охраны и условий труда»

ООО НИИОТ г. Иваново

АО «Клинский институт охраны и условий труда»

ООО НИИОТ г. Иваново

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ОАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»

ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал «Калининская АЭС»

ООО «Газпром добыча Надым»

АО «Клинский институт охраны и условий труда»

ООО «ИЦ Техносферная  безопасность»

Оздоровительный трест «Сургут» ОАО «Сургутнефтегаз»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет»

ООО «МЕДИС»

ОАО «РИТЭК»

ГБУЗ «Областной фтизиатрический санаторий»

ОАО «Казанский химический научно-исследовательский институт»

ЗАО «Скинкеа»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

ОАО «Кимрская фабрика им. Горького»

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

АО «Клинский институт охраны и условий труда»

ОАО «ВНИИЖТ»

ООО «БТК Текстиль»

ООО «Газпром добыча Надым» 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»

Шелудков Николай Николаевич, 
Трест предприятий общественного питания «Домашняя столовая»

ООО «Газпром ПХГ»

ФБУ «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»

ООО «Газпром нефть шельф»

ОАО «Российские железные дороги»

ЗАО «Скинкеа»

ОАО «ВНИИЖТ»

ОАО «Уральский электрохимический комбинат»

ЗАО «УК Холдинга «Теплоком»
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V номинация: 
«Разработка и внедрение 
инновационных систем и
методов подготовки 
специалистов в 
области охраны труда»

VII номинация:
«Разработка и внедрение
системы менеджмента в
сфере оказания услуг в
области охраны труда»

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

I номинация: 
«Высокоэффективные 
решения в области 
профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

II номинация: 
«Инновационные 
решения в области
средств защиты 
работников»

III номинация: 
«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий
труда»

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



Наименование заявленной работы

Оценка эффективности программ профилактики и раннего выявления 
онкологических заболеваний

Анализ эффективности Программ проводится дважды в год по следующим
показателям:

• показатель охвата работников программами;
• показатель выявляемости злокачественных новообразований и предра-

ковых заболеваний среди участников программ;
• показатель результативности – количество выявленных злокачественных

новообразований среди участников программ;
• показатель инвалидизации – количество участников программ, первично

вышедших на инвалидность в результате онкологического заболевания; 
• показатель смертности – количество участников программ, умерших в

течение года от онкологического заболевания;
• показатель затратности – отношение затрат на программы к количеству

их участников.

Анализ эффективности Программ позволяет:
• оценить актуальность той или иной Программы профилактики;
• опередить приоритеты в дальнейшей профилактической работе;
• принять необходимые управленческие решения.

Генеральный директор Андреев Олег Петрович, заместитель генерального
директора по управлению персоналом Крамар Валентин Сергеевич.

Описание

Авторы

Результаты

АНДРЕЕВ
Олег Петрович 
Генеральный директор
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Адрес:
629306, Рос сия, ЯНАО, 
г. Но вый Урен гой, 
ул. Ге о ло го раз вед чи ков, 9

Тел.: (3494) 96-60-20

E-mail: 
yamburg@yamburg.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча Ямбург»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы
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КОРСИК 
Александр Леонидович 
Президент

Адрес:
450077, 
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

Тел.: (347) 261-61-61

E-mail: info_bn@bashneft.ru

Номинация:

ОАО «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть» 

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Золотая медаль

Формирование здорового образа жизни и сохранение здоровья работников

В Обществе была проведена оценка состояния здоровья работников по
ключевым показателям системы охраны здоровья стандарта OGP:

• оценка риска для здоровья и планирование;
• промышленная гигиена и управление;
• управление экстренной медицинской помощью;
• предупреждение заболеваемости на рабочем месте;
• оценка профпригодности и состояния условий труда;
• оценка воздействия на здоровье;
• отчетность по ОТ и ведению документации.

Реализация проекта способствовала: 
• сохранению здоровья работников;
• снижению смертельных случаев на производстве по причине заболевания

с 10 до 2-х случаев;
• выявлению работников с высоким риском развития сердечно-сосудистых

заболеваний;
• переводу работников с высоким риском развития ССЗ в группу с низким;
• сокращению количества листов нетрудоспособности по причине заболе-

вания на 2 %.

Директор департамента ОТ ПБ и Э Фахретдинов Радик Раисович, начальник
отдела охраны труда, охраны здоровья и ГОЧС Галлямова Елена Николаевна,
менеджер по охране здоровья Варнавская Елена Юрьевна, ведущий инженер
по охране здоровья Морозов Владимир Александрович, ведущий инженер
по охране здоровья Кудашев Артур Рафикович.

Описание

Авторы

Результаты
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МЕНЬШИКОВ
Сергей Николаевич
Генеральный директор 

Адрес:
629730, Рос сия, ЯНАО, 
Надымский р-он,
г. Надым, 
ул. Зверева, д. 1

Тел.: (3499) 56-77-00

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

Номинация:

ООО «Газпром добыча Надым»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Серебряная медаль

КАНЫШЕВ
Михаил Юрьевич 
Директор филиала
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Адрес:
171841,Рос сия,Тверская обл., 
Удомельский р-н, 
г. Удомля, 
ул. Промплощадка, д. б/н 

Тел.: (48255) 5-18-64

E-mail: knpp@knpp.ru

Номинация:

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
филиал «Калининская АЭС»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Система медико-санитарного обеспечения вахтовиков и применение здо-
ровьесберегающих технологий в условиях Арктического региона

Для комплексного и системного решения поставленных задач в ООО «Газ-
пром добыча Надым» внедрена и динамично развивается новая модель
здравоохранения, которая ставит своей целью организацию комплексной
охраны здоровья работающих и членов их семей для обеспечения высокой
трудоспособности и продления профессионального долголетия.

Применение здоровьесберегающих технологий в условиях Арктического ре-
гиона привело к снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой
трудоспособности, при этом первичный выход на инвалидность и смертность
работающих на протяжении ряда лет – более чем в 2 раза ниже аналогичных
показателей населения региона, что обусловило социально и экономическую
эффективность данной системы.

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

Описание

Авторы

Результаты

Наименование заявленной работы

Комплексная система поддержания профилактики и улучшения здоровья
персонала

Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» на
протяжении всего периода эксплуатации демонстрирует приверженность
главным принципам – надежности и безопасности, включая принцип,  пред-
усматривающий приоритетность задач по поддержанию, профилактике и
улучшению здоровья своих работников.
Любая система – это некая структура, состоящая из комплекса взаимосвя-
занных элементов охраны труда, направленых на сохранение жизни и здо-
ровья работников. 
Именно эта комплексность позволила создать условия, при которых на Ка-
лининской АЭС за последние 10 лет не было диагностировано ни одного слу-
чая профессионального заболевания, и не произошло ни одного случая
травмирования работников по причине нарушения правил охраны труда как
работодателем, так и самими работниками.

Системный подход предприятия к задаче повышает мотивацию работников
к сохранению и улучшению личного здоровья, и профессиональной пригод-
ности, и к осознанной поддержке Политики филиала ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» «Калининская атомная электростанция» в области охраны труда.

Инженер по охране труда Зарипова Елена Геннадьевна.

Описание

Автор

Результаты
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ТИМОФЕЕВА
Светлана Семеновна
Генеральный директор 

Адрес:
664074, Россия, Иркутская обл., 
г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 83

Тел.: (3952) 40-56-71

E-mail: bgd@istu.edu

Номинация:

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

МОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович
Генеральный директор
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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»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Диагностика состояния внутренней среды в учреждениях социальной сферы
Иркутской области и разработка проектов фитомодулей для коррекции па-
раметров микроклимата

«Фитоэргономика» – новое перспективное направление современной науки
и практики, возникшее на стыке биологии, медицины, эргономики, психоло-
гии, дизайна. Синтезируя достижения этих наук, фитоэргономика решает
практические задачи оптимизации трудовой деятельности человека с учетом
целого комплекса факторов.
Фитоэргономика включает в себя следующие направления: 
• Фитотерапия – использование тонизирующих растений для восстановле-

ния и повышения работоспособности;
• Диетология – использование растительных диет для повышения работо-

способности;
• Медико-экологический фитодизайн – использование фитосанитарной

функции растений, а именно способности растений поглощать химические
соединения из воздушной среды. Растения служат фильтром, извлекая из
воздуха вредные веществ, действуют как «зеленая печень».

Биотехнологический подход наиболее прост, понятен, доступен для внедре-
ния, и именно этот метод авторами проекта реализован в Иркутской области
для учреждений образования и здравоохранения.

Внедрение фитотехнологии в виде аэрофитомодулей дает возможность ре-
гулировать влажностный режим в помещении, очищает воздух от химиче-
ских примесей, улучшает интерьер и оказывает благотворное воздействие
на человека.

Генеральный директор Тимофеева Светлана Семеновна.

Описание

Автор

Результаты

Наименование заявленной работы

Типовой корпоративный регламент системы медицинского наблюдения,
устанавливающий единые требования к организации и проведению меди-
цинского наблюдения за состоянием здоровья работников в организации

Типовой корпоративный регламент системы медицинского наблюдения,
устанавливающий единые требования к организации и проведению меди-
цинского наблюдения за состоянием здоровья работников, содержит сле-
дующие основные разделы:

• назначение и область применения; 
• нормативные ссылки; 
• термины, определения, обозначения и сокращения; 
• структура системы медицинского наблюдения;
• функции системы медицинского наблюдения;
• комплексный анализ и интерпретация полученных материалов; 
• разработка управляющих воздействий; 
• оценка медико-социальной эффективности.

Одним из наиболее рациональных путей совершенствования системы меди-
цинского наблюдения является разработка и реализация типовых корпора-
тивных регламентов медицинского наблюдения за состоянием здоровья
работников, который позволяет структурно и функционально объединить все
возможности работодателя и государства для обеспечения качественного,
экономически и социально эффективного медицинского обслуживания.

Директор Департамента по научной работе Симонова Надежда Ивановна. 

Описание

Автор

Результаты

ООО «ИЦ Техносферная 
безопасность»
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МАЗАНОВ
Сергей Владимирович
Генеральный директор 

Адрес:
629307, ЯНАО, Тюменская обл., 
г. Но вый Урен гой, 
ул. Железнодорожная, д. 8

Тел.: (3494) 94-09-04

E-mail: 
gdu@gd-urengoy.gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром добыча 
Уренгой»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Программа медико-социальной адаптации работников ООО «Газпром до-
быча Уренгой»

Программа медико-социальной адаптации работников ООО «Газпром до-
быча Уренгой», имеющих медицинские противопоказания и (или) ограниче-
ния разработана в рамках реализации комплекса лечебно-диагностических
и профилактических мероприятий с целью оказания им социальной и меди-
цинской помощи после выявления медицинских противопоказаний и отстра-
нения от работы по занимаемой должности (профессии).

В течение 2014 года по результатам обязательного периодического меди-
цинского осмотра в Программу были включены 120 работников, имеющих
медицинские противопоказания к работе по занимаемой должности (про-
фессии). Эффективность работы Программы подтверждается следующими
показателями:
• 83% работников, имевших медицинские противопоказания и (или)

ограничения, вернулись к работе по ранее занимаемой должности (про-
фессии);

• сокращение количества работников со стойкой утратой трудоспособности;
• замедление прогрессирования заболеваний, вызвавших стойкую утрату

трудоспособности, изменение стойкости утраты трудоспособности.

Генеральный директор Мазанов Сергей Владимирович, Заместитель гене-
рального директора по управлению персоналом Туча Николай Александро-
вич, Начальник Медицинской службы при администрации Терновой
Владимир Михайлович, Заместитель начальника Медицинской службы при
администрации Солтан Татьяна Чеславовна, Главный врач Усатых Алексей
Геннадьевич, Врач-профпатолог Зубаилова Светлана Витальевна.

Описание

Авторы

Результаты

ПОПЫХАЙЛЕНКО
Петр Петрович
Заведующий
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Адрес:
352848, Краснодарский край, 
Туапсинский р-н, 
п. Тюменский, д. 14А

Тел.: (86167) 2-00-45

E-mail: 
PriemnayaOTS@surgutneftegas.ru

Номинация:

Оздоровительный трест «Сургут» 
ОАО «Сургутнефтегаз»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Высокоэффективные решения в области профилактики и реабилитации здо-
ровья работников

Для достижения безопасности на рабочем месте, максимального обеспече-
ния безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте, совершенство-
вания организации и культуры труда, для достижения позитивного
социального климата, повышения производительности труда и качества вы-
пускаемой продукции, высоких производственных показателей и культуры
труда необходимо улучшение производственной среды и трудового про-
цесса, а также укрепление и поддержание здоровья работающих и их тру-
доспособности.

Применяемые программы реабилитации и оздоровления показывают свою
эффективность, направленную на оздоровления работников ОАО «Сургут-
нефтегаз» и членов их семей, что положительным образом сказывается на
общих производственных показателях, эффективной профилактике и сни-
жению рисков профессиональных заболеваний работников.

Заместитель управляющего по медицинской части Шумейко Иван Алексе-
евич.

Описание

Автор

Результаты
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СУЛТАНОВ
Фуад Рафаилович
Генеральный директор 

Адрес:
121059, Россия, 
г. Москва, 
ул. Школьная, д. 49

Тел.: (495) 705-92-85

E-mail: info@medis-ins.ru

Номинация:

ООО «МЕДИС»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Организационно-функциональная модель повышения результативности про-
филактической деятельности первичного звена промышленного здравоохра-
нения в управлении факторами риска здоровью работников предприятий
нефтегазового холдинга

Основным условием сохранения и укрепления здоровья работающего насе-
ления выступает развитие профилактической деятельности на основе 
использования организационных технологий, направленных на достижение
эффективности медицинского обслуживания в условиях, обеспечивающих
мотивацию на здоровый образ жизни работников, равновесие интересов 
работодателей и медицинских организаций, осуществляющих медицинской
обслуживание работающих.

Результаты медицинских осмотров являются основой объективного отбора
работников предприятия для участия в программах первичной и вторичной
профилактики заболеваний, обеспечивают принятие управленческих решений
в части организации медицинской помощи и при планировании реабилита-
ционно-оздоровительных мероприятий.
Организация процесса вакцинопрофилактики распространенных инфек-
ционных заболеваний (гриппа) ведомственной медицинской службой с учетом
максимального использования ресурсов здравпунктов способствует дости-
жению максимального эффекта от проводимых профилактических меро-
приятий и, одновременно, создает для корпоративных предприятий
дополнительную экономическую привлекательность данных мероприятий.

Заместитель Генерального директора по медицинской деятельности 
Буланов Виктор Евгеньевич, Начальник Управления организации и оказания
медицинской помощи Шостак Галина Романовна, Начальник отдела право-
вого обеспечения Антонова Ольга Алексеевна, Начальник отдела Шурыгина
Наталья Васильевна.

Описание

Авторы

Результаты

КОЛОДЯЖНЫЙ
Сергей Александрович
Ректор 
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Адрес:
394006, Россия, 
г. Воронеж, 
ул. 20-летия Октября, д. 84

Тел.: (473)271-53-15

E-mail: bna@vgasu.vrn.ru

Номинация:

ФГБОУ ВПО «Воронежский го -
су дарственный архитектурно-
строительный университет»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Системный подход в профилактике профессиональной заболеваемости 
работающих

Научно обоснован системный подход к профилактике профессионально-
детерминированных нарушений здоровья работающих, основу которого 
составляют результаты комплексной оценки взаимосвязанных подсистем,
характеризующих состояние производственной среды и здоровья рабочих с
учетом региональной специфики развития промышленности. 
Для ведущих в г. Воронеже отраслей промышленности (авиастроительной
и производства синтетического каучука) выявлен стаж риска формирования
профессиональной патологии, получены новые данные о характере иммун-
ных расстройств, свидетельствующие о риске развития иммунодефицитных
состояний в условиях воздействия неблагоприятных факторов производ-
ственной среды.
Научно обоснована базовая модель организационного взаимодействия
структур при реализации системного подхода к профилактике заболеваемо-
сти работающих, оценена эффективность ее мероприятий. 

Выполненное исследование позволило на основе системного анализа и 
прогноза ситуации по состоянию условий труда на ведущих промышленных 
объектах г. Воронежа, динамики показателей профессиональной патологии
и заболеваемости с временной утратой трудоспособности разработать комплекс
приоритетных профилактических и оздоровительных мероприятий для 
трудящегося населения, усовершенствовать систему обеспечения гигиени-
ческой безопасности в сфере производства с учетом результатов гигиени-
ческой оценки уровня воздействия неблагоприятных факторов на рабочих
местах, характера и режима труда, определения их роли в формировании
профессиональной патологии и заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности, а также внести конкретные предложения в региональные
программы по охране труда и профилактике заболеваемости работающих.

Проректор по социальной работе Борисов Николай Алексеевич.

Описание

Автор

Результаты
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ШАМШУРИН
Михаил Геннадьевич 
Главный врач 

Адрес:
460023, Россия, Оренбургская обл.,
г. Оренбург, 
ул. Гора маяк, д. б\н

Тел.: (3532) 56-59-70

E-mail: odsmajak@mail.ru

Номинация:

ГБУЗ «Областной 
фтизиатрический санаторий»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Особенности профилактики туберкулеза среди работников медицинских уч-
реждений

В структуре профессиональных заболеваний работников медицинских уч-
реждений РФ первое ранговое место занимает туберкулез органов дыхания,
на долю которого приходится более половины всех регистрируемых профес-
сиональных заболеваний (50,4-67,9%). 
Оптимизирован комплекс мероприятий по профилактике внутреннего инфи-
цирования туберкулезом РМУ, предусматривающий воздействие на все
звенья эпидемического процесса.

Система комплексных мероприятий попрофилактике туберкулеза среди
РМУ предусматривает современные архитектурно-планировочные решения
при строительстве ЛПУ фтизиатрического профиля, своевременное выявле-
ние и лечение больных туберкулезом, применение эффективных систем очи-
стки и дезинфекции воздуха, широкое использование современных средств
индивидуальной защиты органов дыхания, укрепление иммунитета и здо-
ровья РМУ.1. Мероприятия, проводимые в отношении источника инфекции
(больного туберкулезом): своевременное выявление и лечение больных ту-
беркулезом; изоляция больных туберкулезом, особенно ВИЧ-инфицирован-
ных и больных туберкулезом с множественной лекарственной устой чивостью
МВТ; улучшение диагностики туберкулеза.

Главный врач Шамшурин Михаил Геннадьевич.

Описание

Авторы

Результаты

НИКОЛАЕВ
Николай Михайлович 
Генеральный директор 
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Адрес:
443110, Россия, Самарская обл., 
г. Самара, 
ул. Лесная, д. 23, корп. 49

Тел.: (495) 665-77-05

E-mail: info@ritek.ru

Номинация:

ОАО «РИТЭК»

«Высокоэффективные решения
в области профилактики и 
реабилитации здоровья 
работников»

Наименование заявленной работы

Психологический анализ несчастных случаев, как метод борьбы с травма-
тизмом

Данная работа посвящена исследованию и изучению причин совершения не-
счастных случаев, и возникновению случаев травматизма на производстве.
На примере производственного предприятия дана характеристика и оценка
практического применения системы управления промышленной безопас-
ностью, охраной труда и окружающей среды. 

Сделаны выводы о значимости и необходимости планомерного и комплекс-
ного подхода к выполнению задач, связанных с процессом управления про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. 
Дана оценка влиянию индивидуально-психологических и физиологических
особенностей и качеств работников на безопасность трудового процесса и
всего производства в целом.

Инженер 2 категории Отдела промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды Обирина Ольга Павловна.

Описание

Автор

Результаты
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ЕРОХИН
Дмитрий Александрович
Генеральный директор

Адрес:
119571, Россия,
г. Москва, 
пр-т Вернадского, д. 125 А

Тел.: (495) 785-24-77

E-mail: info@skincare.ru

Номинация:

ЗАО «Скинкеа»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Инновационное решение в сфере СИЗ рук от ЗАО «Скинкеа» – Перчатки
Ruskin®Terma 201

В России для зимней защиты рук используются преимущественно рукавицы.
Но работать в них неудобно: работники жалуются на то, что мерзнут руки.
Компания «Скинкеа» сделала акцент на комфорт, тепло и маслобензостой-
кость. Перчатки обладают высокой тактильной чувствительностью, греют
руки до -25 С, а покрытие сохраняет свою стойкость и при -40 С, при этом в
них очень удобно работать. 

Бесшовные перчатки с уникальным покрытием на 3/4 из специального вспе-
ненного ПВХ материала для защиты от механических воздействий и пони-
женных температур. Мягкая эластичная основа из смеси нейлона,
стекловолокна и теплого акрила с манжетой на резинке. Морозостойкое по-
крытие обеспечивает высокую защиту рук от истирания, порезов, разрывов.
Сочетание удобства и прочного захвата. 
Рабочая среда: холодная, сухая, влажная, масляная, грязная, чистая, на
улице, в помещениях.
Комфорт носки: -25 С; Стойкость покрытия: -40 С 
Данный проект за счет своих свойств прекрасно зарекомендовал себя на
производственных предприятиях в различных отраслях: 

• газоснабжение;
• газодобыча; 
• нефтедобыча; 
• нефтепереработка; 
• угледобыча;
• металлургия; 
• добыча алмазов. 

Подтверждением служат акты о проведении пробных испытаний, протоколы
производственных испытаний на самых крупных промышленных площадках
России. 
С конца 2012 года по настоящее время было продано свыше 60 тысяч пар
защитных перчаток.

Бренд-менеджер Неволин Антон Александрович.

м

-

Бренд-менеджер Неволин Антон Александрович.

Описание

Автор

Результаты

УВАЕВ
Вильдан Валерьевич
Генеральный директор 
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Адрес:
420029, Республика Татарстан, 
г. Казань, 
Сибирский тракт, д. 27

Тел.: (843) 273-94-02

E-mail: kazhimnii@yandex.ru

Номинация:

ОАО «Казанский химический
научно-исследовательский
институт»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Разработка аварийных изолирующих комплектов высшего уровня защиты
на основе инновационного материала ЛТЛ-1-2

В ОАО «КазХимНИИ» разработан инновационный многослойный изолирую-
щий материал ЛТЛ-1-2, отвечающий требованиям международного стан-
дарта. На основе ЛТЛ-1-2 разработаны многофункциональные СИЗК
высшего уровня защиты тип 1а и тип 1b.

Инновационный материал ЛТЛ-1-2 костюмов КИХ-4ТН, КИХ-4ЛН высшего
уровня защиты не уступает по защитным свойствам аналогам-материалам
костюма TeamMaster-pro (фирма Drager, Германия), костюма VautexElite
(фирма MSA, США).

Генеральный директор Уваев Вильдан Валерьевич, Старший научный со-
трудник Тарасов Леонид Андреевич, Начальник конструкторского отдела 
Сухова Александра Андреевна, Инженер-конструктор III категории конструк-
торского отдела Ахметзянова Альбина Наилевна, Младший научный сотруд-
ник лаборатории СИЗ Штукина Елена Александровна.

Описание

Авторы

Результаты
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КОЛЕСНИКОВ 
Владимир Александрович
Ректор 

Адрес:
125047, Россия,
г. Москва, 
Миусская пл., д. 9

Тел.: (495) 978-86-57

E-mail: rector@muctr.ru

Номинация:

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Установки для обеззараживания и очистки воздуха

Для предотвращения распространения какой-либо вирусной эпидемии такие
установки должны монтироваться в самолеты, а для ликвидации очагов тер-
рористических актов – в каждом аэропорту. Поэтому ожидаемый объем
внедрения является неограниченным (грязная бомба, отравляющие веще-
ства и бактериологическое оружие).

Разработанные университетом мембранные нанотрубки, технологические
процессы и аппараты на их основе позволяют:

• очищать не только пыли, туманы и аэрозоли различных веществ в воз-
духе, но и одновременно убивать и задерживать бактерии и вирусы, включая
нанобактерии, на которые не действуют другие методы обеззараживания
воздуха; 

• создавать локальные и передвижные установки;
• ликвидировать техногенные катастрофы и очаги террористических актов.

Заведующий кафедрой техносферы и безопасности Акинин Николай 
Иванович, Аспирант Терпугов Даниил Григорьевич, Профессор Терпугов 
Григорий Валентинович.

Описание

Авторы

Результаты

СУББОТИН
Владимир Анатольевич
Генеральный директор 
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Адрес:
443068, Россия, Самарская обл., 
г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 106 А, стр. 1

Тел.: (846) 333-07-87

E-mail: samstg@samaratransgaz.
gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз 
Самара»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Стенд контроля безопасности (СКБ-1) при производстве ремонтных (огне-
вых) работ на объектах магистральных газопроводов

СКБ-1 использует достижения современной науки и техники и представляет
собой систему контроля, состоящую из сертифицированных устройств:

• двухканального стационарного газоанализатора ЭГС-М (метан) с блоком
управления (БУ) уменьшенных габаритов, имеющего выход стандартного
канала связи RS-485 и устанавливаемого вне взрывоопасной зоны;

• выносных взрывозащищенных оптических датчиков ЭГОИ-И (метан).

СКБ повышает безопасность, снижает риски наступления аварийных ситуа-
ций на ОПО, исключает недопустимые риски, связанные с причинением
вреда жизни и здоровью (травмирование) работников из-за взрыва газовоз-
душной смеси при ремонтных (огневых) работах на отключенных и выведенных
в ремонт со стравливанием газа подземных и/или надземных участках 
действующих магистральных трубопроводов, следовательно, снижает и/или
исключает потери в результате несчастных случаев на производстве.

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Заяц Богдан Степанович, Начальник отдела охраны труда
Майоров Игорь Викторович, Начальник Северного Линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов Безбородников Василий 
Степанович.

Описание

Авторы

Результаты

ФГБОУ ВПО «Российский хмико-
технологический университет
имени Д.И. Менделеева»
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ДМИТРУК
Владимир Владимирович
Генеральный директор 

Адрес:
629300, ЯНАО, Тюменская обл., 
г. Новый Уренгой, 
ул. Набережная, д. 52 «г»

Тел.: (3494) 92-88-55

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

Номинация:

ООО «Газпром подземремонт
Уренгой»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Доработка норм средств индивидуальной защиты ОАО «Газпром» в соот-
ветствии с регионом деятельности ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

Принимая во внимание то, что безморозный период в районах деятельности
Общества составляет приблизительно 100 дней в году и жалобы работников
на недостаток перчаток и рукавиц в зимнее время, а также внесенные пред-
ложения по улучшению обеспеченности СИЗ по результатам проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям труда в филиалах, руководством
Общества было принято решение о пересмотре норм в сторону существен-
ного увеличения выдачи средств защиты рук до 12 пар на год. Основанием
для выдачи средств защиты рук повлияли два значимых для ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» фактора: климатический и медико-биологический.

Изменением норм достигнуто: 
• недопущение  несчастных случаев по причине отсутствия средств защиты

рук; 
• исключение случаев противопоказаний к работе по профессии бурильщик

капитального ремонта скважин и помощник бурильщика по причине от-
сутствия заболеваний кожных покровов;

• cоздание комфортных условий труда и увеличение производительности
труда. 

Защитные перчатки и рукавицы являются самыми распространенным сред-
ством индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных
факторов. В зависимости от действующих рисков требуется применение
СИЗ рук при контакте с технологическими жидкостями и агрессивной средой. 

Заместитель начальника отдела ОТ и ПБ Иванов Иван Анатольевич, Заме-
ститель главного инженера по охране труда – начальник отдела ОТ и ПБ 
Зайнашев Илья Леонидович, Ведущий инженер по охране труда и промыш-
ленной безопасности отдела ОТ и ПБ Марченко Татьяна Викторовна.

Описание

Авторы

Результаты

СУББОТИН
Владимир Анатольевич
Генеральный директор 
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Адрес:
443068, Россия, Самарская обл., 
г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 106 А, стр. 1

Тел.: (846) 333-07-87

E-mail: samstg@samaratransgaz.
gazprom.ru

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз 
Самара»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Персональная гардеробная система, как новый вид гардеробной для орга-
низации, рационализации и хранения специальной одежды, специальной
обуви и средств индивидуальной защиты

Персональная гардеробная система ЗБС – это система организации и ра-
ционализации хранения специальной одежды, специальной обуви и средств
индивидуальной защиты, которая позволяет значительно повысить эффек-
тивность использования санитарно-бытовых помещений (гардеробных, су-
шилок), и санитарно-эпидемиологическим характеристикам производства,
повысить уровень корпоративной культуры и производительность труда.
В работе были показаны основные преимущества персональной гардероб-
ной системы, представлен проект по ее описанию и использованию.

В настоящий момент на базе Тольяттинского ЛПУМГ, а также Самарского
управления аварийно-восстановительных работ состоялось открытие 73 пер-
сональных гардеробных систем.
В Государственном реестре изобретений Российской Федерации 9 июня
2015 года зарегистрирован патент на изобретение «Персональная гардероб-
ная система» (№ 2555761), автором которого является заместитель главного
инженера по ОТПиПБ Б.С. Заяц.

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Заяц Богдан Степанович.

Описание

Автор

Результаты
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НАБИЕВ
Гасан Гилал оглы
Генеральный директор

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

Тел.: (8442) 96-02-80

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

Номинация:

ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Организация стирки загрязненной спецодежды на профессиональном пра-
чечном оборудовании

Для обеспечения нормального состояния выдаваемой работникам специ-
альной одежды, содержания ее в чистоте, сохранения защитных свойств в
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» введен в эксплуатацию централизован-
ный прачечный пункт (ЦПП). ЦПП оснащен специализированным прачечным
оборудованием. При стирке применяются специальные профессиональные
моющие средства. Работники ЦПП обучены в специализированном учебном
центре фирмы-поставщика прачечного оборудования. Для создания возмож-
ности для работников сдачи в стирку спецодежды каждый работник обес-
печивается двойным комплектом костюмов с увеличением сроков их носки
в два раза, что предусмотрено соответствующими положениями трудового
законодательства. Работа по стирке, в том числе благодаря планированию,
оптимизирована с точки зрения производственных затрат, трудовых ресур-
сов, транспортных расходов.

В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» организована стирка специальной
одежды силами предприятия, на профессиональном оборудовании, с при-
менением профессиональных моющих средств, что является одним из фак-
торов поддержания условий и охраны труда работников на высоком уровне.

Генеральный директор Набиев Гасан Гилал оглы, Главный инженер – первый
заместитель генерального директора Яковлев Николай Михайлович, Заме-
ститель генерального директора по общим вопросам Брызгалин Игорь Вла-
димирович, Ведущий инженер по охране труда отдела охраны труда
Хачатуров Дмитрий Суренович.

Описание

Авторы

Результаты

ЖОХОВ
Игорь Александрович
Генеральный директор 
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Адрес:
171507, Россия, Тверская обл., 
Кимрский район, г. Кимры, 
ул. Пушкина, д. 72а

Тел.: (48236) 3-21-56

E-mail: centr@fgsiz.ru

Номинация:

ОАО «Кимрская фабрика 
им. Горького»

«Инновационные решения в
области средств защиты 
работников»

Наименование заявленной работы

Разработка современных средств индивидуальной защиты органов дыхания
от аэрозолей, газов и паров серии «СПИРО»

Респираторы «СПИРО-А» с защитой от аэрозолей, газов и паров предна-
значены для защиты от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) и одновре-
менно от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°С
(бензолов, ксилолов, толуолов, бензина, керосина, кетонов). 
Респираторы «СПИРО-Е» с защитой от аэрозолей, газов и паров предна-
значены для защиты от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) и одновре-
менно от «кислых» газов (HF, HCL, SO2, пары серной кислоты, уксусной
кислоты, хлорсодержащих продуктов, SiF4). 
Респираторы «СПИРО-АЕ» с защитой от аэрозолей, газов и паров предна-
значены для индивидуальной защиты органов дыхания от аэрозолей (пыль,
дым, туман), «кислых газов» (HF, HCL, SO2) и одновременно от органиче-
ских газов и паров с температурой кипения выше 65°С.
Респираторы «СПИРО-АВ» с защитой от аэрозолей, газов и паров предна-
значены для индивидуальной защиты органов дыхания от аэрозолей, от
газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°С и
для защиты от неорганических газов (хлор, сероводород, фтор, хлорциан). 

Новая разработка в классе комбинированных фильтрующих полумасок для
защиты органов дыхания от аэрозолей, газов, паров. При изготовлении ис-
пользуются передовые технологии, современные высокоэффективные
фильтрующие и сорбционные материалы. 

Коллектив ОАО «Кимрская фабрика им. Горького».

Описание

Авторы

Результаты
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ЛАПИДУС
Борис Моисеевич
Генеральный директор 

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

Тел.: (499) 260-41-00

E-mail: press@vniizht.ru

Номинация:

ОАО «ВНИИЖТ»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Правила по охране труда, экологической, промышленной и пожарной без-
опасности при техническом обслуживании и ремонте объектов инфраструк-
туры путевого комплекса ОАО «РЖД»

В Правилах приведены новые требования охраны труда при проведении тех-
нологических процессов при техническом обслуживании и ремонте объектов
инфраструктуры путевого комплекса ОАО «РЖД». Правила устанавливают
основные требования безопасности к организации и выполнению работ по
осмотру, содержанию и ремонту железнодорожного пути, путевых устройств
и инженерных сооружений ОАО «РЖД».

В Правилах впервые в ОАО «РЖД» применен принцип комплексного уста-
новления требований по охране труда, включая требования пожарной без-
опасности, промышленной безопасности и требований экологической
безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов инфра-
структуры путевого комплекса ОАО «РЖД», обеспечивающих повышение
безопасности труда работников при выполнении указанных работ. Правила
разработаны с учетом достижений передового отечественного и зарубеж-
ного опыта работы по обеспечению охраны труда. Практически во всех раз-
делах Правил приведены новые требования по охране труда в соответствии
с анализом несчастных случаев на производстве, с вышедшими за истекший
период межотраслевыми правилами по охране труда и другими норматив-
ными документами, содержащими государственные требования по охране
труда. 

Заведующий лабораторией Гиншпарг Михаил Маркусович, Заведующий ла-
бораторией Бельков Владимир Максимович, Заведующий лабораторией
Ландышев Николай Владимирович, Заместитель заведующего лаборато-
рией Евтеев Юрий Иванович, Старший научный сотрудник Прохоров Михаил
Рафаилович.

Описание

Авторы

Результаты

МОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович
Генеральный директор
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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»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Методика интегральной оценки условий труда на рабочем месте с учетом
комплексного воздействия производственных факторов

Интегральная оценка условий труда представляет собой одночисловую
балльную характеристику суммарной вредности факторов производствен-
ной среды и трудового процесса, действующих на рабочем месте.
При этом определение интегральной оценки основано на оценке воздей-
ствия на здоровье работников всех факторов, имеющихся на рабочем месте,
путем суммарного взвешивания вредности от каждого фактора. 
Методика интегральной оценки условий труда на рабочем месте с учетом
комплексного воздействия производственных факторов.

Исследования показали, что принцип заложенный в основу определения
суммарной вредности условий труда на рабочем месте имеет фундаменталь-
ное значение, так как дает возможность сопоставления вредности условий
труда независимо от типов рабочих местах, установления причинно-след-
ственной связи между заболеваниями и условиями труда, обоснования ме-
роприятий по улучшению условий труда, в том числе в различных
подразделениях и в организации в целом на основе анализа условий труда
на базе новой системы показателей, связанных с вредностью.

Начальник научно-исследовательского отдела Вихров Сергей Владимирович,
ведущий научный сотрудник Иванов Виктор Васильевич. 

Описание

Авторы

Результаты
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МЕНЬШИКОВ
Сергей Николаевич
Генеральный директор 

Адрес:
629730, Рос сия, ЯНАО, 
Надымский р-он,
г. Надым, 
ул. Зверева, д. 1

Тел.: (3499) 56-77-00

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

Номинация:

ООО «Газпром добыча Надым»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Автоматизированная система АПК-4 для учета документов, анализа и конт-
роля состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на
объектах ООО «Газпром добыча Надым»

Программный модуль позволяет выполнять следующие функции:
• вести учет созданных по результатам проверок Актов и Предписаний, в ко-

торых отражены выявленные нарушения, мероприятия по устранению дан-
ных нарушений и сроки их выполнения;

• вести контроль по срокам и причинам переноса сроков выполнения меро-
приятий;

• анаализировать, формировать отчеты, предназначенные для осуществле-
ния контроля по выполнению в филиалах ООО «Газпром добыча Надым»
предписаний органов государственного и ведомственного надзора, актов-
предписаний, созданных постоянно действующей комиссией Администра-
тивно-производственного контроля (ПДК АПК) 4-го уровня, а также для
своевременной передачи отчетов Общества в вышестоящие и контроли-
рующие организации.

АС АПК-4 облегчает ведение контроля за выданными нарушениями и реко-
мендациями органами надзора, а также своевременному выполнению вы-
шеуказанных нарушений и реккомендаций. 

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности Кривецкий Игорь Михайлович, Начальник отдела охраны
труда администрации Лимонов Олег Викторович.

Описание

Авторы

Результаты

ЖУКОВИЧ
Александр Петрович
Генеральный директор 
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Адрес:
346527, Россия, Ростовская обл., 
г. Шахты, 
ул. Ворошилова, д. 2

Тел.: (8636) 24-26-43

E-mail: 
E.Poplavskaya@btcgroup.ru

Номинация:

ООО «БТК Текстиль»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Стратегия построения безопасной рабочей среды с развитой культурой без-
опасности 

Проект стартовал в конце 2013 года и включает в себя производство высо-
котехнологичного текстиля из синтетических волокон. Новизна предприятия,
высокий образовательный уровень рабочих, отсутствие негативного опыта
травм и еще не успевшие сформироваться небезопасные практики, ставят
перед компанией задачу выработки подхода к охране труда. В Методологии
описываются приоритетные программы и инструменты, выбранные для до-
стижения устойчивых результатов в охране труда.

Эффективная реализация методологии позволит компании получить сле-
дующие как измеримые, так и неизмеримые положительные результаты:

• улучшение показателей результативности по охране труда (измеримо); 
• снижение уровня травматизма (измеримо); 
• улучшение лидерства, вовлеченности, коммуникации по охране труда ра-

ботников организации (неизмеримо);
•  улучшение взаимодействия и доверия между рабочими и руководителями

(неизмеримо);
• улучшение общего климата безопасности (неизмеримо); 
•  устойчивые и постоянные улучшения в системе управления охраной труда

(неизмеримо);
• улучшение показателей качества продукции (измеримо);
• оптимизация расходов на техническое обслуживание (измеримо);
• уменьшение времени простоя производства (измеримо).

Директор по охране труда и промышленной безопасности Поплавская Елена
Константиновна.

Описание

Автор

Результаты
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ШЕЛУДКОВ
Николай Николаевич 
Руководитель службы охраны труда

Адрес:
350000, Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, 
ул. Рашпилевская, д. 106

Тел.: (9282) 83-21-19

E-mail: nsh-rabota@mail.ru

Номинация:

Трест предприятий 
общественного питания 
«Домашняя столовая»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Общественный контроль за соблюдением безопасных условий труда

Количественный состав государственных инспекторов по охране труда не
всегда позволяет вовремя выявить, предупредить и пресечь нарушения тре-
бований охраны труда. Предлагается: Законодательно закрепить в Трудовом
кодексе Российской Федерации институт общественных (внештатных) ин-
спекторов по охране труда (далее – инспектор). Роструд в свою очередь
будет проводить учет инспекторов, а также учет их деятельности. К инспек-
торам будут предъявляться определенные квалификационные требования
по уровню образования и квалификации. Таким образом, при выявлении на-
рушений в области охраны труда, инспектор как более опытный эксперт
будет своевременно сигнализировать о выявлении нарушений в государст-
венную инспекцию по труду для принятия своевременных мер реагирования
в области охраны труда. Учет деятельности инспектора будет учитываться
при решении вопроса о продлении его полномочий.

Выявление, предупреждение и пресечение нарушений в области охраны
труда. 

Руководитель службы охраны труда Шелудков Николай Николаевич.

Описание

Автор

Результаты

ЛОБАНОВ
Владимир Григорьевич
Ректор 
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Адрес:
350072, Россия, Краснодарский
край, г. Краснодар, 
ул. Московская, д. 2

Тел.: (861) 255-89-80

E-mail: centr_kgtu@mail.ru

Номинация:

ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-
дарственный технологический
университет»

«Методология в области 
контроля и обеспечения 
безопасных условий труда»

Наименование заявленной работы

Методика оценки профессионального риска

В проекте методики дана оценка профессионального риска на основе коэф-
фициента безопасности труда, с предварительным составлением «Карты
безопасности труда на рабочем месте».
Карта безопасности труда состоит из трех частей:

• оценка профессионального риска для здоровья работника, включающая
17 факторов условий труда, взятых из результатов СОУТ (АРМ);

• оценка профессионального риска возникновения травм.;
• интегральная оценка профессионального риска.

В качестве оценки профессионального риска используется коэффициент
безопасности труда на рабочем месте.

Для оценки профессиональных рисков использован коэффициент безопас-
ности труда, в частности были проведены:

• оценка профессионального риска ущерба здоровью работников с учетом
гигиенических показателей вредности и опасности факторов производ-
ственной среды, их дозной нагрузки;

• оценка профессионального риска возникновения производственных
травм, с учетом следующих показателей: опасные зоны на рабочем месте,
опасные виды работ, нарушения, выявленные при проведении всех видов
контроля;

•  экспертным методом оценка опасных зон и опасных видов работ  с ис-
пользованием разработанных опросных листов для выявления опасности
и тяжести травмы;

Была дана общая оценка профессионального риска с учетом риска ущерба
здоровью работников и риска возникновения производственных травм.

Инженер-эколог Норман Лидия Вячеславовна, доцент Сапрыкина Наталия
Вячеславовна.

Описание

Авторы

Результаты
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ШИЛОВ
Виктор Васильевич
Директор 

Адрес:
191036, Россия, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. 2-я Советская, д. 4

Тел.: (812) 717-97-83

E-mail: s-znc@mail.ru

Номинация:

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

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение новых высокоэффективных методов и организа-
ционных решений по сохранению здоровья работников, занятых на горнодо-
бывающих предприятиях в Арктической зоне Российской Федерации

В ходе реализации инновационного проекта получены новые научные дан-
ные, характеризующие основные закономерности формирования профес-
сионального риска при воздействии на организм работников
горнодобывающих предприятий комплекса вредных и опасных производ-
ственных факторов и неблагоприятных природно-климатических условий
Арктики. 

В ходе выполнения работы было показано, что выполнение трудовых опера-
ций на горнодобывающих предприятиях, размещенных в АЗРФ, связано с
повышенным риском возникновения профессиональных заболеваний и
отравлений в результате комбинированного воздействия на организм работ-
ников вредных и опасных производственных и специфических природно-кли-
матических факторов.
Было установлено, что в условиях Арктики существенно увеличиваются
риски возникновения, увеличения тяжести клинического течения и исходов
профессиональных заболеваний. 
Были разработаны и внедрены новые эффективные организационные ре-
шения и методы профилактики, диагностики и лечения профессиональных
заболеваний у работников горнодобывающих предприятий в АЗРФ.

Директор Шилов Виктор Васильевич, Главный научный сотрудник Чащин 
Валерий Петрович, Главный научный сотрудник Малькова Наталия Юрьевна,
Директор филиала Никанов Александр Николаевич.

Описание

Авторы

Результаты

ШИЛОВ 
Сергей Викторович
Генеральный директор 
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Адрес:
142770, Россия, г. Москва, 
п. Сосенское, 
п. 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»

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Комплекс информационно-управляющих систем в сфере промышленной
безопасности и охраны труда

В настоящее время в ООО «Газпром ПХГ» функционирует Комплекс  инфор-
мационно-управляющих систем (далее – ИУС) :

• ИУС «Управление предписаниями»;
• ИУС «Управление обеспечением средствами индивидуальной защиты ра-

ботников»;
• ИУС «Управление документацией в области промышленной безопасно-

сти, охраны труда и окружающей среды»;
• ИУС «Управление компетентностью персонала».

Основными преимуществами внедрения комплекса ИУС являются:
• структурированная, последовательная система электронного документо-

оборота;
• контроль за ходом процессов;
• учет затрат на выполнение мероприятий;
• интеграция с другими программными модулями;
• оповещение ответственных лиц об окончании срока выполнения меро-

приятий;
• оперативное формирование различных видов отчетов;
• возможность вывода информации для анализа результативности про-

цесса;
• минимизация количества ошибок персонала;
• удобный интерфейс пользователя.

Заместитель Генерального директора – главный инженер Гришин Дмитрий
Валерьевич, Начальник Управления ПБ, ОТ и ОС Пальчиков Александр 
Николаевич, Заместитель начальника Управления ПБ, ОТ и ОС – начальник
отдела ОТ Мельников Дмитрий Викторович, Начальник лаборатории сани-
тарно-промышленного контроля и аттестации рабочих мест Пантюхина 
Марина Раифовна.
. 

Описание

Авторы

Результаты

ФБУ науки «Северо-Западный
научный центр гигиены и 
общественного здоровья»
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ЯКУНИН
Владимир Иванович
Президент

Адрес:
107074, Россия,
г. Москва, 
Новая Басманная ул. д. 2.

Тел.: (499) 262-04-77

E-mail: fax@css.rzd.ru

Номинация:

ОАО «Российские железные
дороги»

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

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Внедрение в ОАО «РЖД» пилотного проекта «Комплексная система оценки
состояния охраны труда на производственном объекте» и режимов управле-
ния охраной труда в зависимости от уровней производственного травма-
тизма

Основа проекта КСОТ-П – «Визуализация» – доступный метод контроля со-
стояния охраны труда в подразделениях ОАО «РЖД».
Задача проекта – вовлечение работников в процесс обеспечения безопас-
ных условий труда, формирование у них нового отношения к организации
труда.
Реализация цветовой гаммы КСОТ-П повышает личную и коллективную от-
ветственность выполнения требований безопасности труда, так как привле-
кает всеобщее внимание работников.

Основными преимуществами КСОТ-П по отношению к трехступенчатому
контролю являются: 

• возможность отразить в ведомости несоответствий выявленное замеча-
ние любым работником;

• в реальном режиме времени видеть принятые меры по выявленным не-
соответствиям;

• выработка у работников поведенческих навыков по выявлению факторов
рисков и опасностей, которые могут привести к травмированию работни-
ков на производстве.

Режимы управления охраной труда в зависимости от уровня производствен-
ного травматизма устанавливают четкие критерии введения того или иного
режима управления, режим управления вводится подразделением самостоя-
тельно.

Начальник Департамента охраны труда, промышленной безопасности и эко-
логического контроля Раенок Дмитрий Леонидович.

Описание

Автор

Результаты

ЛЮБИН
Геннадий Петрович
Генеральный директор
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Адрес:
115162, Россия,
г. Москва, 
ул. Лестьева, д. 8/1

Тел.: (812) 455-03-88

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

Номинация:

ООО «Газпром нефть шельф»

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

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»

Организована работа по управлению рисками, составлен и ведется Реестр
операционных рисков по МЛСП «Приразломная», обновляемые на ежене-
дельной основе. Для оценки рисков применяется метод «Bow-Tie» (Диа-
грамма-бабочка). Выявленные риски используются для составления
Матрицы одновременно выполняемых работ на МЛСП SIMOPS.
С целью недопущения на объекты Общества нетрудоспособных лиц прово-
дятся предвахтовые медицинские осмотры перед вылетом на объекты Об-
щества. Объем предвахтовых медосмотров включает предрейсовый
медосмотр и наличие допуска профпригодности по состоянию здоровья для
выполнения соответствующих работ (наличие заключения периодического
медицинского осмотра). 

ООО «Газпром нефть шельф» считает систему управления охраной труда
необходимым элементом эффективного управления производством и за-
являет о своей ответственности за успешное управление профессиональ-
ными рисками, связанными с воздействием на жизнь и здоровье работников
Общества.

Главный инженер Киссер Александр Иванович, Заместитель генерального
директора по операционной деятельности Гильфанов Ралиф Рашитович, На-
чальник Управления охраны труда, промышленной и экологической безопас-
ности Скрипилов Юрий Григорьевич, Заместитель начальника Управления
охраны труда, промышленной и экологической безопасности Гайдуков Олег
Николаевич, Ведущий специалист охраны труда и промышленной безопас-
ности Родников Владимир Евгеньевич. 

Описание

Авторы

Результаты
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ЛАПИДУС
Борис Моисеевич
Генеральный директор 

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

Тел.: (499) 260-41-00

E-mail: press@vniizht.ru

Номинация:

ОАО «ВНИИЖТ»

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

Наименование заявленной работы

СТО РЖД 15.002-2012 «Система управления охраной труда в ОАО «РЖД».
Общие положения». Утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2012 г.
№ 2744р

Стандарт разработан на основе ратифицированной Федеральным законом
Российской Федерации 4 октября 2010 года № 265-ФЗ Конвенции № 187
«Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» и Рекоменда-
ции № 197 «Об основах, содействующих охране труда», принятых на 95-й
сессии Генеральной конференции Международной организации труда 15
июня 2006 года, ратифицированной Федеральным законом Российской Фе-
дерации 3 июня 2009 года № 101-ФЗ Европейской социальной хартии, при-
нятой 3 мая 1996 года, а также в связи с изменением структуры и
совершенствованием системы управления охраной труда в ОАО «РЖД».

Стандарт обеспечит формирование и поддержание высокого имиджа и ре-
путации ОАО «РЖД» в вопросах охраны труда на российском и междуна-
родном транспортных рынках, повышение безопасности труда работников
при перевозке грузов и пассажиров железнодорожным транспортом.
Стандарт является инновационным проектом, так как в ОАО «РЖД» вопросы
управления охраной труда не были регламентированы. Стандарт разработан
с учетом достижений передового отечественного и зарубежного опыта ра-
боты по обеспечению охраны труда.
В стандарте приведены новые требования к системе управления охраной
труда в ОАО «РЖД».

Заведующий лабораторией Гиншпарг Михаил Маркусович, Старший на-
учный сотрудник Прохоров Михаил Рафаилович.

Описание

Авторы

Результаты

ЕРОХИН
Дмитрий Александрович
Генеральный директор
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Адрес:
119571, Россия,
г. Москва, 
пр-т Вернадского, д. 125 А

Тел.: (495) 785-24-77

E-mail: info@skincare.ru

Номинация:

ЗАО «Скинкеа»

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

Наименование заявленной работы

Инновационная линейка дерматологических средств индивидуальной за-
щиты РИЗА®

РИЗА® – это косметическая серия средств, комплексно решающая задачи
по защите, очистке и восстановлению кожи сотрудников промышленных
предприятий и розничных потребителей продукции. 
Торговая марка РИЗА® стремится, чтобы мы и наши клиенты жили и рабо-
тали по-другому – с заботой к окружающим нас людям. Именно поэтому
нашей миссией является обеспечение охраны здоровья человека, улучшения
качества жизни, гарантия безопасности близких ему людей.
Сертификат ТР/ТС 019 2011.

Социальная ответственность – повышенное внимание со стороны компании
к социальным проблемам; ориентированность на человека, его ценности и
благополучие.
Эффективность – максимальный эффект от использования обеспечивается
при минимальном расходовании средств защиты – расход средств состав-
ляет всего 0,5-1 мл для защитных и регенерирующих кремов и 1-2 мл для
очищающих средств и паст.
Разаботанные средства защиты универсальны и предназначены для защиты
и очистки кожных покровов от широкого спектра вредных производственных
факторов.
Безопасность – отсутствие любых ограничений для кожи при использовании
продукции (средства подходят для чувствительной и раздраженной кожи; в
кремах отсутствуют парабены, красители, химические отдушки, силиконы и
сильные природные аллергены; нет побочных эффектов;  pH приближен к
нейтральному).

Бренд-менеджер Новикова Анастасия Юрьевна.

Описание

Автор

Результаты
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ЛИПАТОВ 
Андрей Алексеевич
Генеральный директор

Адрес:
194044, Россия,
г. Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 45

Тел.: (812) 703-72-00

E-mail: MEA@teplocom.spb.ru

Номинация:

ЗАО «УК Холдинга «Теплоком»

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

Наименование заявленной работы

Внедрение системы управления охраной труда в Холдинге «Теплоком»
В работе описана процедура и особенности внедрения системы управления
охраной труда на предприятиях холдинга

В работе показаны направления, по которым ведется совершенствование
системы:

• контроль состояния здоровья сотрудников.
• идентификация опасностей, оценка профессионального риска и управле-

ние рисками; 
• cистема обучения работников безопасным приемам выполнения работ; 
• информирование; 
• cредства индивидуальной защиты; 
• cистема контроля и мотивации сотрудников.
• взаимоотношения с подрядными организациями.

Руководство Холдинга «Теплоком» организовало внедрение интегрирован-
ных систем управления охраной труда, промышленной безопасностью, по-
жарной безопасностью и экологией (ОТППБЭ) с целью сохранения уровня
безопасности производства. Результаты работы в данном направлении при-
дает уверенность сотрудникам компаний Холдинга в заинтересованности в
них руководства компании, сохранении рабочих мест и обеспечении их без-
опасности.
Изменения к лучшему в области охраны труда в холдинге отмечают все со-
трудники.

Директор управления по охране труда и промышленной безопасности 
Марцинюк Елена Александровна.

Описание

Автор

Результаты

БЕЛОУСОВ
Александр Андрианович
Генеральный директор
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Адрес:
624130, Россия, Свердловская обл.,
г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, д. 2

Тел.: (34370) 9-24-24

E-mail: condor@ueip.ru

Номинация:

ОАО «Уральский 
электрохимический комбинат»

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

Наименование заявленной работы

Система управления охраной труда в Открытом акционерном обществе
«Уральский электрохимический комбинат»

Система управления охраной труда в ОАО «УЭХК» включает в себя лучшие
практики технологически развитых стран по безопасной организации рабо-
чих мест (система «пяти шагов» – сиcтема 5S), которая включает совокуп-
ность организационно-технических мероприятий по рациональной
организации рабочих мест, обеспечивающей безопасность работы, рост про-
изводительности труда, повышение качества продукции.
Главной задачей реализации системы управления охраной труда в ОАО
«УЭХК» является создание условий, при которых ОАО «УЭХК» и его дочер-
ние общества наиболее эффективно обеспечивают достижение поставлен-
ной цели деятельности в области охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда.

Система управления охраной труда в ОАО «УЭХК» позволяет наиболее эф-
фективно достигать цели и задачи в области охраны труда на предприятии,
в дочерних и подрядных организациях, осуществляющих взаимодействие с
ОАО «УЭХК».

Заместитель Генерального директора по техническому обеспечению и каче-
ству – технический директор Лобов Евгений Михайлович, Заместитель тех-
нического директора по ядерной, радиационной и производственной
безопасности и охраны окружающей среды Скорынин Евгений Геннадьевич,
Начальник отдела охраны труда Мартюшев Евгений Сергеевич. 

Описание

Авторы

Результаты
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ГАЛЬЧИШАК
Анна Ивановна
Генеральный директор

Адрес:
677001, РС, ЯНАО, 
г. Якутск, 
ул. Бестужева-Марлинского, д. 64/1, 
каб. 302

Тел.: (81536) 7-72-01

E-mail: sn@kolagmk.ru

Номинация:

ООО «СтройГрад»

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

Наименование заявленной работы

Внедрение системы менеджмента в области охраны труда на предприятиях
малого и среднего бизнеса РС (Я)

Менеджмент в сфере услуг в области охраны труда включает:
• предварительный анализ хозяйственной деятельности предприятия ма-

лого и среднего бизнеса Республики Саха (Якутия) на предмет соблюде-
ния обязательных требований законодательства в области охраны труда;

• cоздание и функционирование системы управления охраной труда (раз-
работка нормативных документов предприятия малого и среднего биз-
неса Республики Саха (Якутия): стандартов предприятия, приказов,
инструкций по охране труда; ведение журналов по охране труда);

• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим, проведение инструктажей по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда;

• организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты.

Внедрение менеджмента в области охраны труда на предприятиях малого и
среднего бизнеса РС (Якутия) создает условия, при которых обеспечивается
не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране
труда, но и предупреждение возможности их возникновения.

Генеральный директор Гальчишак Анна Ивановна.

Описание

Автор

Результаты

РЫШКЕЛЬ
Игорь Анатольевич
Генеральный директор

40

Адрес:
184507, Россия, Мурманская обл., 
г. Мончегорск-7

Тел.: (81536) 7-72-01

E-mail: sn@kolagmk.ru

Номинация:

ОАО «Кольская горно-
металлургическая компания»

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

Наименование заявленной работы

Модернизация Системы управления охраной труда ОАО «Кольская ГМК»

С целью кардинального улучшения ситуации в области охраны труда и про-
мышленной безопасности и снижения уровня производственного травма-
тизма, руководством ОАО «Кольская ГМК» было принято решение о
необходимости модернизации существующей Системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью, для чего были разработаны и внед-
рены мероприятия и процедуры, способствующие улучшению СУОТиПБ по
ключевым направлениям.

Постоянное совершенствование Системы управления охраной труда и про-
мышленной безопасностью – длительный процесс, требующий существен-
ных затрат. Но данная работа необходима и важна, так как направлена на
улучшение условий труда и сохранение жизни и здоровья людей.

Заместитель главного инженера – начальник управления промышленной
безопасности Коклянов Евгений Борисович, Начальник службы охраны труда
управления промышленной безопасности Олейников Антон Александрович,
Главный специалист отдела охраны труда службы охраны труда управления
промышленной безопасности Мерзляков Максим Николаевич.

Описание

Авторы

Результаты
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КУЛЕЦКИЙ
Константин Владимирович
Главный специалист по охране
труда и промышленной
безопасности

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

E-mail: kuletckiiKV@suek.ru

Номинация:

ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания» 

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

Наименование заявленной работы

Система обучения по безопасности и охране труда, промышленной безопас-
ности

Система обучения по охране труда на опасном производственном объекте
включает следующие элементы:
• обучение и проверка знаний по безопасности и охране труда при профес-
сиональном обучении; 
• cпециальное (дополнительное) обучение; 
• обучение работников безопасности и охране труда на опасных производ-
ственных объектах; 
• обучение по безопасности и охране труда по профессиям перед очередной
проверкой знаний; 
• обучение и проверка знаний руководящих работников и лиц, ответственных
за обеспечение безопасности и охраны труда на опасных производственных
объектах; 
• внеочередная проверка знаний работников Компании; 
• проверка знаний работников Компании в квалификационных и экзамена-
ционных комиссиях Компании.

Внедрение данного положения позволит наиболее эффективно управлять
системой охраны труда, постоянно улучшать ее результаты, совершенство-
вать систему управления за счет своевременной разработки и актуализации
руководящих документов, регламентов в области охраны труда, четкого раз-
граничения обязанностей и ответственности работников за соблюдением
требований по охране труда, выполнять законодательные требования РФ в
области охраны труда, определять, оценивать и управлять рисками в области
охраны труда, постоянно повышать эффективность предупредительных мер.

Главный специалист по охране труда и промышленной безопасности Кулецкий
Константин Владимирович.

Описание

Автор

Результаты

МОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович
Генеральный директор
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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 и внедрение 
высокоэффективных систем
управления охраной труда в 
организации»

Наименование заявленной работы

Единая интегрированная Система управления охраной труда на основе кон-
цепции управления профессиональными рисками

Единая СУОТ (ЕИСУОТ) подразумевает создание в организации одной си-
стемы вместо двух параллельных: традиционной системы управления охра-
ной труда, разрабатываемой в соответствии с ст. 216, 217 и 212 ТК РФ и
современной системы менеджмента, разрабатываемой в соответствии с тре-
бованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007.
Основополагающим принципом ЕИСУОТ является принцип управления про-
фессиональными рисками.
Основными элементами системы управления служат общепризнанные эле-
менты:

• планирование работ по охране труда; 
• организация и функционирование (внедрение и функционирование); 
• проверочные и корректирующие действия (Проверка); 
• анализ СУОТ со стороны руководства.

В качестве традиционных функций по охране труда приняты функции, со-
держащиеся в «Рекомендациях по организации работы службы охраны
труда в организации».

Предлагается ЕИСУОТ, которая представляет собой вариант интегрирован-
ной системы управления (СУОТ и СМ ПЗ и БТ в соответствии с OHSAS
18001:2007), выполненной на основе концепции управления профессиональ-
ными рисками. ЕИСУОТ соответствует требованиям по охране труда Рос-
сийской Федерации и требованиям международного стандарта OHSAS
18001:2007. В работе приводятся структура ЕИСУОТ, методические реко-
мендации по организации и выполнению процессов, описаны этапы разра-
ботки и внедрения системы на практике.

Начальник научно-исследовательского отдела Вихров Сергей Владимирович;
Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Иванов Виктор
Васильевич.

Описание

Авторы

Результаты
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ПОРТНОВ
Олег Михайлович
Начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности

Адрес:
344020, Россия, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского, д. 2

Тел.: (918) 520-56-99

E-mail: PortnovOM@oaorsm.ru

Номинация:

ООО «Ростовский прессово-
раскройный завод»

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

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение эффективных методов в области контроля и обес-
печения безопасных условий труда

На основе анализа передового опыта и с учетом особенностей производства
были обеспечены:

• разработка собственных нестандартных методов в области контроля и
профилактики травматизма;

• функции самоконтроля, персональная и коллективная ответственность
персонала.

Неотвратимость наказания даже за незначительное нарушение установлен-
ных правил – залог высокой трудовой и производственной дисциплины и
привычного поведения работников при выполнении производственных задач
с соблюдением всех правил по охране труда.

Начальник Отдела охраны труда и промышленной безопасности Портнов
Олег Михайлович.

Описание

Автор

Результаты

ВОХМЯНИН
Вадим Эдуардович
Генеральный директор

44

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

Тел.: (499) 262-42-72

E-mail: css@css.rzd.ru

Номинация:

Центральная станция связи –
филиал ОАО «Российские 
железные дороги»

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

Наименование заявленной работы

Автоматизированная система организации и контроля работ с повышенной
опасностью

В Центральной станции связи – филиале ОАО «РЖД» было разработано и
утверждено техническое задание на автоматизацию процесса выполнения
контрольных функций при проведении работ по нарядам-допускам и распо-
ряжениям. В 2014 году система внедрена в промышленную эксплуатацию. 
Это позволило автоматизировать процесс выполнения организационных и
контрольных функций при проведении работ по нарядам – допускам (распо-
ряжениям) и контролировать следующие параметры:

• время производства работ;
• соответствие «Выдающего наряд» требованиям квалификации;
• соответствие работников требованиям квалификации;
• выполнение мероприятий по подготовке рабочих мест в соответствии с

планом производства работ (ППР) или технологической картой (ТК) и
определенных в наряде-допуске;

• время начала и окончания работ, перерывы в работе, изменение состава
бригады и т.п.

В результате внедрения системы, на предприятии реализована возможность
допуска к работам персонала требуемой квалификации, контроля выполне-
ния необходимых мероприятий по охране труда при производстве работ, ана-
лиза соответствия и достаточности предупреждающих мер, направленных
на безопасность производственного персонала при выполнении работ с по-
вышенной опасностью.
Удалось сократить количество неконтролируемых руководством и диспет-
черским аппаратом предприятия подпроцессов при выполнении работ по на-
рядам-допускам и распоряжениям.

Начальник службы Лисин Сергей Юрьевич, заместитель начальника службы
Подворный Павел Валерьевич.

Описание

Авторы

Результаты
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ШАБЛАКОВ
Вадим Валерьевич
Генеральный директор

Адрес:
169908, Россия, РК, 
г. Воркута, 
ул. Ленина, 62

Тел.: (82151) 7-30-10

E-mail: 
oskid@vorkuta.severstalgroup.com

Номинация:

АО «Воркутауголь»

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

Наименование заявленной работы

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью

В Системе применяются современные принципы и методы управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью, направленные на непрерывное
совершенствование деятельности по охране труда и промышленной без-
опасности. Система СУОТ и ПБ состоит из трех основных элементов: СУОТ,
СУПБ и СУС (система управления совершенствованием). При этом система
управления совершенствованием может дополняться новыми методиками и
изменяться в зависимости от поставленных целей. Одним из приоритетных
направлений компании является воспитание у работников культуры безопас-
ности. Для этих целей в Системе предусмотрен ряд элементов. Система пе-
риодически анализируется, при необходимости, может быть своевременно
скорректирована, распространяется и легкодоступна для всех работников
организации.

В результате внедрения Системы в компании отмечено отсутствие смертель-
ного травматизма в 2014 году – впервые за время существования компании.
Таким образом система полностью обеспечивает достижение основной цели
– защите работников от воздействия опасных и вредных производственных
факторов, исключению несчастных случаев, в том числе со смертельным ис-
ходом, и профессиональных заболеваний на производстве, созданию без-
опасных рабочих мест.

Директор по охране труда, производственному контролю и экологии 
Шамшурин Михаил Геннадьевич.

Описание

Автор

Результаты

ШИРЯЕВ
Сергей Николаевич
Генеральный директор
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Адрес:
142400, Россия, Московская обл.,
Ногинский р-н, г. Ногинск, 
ул. Рабочая., 46 А

Тел.: (495) 665-75-75

E-mail: elenadik@vostok.ru

Номинация:

ЗАО «Восток-Сервис-
Спецкомплект»

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

Наименование заявленной работы

Инновационный костюм сварщика ЗЕВС-3 с аксессуарами (подшлемник,
фартук)

ЗЕВС-3 – качественно новая модель линейки спецодежды для сварщиков
ЗЕВС производства Группы компаний «Восток-Сервис». Не имеет аналогов
на отечественном рынке по устойчивости к прожиганию, износостойкости,
комфортности при работе в любых, даже самых неудобных позах, благодаря
использованию современных огнестойких тканей и материалов и уникальной
конструкции.
Основная ткань, из которой изготовлен костюм ЗЕВС-3 – «Арсенал» (хлопок
– 100%, 490 г/мІ, масловодоотталкивающая пропитка, огнестойкая отделка
«Пробан») производства английской текстильной компании Carrington, спе-
циализирующейся на выпуске тканей со специфическими защитными свой-
ствами уже более 100 лет. Ткань из натурального хлопка хорошо «дышит»,
отлично впитывает испаряемую телом влагу, легко отстирывается и быстро
высыхает. Ткань «Арсенал», благодаря большой плотности, имеет высокую
устойчивость к воздействию повышенных температур; благодаря отделке
«Пробан» – обладает высокой устойчивостью к прожиганию.

Применение костюма ЗЕВС-3 и аксессуаров на промышленных предприя-
тиях позволит:
•  значительно удлиннить срок службы костюма сварщика, приблизить его в
срокам носки спецодежды сварщика, прописанного в соответствующих ТОН
выдачи СИЗ;
• cущественно повысить уровень защиты сварщика;
• повысить комфортность работы сварщика в процессе сварки в неудобных
позах и в условиях ограниченного пространства; 
• cущественно сэкономить средства предприятия, выделяемые на покупку
спецодежды сварщика.

Коллектив ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект».

Описание

Авторы

Результаты
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БРУНИЧ
Николай Григорьевич
Генеральный директор

Адрес:
119017, Россия, 
г. Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4

Тел.: (495) 745-87-70

E-mail: 
Moscow.Reception@cpcpipe.ru

Номинация:

ЗАО «Каспийский Трубопро-
водный Консорциум - Р»

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

Наименование заявленной работы

Инновационный проект «Концепция создания «Культуры безопасного труда»

Уровень травматизма в различных отраслях за последние 50 лет суще-
ственно снизился, за этот период были разработаны и внедрены различные
нормативные акты в области охраны труда, позволяющие снизить производ-
ственные риски влияющие на производственный травматизм. Однако не-
смотря на предпринятые меры, на сегодняшний день, в
промышленно-развитых странах 9 из 10 происшествий происходят в без-
опасных условиях, при наличии современного технологического оборудова-
ния, инструментов, качественных средств коллективной и индивидуальной
защиты. Одной из основных причин этих происшествий является «челове-
ческий фактор».
До настоящего времени отсутствует официальная методология, направлен-
ная на минимизацию поведенческих рисков.
Предлагаемая программа «Культура Безопасного Труда» разработана с
целью реализации концепции формирования осознанного отношения к
собственной безопасности. Процесс внедрения Программы предполагает
внедрение комплекса инструментов, направленных на создание не только
высокой ответственности к собственной безопасности, но и ответственности
по отношению к безопасности своих коллег, родных и близких.

Концепция осознанного безопасного труда – это развитие естественных ин-
стинктов каждого человека направленных на его самосохранение, а про-
грамма развития культуры безопасного труда позволяет сделать
осознанным, естественный выбор в пользу сознательного выполнения тре-
бований безопасности.

Ведущий инженер ОЗ, ПБ и ООС Цуканов Владимир Иванович, Cтарший
специалист по ОЗ, ПБ и ООС Жданов Александр Дмитриевич, Cтарший спе-
циалист по ОЗ, ПБ и ООС Капкаев Руслан Рафаэльевич,  Старший специа-
лист по ОЗ, ПБ и ООС Бабенко Денис Александрович. 

Описание

Авторы

РезультатыМИСТАХОВ
Ренат Искандерович
Генеральный директор
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Адрес:
422546, Россия, РТ, 
г. Зеленодольск, 
ул. Заводская, д. 5

Тел.: (84371) 2-12-62

E-mail: oot@zdship.ru

Номинация:

ОАО «Зеленодольский завод
им. А.М. Горького»

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

Наименование заявленной работы

Совершенствование системы охраны труда в ОАО «Зеленодольский завод
им. А.М. Горького»

Цели в области охраны труда – снижение профессиональных заболеваний,
снижение случаев производственного травматизма; проведение комплекс-
ных проверок с главными специалистами предприятия; проведение специ-
альной оценки условий труда (СОУТ); проведение периодических
медицинских осмотров. 
Задача службы охраны труда – это организация работы на предприятии по
созданию здоровых и безопасных условий труда работающих, предупреж-
дению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Функции службы охраны труда:

• проведение анализа состояния и причин производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, разработка совместно с соответствую-
щими службами мероприятий по предупреждению несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также контроль их вы-
полнения;

• организация работ по проведению паспортизации санитарно-технического
состояния на рабочих местах;

• организация совместно с соответствующими службами предприятия раз-
работки и выполнения комплексного плана улучшения условий труда,
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;

• внесение предложений по разработке и внедрения более совершенных
конструкций; предохранительных устройств и других средств защиты от
опасных производственных факторов;

• контроль за правильностью составления и своевременным предоставле-
нием заявок на приобретение спецодежды и других СИЗ;

• проведение вводного инструктажа и оказание помощи в организации об-
учение работников по вопросам охраны труда и др.

Руководитель службы охраны труда Игнатьев Павел Николаевич.

Описание

Автор
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РЕЗНИКОВ
Владимир Тихонович
Генеральный директор

Адрес:
634012, Россия, Томская обл., 
г. Томск, 
ул. Шевченко, д. 62 А

Тел.: (3822) 99-98-87

E-mail: oot@tess.tomsk.ru

Номинация:

ООО «ГОРСЕТИ»

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

Наименование заявленной работы

Организация работ по охране труда в электросетевой организации

В Компании внедрена интегрированная система менеджмента, одной из со-
ставляющих которой является менеджмент в области охраны здоровья и
профессиональной безопасности в соответствии с международным стандар-
том OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и
охране здоровья. Требования». Базовым локальным документом Компании
в сфере менеджмента профессиональной безопасности является Положение
о системе управления охраной труда в ООО «ГОРСЕТИ». Мероприятия пла-
нируются на основе оценки профессиональных рисков исходя из приоритет-
ности их устранения и подлежат первоочередному финансированию.

Результатом идентификации опасностей и оценки рисков в области охраны
труда являются реестры критических рисков, т.е. опасностей, в отношении
которых требуется принятие мероприятий по их снижению или устранению.
На основе анализа критических рисков организуются разработка и выпол-
нение в целях сохранения жизни и здоровья работников:

• эффективных мероприятий по устранению или уменьшению критических
рисков; 

• программ профилактики заболеваний и оздоровления работников.
Важным принципом корпоративной политики администрации  является вы-
сокая социальная ответственность перед коллективом. 

Начальник отдела охраны труда Карташов Олег Геннадьевич.

Описание

Автор

Результаты

ЧУМАК 
Любовь Владимировна
Директор
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Адрес:
628012, Россия, ХМАО – Югра, 
Тюменская обл., 
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, д. 7

Тел.: (3467) 33-21-44

E-mail: kdc-hm@mail.ru

Номинация:

МБУ «Культурно-досуговый
центр «Октябрь»

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

Наименование заявленной работы

Организация комплексного системного подхода к обеспечению безопасно-
сти производственного процесса, профилактики травматизма и реабилита-
ции здоровья работников

Система управления охраной труда (далее – СУОТ) в учреждении устанав-
ливает: общие требования к разработке, внедрению и функционированию
системы управления охраной труда; единый порядок подготовки, принятия
и реализации решений по осуществлению организационных, технических,
санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий; основные на-
правления работы по охране труда в учреждении; распределение обязанно-
стей и ответственности в области охраны труда. Целью разработки и
внедрения СУОТ является обеспечение здоровых и безопасных условий
труда работников, а также обеспечение соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям.

За последние 3 года не зафиксировано ни одного случая производственного
травматизма или профессионального заболевания; отмечается отрицатель-
ная динамика обращений в больничные учреждения работников за листами
нетрудоспособности. Одним из показателей результативного проведения
профилактической работы служат статистические данные по общим забо-
леваниям среди работников.Таким образом, очевидна положительная дина-
мика показателей и значительный экономический эффект.

Инженер охраны труда Коптяев Николай Михайлович.

Описание

Автор

Результаты
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Номинация:

Наименование заявленной работы
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ОНЕШКО 
Игорь Владимирович
Генеральный директор

Адрес:
628464, Россия, ХМАО – Югра 
Тюменская область, 
г. Радужный, 
2 мкр., д. 21

Тел.: (932) 400-25-00

E-mail: odo-vng@rosneft.ru

Номинация:

ОАО «Варьеганнефтегаз»

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

Наименование заявленной работы

Оперативный контроль знаний персонала в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны окружающей среды

Основная цель, преследуемая Проектом – предупреждение происшествий.
Основные задачи:

• определение уровня знаний персонала в области ОТ, ПБиООС; 
• определение уровня подхода предприятия (подразделения) к процессу об-

учения персонала в области ОТ,ПБиООС; 
• предупреждение, информирование руководителя об уровне знаний его

подчиненного персонала, выработка и принятие оперативных мер; 
• реагирование (проведение дополнительных инструктажей, обучения, про-

верки знаний).
Программа оперативного контроля знаний в области ОТ,ПБиООС разраба-
тывалась с учетом возможности проведения тестирования непосредственно
на месте выполнения работ персоналом. 

В основу Проекта положена процедура по организации и проведению опе-
ративного контроля знаний персонала в области охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны окружающей среды, в которой описаны цели и
задачи, инструменты и регламенты проведения процесса. Основной инстру-
мент Проекта – специально разработанный программный продукт на базе
Microsoft Office Access 2003. Оперативный контроль знаний персонала реа-
лизован в форме тестирования и проводится по выборочной системе с пер-
соналом ОАО «Варьеганнефтегаз» и подрядных организаций при
осуществлении производственного контроля, целевых проверок, при пер-
вичном инструктаже персонала подрядных организаций, а также после про-
исшествий. 

Начальник отдела по охране труда и здоровья Лаптев Денис Васильевич. 

Описание

Автор

Результаты

БОГДАНОВ
Владимир Леонидович
Генеральный директор

Адрес:
628415, Россия, ХМАО – Югра, 
г. Сургут, 
ул. Григория Кукуевицкого, 
д. 1, корп. 1

Тел.: (3462) 42-74-76

E-mail: info@surgutneftegas.ru

ОАО «Сургутнефтегаз»

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

Культура безопасности труда как составная часть системы управления охра-
ной труда, промышленной, пожарной и электробезопасностью в ОАО «Сур-
гутнефтегаз»

В ОАО «Сургутнефтегаз» создана и успешно работает многоуровневая си-
стема управления охраной труда и промышленной безопасностью. Культура
безопасности труда в ОАО «Сургутнефтегаз» основывается на:
• осознании каждым работником важности и значения обеспечения безопас-
ности при выполнении порученных работ;
• ответственности каждого работника, реализуемой через понимание и не-
укоснительное выполнение должностных и рабочих инструкций, инструкций
по охране труда;
• высоком уровне знаний и компетентности руководителей, обеспечивающих
подготовку персонала и реализацию мероприятий по обеспечению безопас-
ности;
• регулярном осуществлении надзора и контроля за состоянием систем без-
опасности предприятия и за подготовкой персонала.

Принятие предупредительных и профилактических мер, в соответствии с
установленными в Обществе требованиями, и их выполнение всеми работ-
никами предприятия позволило стабилизировать ситуацию по травматизму
и авариям и управлять ею. Реализация указанных мероприятий позволила
за 5 лет сократить уровень производственного травматизма в целом по ОАО
«Сургутнефтегаз» более чем в два раза.

Заместитель управляющего по медицинской части Шумейко Иван Алексе-
евич.

Описание

Автор

Результаты
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МИХАЙЛОВ
Александр Юрьевич
Заместитель директора

Адрес:
115088, Россия, 
г. Москва, 
ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 8

Тел.: (495) 984-75-84

E-mail: mostrudexpert@mail.ru

Номинация:

НП «Институт прогрессивных
технологий в сфере услуг»

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

Наименование заявленной работы

Комплекс дистанционного обучения «Мострудэксперт v.1.0»

Программа предназначена для самостоятельного обучения по программам
дополнительного профессионального образования повышения квалифика-
ции и применяется в процессе образовательной деятельности.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:

• получение знаний с помощью модульных курсов;
• доступ к удаленным базам данных;
• взаимодействие слушателя и преподавателя с использованием видеокон-

ференции;
• проверку знаний осуществляется на основе итогового тестирования или

online экзамена.
Программа дистанционного обучения – это эффективный инструмент, кото-
рый моментально позволяет организовать обучение охране труда.
У каждого слушателя есть возможность ознакомиться с материалами по
данному курсу и актуальной нормативной информацией, пройти промежу-
точные тестирования для оценки знаний. 
На основании результатов онлайн экзамена или итогового теста, слушатель
получает удостоверение установленного образца.
В последствии каждый пользователь программы может актуализировать
свои знания с помощью модулей и использовать электронную библиотеку в
своей работе.

Коллектив Некоммерческого партнерства «Институт прогрессивных техно-
логий в сфере услуг».

Описание

Авторы

ЛЯШКО
Николай Николаевич
Генеральный директор
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Адрес:
414000, Россия, Астраханская обл., 
г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, д. 1 корп. 2

Тел.: (8512) 40-28-02

E-mail: astr-office2@lukoil.com

Номинация:

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть»

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

Наименование заявленной работы

Комплексная безопасность современного нефтегазового производства на
месторождениях Северного Каспия

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» разработана и поддерживается си-
стема менеджмента Общества в соответствии с требованиями международ-
ных стандартов.
Общество ведет работы по разведке, освоению и эксплуатации морских ме-
сторождений на шельфе Северного Каспия с использование Морской ледо-
стойкой стационарной платформы (МЛСП). 
Для обеспечения безопасной работы платформа оборудована системой дат-
чиков обнаружения пожара и газа. При срабатывании датчиков активируется
автоматическая система аварийных отключений, которая обеспечивает сту-
пенчатое отключение оборудования до полной остановки производства.
На месторождении предусмотрена «Система обнаружения утечек на под-
водном нефтепроводе» для контроля целостности подводного нефтепро-
вода.
Приоритетным направлением в области безопасности в Обществе является
предупредительные меры по снижению рисков аварий, инцидентов и про-
изводственного травматизма. 

Внедренная и документированная система менеджмента охраны труда Об-
щества, направленная на постоянное улучшение и совершенствование усло-
вий и охраны труда позволяет достигнуть оптимального уровня
результативности в области профессионального здоровья и безопасности
сотрудников Общества и населения, проживающего в районах деятельности
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Заместитель главного инженера-начальник отдела промышленной безопас-
ности, охраны труда и корпоративного надзора Шилов Иван Владимирович.

Описание

Автор

Результаты
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ГЛОВЕР
Джеффри Скотт
Генеральный директор

Адрес:
445967, Россия, Самарская обл., 
г. Тольятти, 
ул. Вокзальная, д. 37

Тел.: (927) 268-36-97

E-mail: NZakharov@gmavtovaz.ru

Номинация:

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

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

Наименование заявленной работы

Улучшение организации рабочего места в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

При организации рабочих мест необходимо учитывать то, что рабочее место,
его размеры и взаимное расположение его элементов должны соответство-
вать антропометрическим, физиологическим и психофизиологическим дан-
ным человека.

Улучшение эргономических условий труда на рабочем месте принесло хо-
рошие результаты.
Все усилия, которые были направленны на поддержание физического и пси-
хологического здоровья человека, на рабочем месте, незамедлительно от-
разились на рабочем процессе: персонал более качественно и оперативно
стал выполнять задания, сократилось количество пропусков по болезни.

Заместитель начальника охраны труда и промышленной безопасности Ка-
менских Олег Геннадьевич.

Описание

Автор

Результаты

ВАФЕИДИС 
Стефанос
Генеральный директор
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Адрес:
603032, Россия, 
Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, 
ул. Баумана, д. 66

Тел.: (495) 956-95-95

E-mail: info@cchellenic.com

Номинация:

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия»

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

Наименование заявленной работы

«Культура безопасности труда»

Зачастую причинами несчастных случаев является небезопасное поведение
самих работников и их непосредственных руководителей. Поэтому большое
внимание Компания уделяет вовлеченности персонала в решение проблем,
связанных с охраной труда, совместного мониторинга возможных рисков на
рабочих местах. С целью уменьшения небезопасных действий сотрудников
в марте 2014 года был запущен проект «Культура безопасности труда».
Основной задачей данного проекта является внедрение правильного отно-
шения к безопасным методам работы на каждом рабочем месте. Создание
условий, при которых каждый сотрудник понимает, что от его действий, лич-
ной ответственности зависит безопасность работы не только его, но и окру-
жающих его коллег. Люди, их поведение являются одним из решающих
факторов в области управления охраной труда, выявления опасных факто-
ров и предупреждения несчастных случаев.

Первый год внедрения проекта уже показал его эффективность: количество
несчастных случаев в 2014 году снизилось по сравнению с предыдущим
годом на 53%.

Менеджер по охране труда по стране Бойко Сергей Валерьевич.

Описание

Автор

Результаты
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РЯБИЧЕНКО
Виктория Леонидовна
Директор

Адрес:
680009, Россия, Хабаровский край,
г. Хабаровск, 
пер. Промышленный, д. 15

Тел.: (4212) 46-67-05

E-mail: at@itc-ptm.ru

Номинация:

ООО «Центр аттестации рабочих
мест ИТЦПТМ»

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

Наименование заявленной работы

Система наблюдения за условиями труда «Элмери»

В системе «Элмери» уровень безопасности в целом на предприятия оцени-
вается по, так называемому, индексу безопасности. Индекс обозначает про-
центное соотношение, значение которого может быть от 0 до 100. Например,
результат 60% показывает, что 60 пунктов из 100 соответствует требова-
ниям. Дополнительно мы можем четко заметить, какие вопросы требуют до-
полнительного улучшения на конкретном рабочем месте. Таким образом,
«Элмери» является средством, с помощью которого организация на пред-
приятии сумеет выявлять возможности для повышения безопасности труда,
опознать опасность и одновременно работа по охране труда стала эффек-
тивней, даже за такой короткий срок ее действия на предприятии. Подве-
денные итоги года деятельности предприятия, позволили сделать вывод: что
система Элмери в ООО «ЦАРМ ИТЦПТМ» работает эффективно и позволяет
минимизировать несчастные случаи и проф.заболевания. 

Проанализировав действие системы наблюдения Элмери, уровень безопас-
ности труда в ООО «ЦАРМ ИТЦПТМ» значительно возрос. Индекс безопас-
ности по сравнению с 1 кварталом 2014 года 55% повысился  до 85% к 4
кварталу 2014 г., т.к. является хорошим средством управления в охране
труда.  За счет собранных ежемесячно отчетов по каждому рабочему месту,
руководитель легко ставит задачи для устранения выявленных нарушений в
области охраны труда, что показывает низкий индекс и контролирует испол-
нение данных задач.

Директор Орлова Виктория Леонидовна.

Описание

Автор

Результаты

ФЕДОРЧУК
Константин Анатольевич
Директор
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Адрес:
142900, Россия, 
Московская область, 
г. Кашира, 
ул. Меженинова, д. 5

Тел.: (495) 775-80-00

E-mail: 
Kashira.Reception@pepsico.com

Номинация:

ООО «Фрито Лей Мануфакту-
ринг»

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

Наименование заявленной работы

Разработка и внедрение системы предотвращения несчастных случаев и ин-
цидентов на производстве «Near Miss Report»

Система Near Miss Report была разработана с целью вовлечения сотрудни-
ков в сферу охраны труда, а также для предотвращения несчастных случаев
и инцидентов на производстве.
Система Near Miss Report заключается в своевременном распознавании не-
безопасных действий или условий на производстве, написании сотрудником
сообщения Near Miss и быстром реагировании руководства на устранение
данного риска.
По статистике с 2012 по 2014 год увеличивается количество написанных
Near Miss Report (с 99 до 2200 NMR), в эти же года отмечалось сокращение
несчастных случаев и инцидентов на производстве (с 6 до 1 травмы).
Вывод: сотрудники, работающие на нашем производстве, а также подрядные
организации и гости, вовлечены в процесс предотвращения несчастных слу-
чаев и инцидентов, помогают нам улучшать культуру безопасности на заводе
и стремиться к постоянному развитию. 

С внедрением системы предотвращения несчастных случаев и инцидентов
на производстве «Near Miss Report» произошли значительные улучшения в
области охраны труда на заводе ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», а
именно:

• сократилось количество травм на производстве;
• сотрудники вовлечены в процесс управления безопасностью;
• улучшилось взаимодействие среди сотрудников разных профессий.

Специалист по ОТ и ТБ Симонова Мария Николаевна.

Описание

Автор

Результаты
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ШЕЛУДКОВ
Николай Николаевич
Руководитель службы охраны
труда 

Адрес:
350067, Краснодарский край, 
г. Краснодар, 
ул. Душистая, д. 73, кв. 25

Тел.: (928) 283-21-19

E-mail: nsh-rabota@mail.ru

Номинация:

Трест предприятий 
общественного питания 
«Домашняя столовая»

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

Наименование заявленной работы

Контроль за прохождением работником инструктажа (обучения) по охране
труда

Обобщение данных на каждого работника за прохождением инструктажей
и обучения по охране труда является необходимым условием системы
охраны труда. Личная карта учета, утвержденная ГОСТ 12.0.004-90 не отра-
жает всей полноты сведений. Поэтому на каждом предприятии предлагается
применение индивидуальных контрольных листов по учету прохождения ин-
структажей, обучения, стажировок, ознакомления и выдачи инструкций (при
поступлении на работу), контрольных листов по учету прохождения инструк-
тажей, обучения, стажировок, ознакомления и выдачи инструкций (при еже-
годном прохождении), контрольных листов по учету прохождения
инструктажей, обучения, стажировок, ознакомления и выдачи инструкций
(при смене рабочего места).

При введении в действие на предприятии указанных выше контрольных
форм:

• Специалист по охране труда имеющим небольшой опыт работы в области
охране труда будет иметь представление о необходимых инструктажах,
обучении и т.п. при приеме на работу, перемещении работника на другое
место работы.

• При необходимости (проверка; несчастный случай и пр.) на каждого ра-
ботника в режиме реального времени можно будет увидеть проходил он
инструктаж или нет, в каком журнале сделана запись об этом, когда и про-
ходил стажировку, какими приказами руководителя предприятия это рег-
ламентировалось и т.п.

Руководитель службы охраны труда Шелудков Николай Николаевич.

Описание

Автор

Результаты

ЗИНИНА
Ольга Олеговна
Заведующая
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Адрес:
413840, Россия, Саратовская обл.,
г. Балаково, 
ул. Свердлова, д. 5а

Тел.: (8453) 35-14-81

E-mail: detsadik-1@yandex.ru

Номинация:

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

Наименование заявленной работы

Система управления охраной труда МАДОУ детский сад № 1

Создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работни-
кам, воспитанникам в процессе трудовой и образовательной деятельности,
снижение травматизма и профессиональной заболеваемости работников,
несчастных случаев среди воспитанников, является основной целью взаи-
модействия администрации ДО и Комиссии по охране труда. Условия труда
в ДО на каждом рабочем и учебном месте соответствуют требованиям стан-
дартов, правил и норм охраны труда и учебы. Взаимные обязательства ад-
министрации и работников ДО по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда предусматриваются коллективным договором и соглашением
по охране труда.

• Усилена защита прав и интересов сотрудников ДО и их воспитанников; 
• определена ответственность должностных лиц за обеспечение здоровых

и безопасных условий труда, учебы и охраны труда;
• сокращены производительный травматизм, несчастные случаи, общие и

профессиональные заболеваемости работников и воспитанников;
• сокращены выплаты пособий по временной нетрудоспособности, едино-

временные и месячные выплаты пострадавшим от травматизма и не-
счастных случаев; 

• уменьшены расходы на медицинскую и социальную реабилитацию.

Заведующая Зинина Ольга Олеговна.

Описание

Автор

Результаты

МАУ МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №1»
г. Балаково Саратовской области
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ТИМИРЯСОВА
Асия Витальевна
Ректор

Адрес:
420111, Россия, РТ, 
г. Казань, 
ул. Московская, д. 42

Тел.: (843) 231-92-90

E-mail: rector@ieml.ru

Номинация:

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

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Разработка и реализация интегрированной системы обучения по безопас-
ности и охране труда

Важным направлением в программе модернизации российского образова-
ния является повышение его качества. При решении данной задачи пред-
усматривается реализация инновационных технологий обучения,
использование которых способствует развитию важнейших наукоемких и вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности. 
Одним из главных условий, обеспечивающих соответствующее этим требо-
ваниям  качество обучения, является реализация инновационных технологий
подготовки кадров, предусматривающих комплексную взаимосвязь учебного
процесса с наукой и производством. 
Примером такой инновационной технологии служит интегрированная си-
стема обучения по безопасности и охране труда, реализуемая и развиваемая
в ИЭУП. 
Главная цель интегрированной системы обучения – повышение качества
высшего образования специалиста за счет усиления его практической и тео-
ретической подготовки. 

Эффективность интегрированной системы обучения и ее инновационная
перспективность состоит в комплексном подходе к процессу обучения сту-
дентов определенного спектра технических специальностей, в формирова-
нии интегрированной в производство системы повышения квалификации
персонала. Организации, поддерживающие и (или) внедрившие инновацион-
ный проект: органы государственной власти, научные организации, про-
изводственные организации, общественные объединения и организации,
средства массовой информации и др.

Проректор по ДПО Лозовская Ольга Васильевна, Заведующий Отделением
промышленного менеджмента Антонова Ирина Ильгизовна.

Описание

Авторы

Результаты

ФЕДОРОВ
Илья Николаевич
Управляющий директор
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Адрес:
152903, Россия, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, 
пр. Ленина, д. 163.

Тел.: (4855) 29-61-00

E-mail: saturn@npo-saturn.ru

Номинация:

ОАО «НПО «Сатурн»

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

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Внедрение интерактивной обучающей контролирующей системы «ОЛИМ-
ПОКС»

Комплексная система автоматизации процедуры проведения предэкзамена-
ционной (предаттестационной) подготовки и аттестации (проверки знаний),
ориентированная на потребности организаций, осуществляющих обучение
и проверку знаний работников в сфере промышленного производства.
Система «ОЛИМПОКС» получила широкую известность благодаря целому
ряду преимуществ:

• Простота установки и внедрения;
• Минимальные сроки внедрения и высокая результативность;
• Возможность организации самостоятельной подготовки;
• Эффективные механизмы управления экзаменами;
• Документирование результатов и др.

Сбалансированный комплекс программного и методического обеспечения
необходим для решения задач профессиональной подготовки работников в
области обеспечения промышленной безопасности и охраны труда.

Заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопас-
ности Зобов Николай Анатольевич.

Описание

Автор

Результаты

ЧОУ ВПО «Институт 
экономики, управления и
права (г. Казань)»
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ТИМОФЕЕВА
Светлана Семеновна
Генеральный директор

Адрес:
664074, Россия, Иркутская обл., 
г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 83

Тел.: (3952) 40-56-71

E-mail: bgd@istu.edu

Номинация:

ООО «ИЦ Техносферная 
безопасность»

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

Наименование заявленной работы

Комплекс учебно-методических пособий для подготовки бакалавров и ма-
гистров по направлению «Техносферная безопасность» (охрана труда)

Учебно-методический комплекс для подготовки бакалавров и магистров по
направлению «Техносферная безопасность» (охрана труда) включает сле-
дующие учебные пособия:
1. Производственная безопасность : учебное пособие / С.С. Тимофеева,

Ю.В. Шешуков. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 336 с. : ил. – (Высшее
образование. Бакалавриат).

2. Производственная безопасность. Практические работы / С.С. Тимофе-
ева, С.А. Миронова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 448 с. : ил. – (Выс-
шее образование. Бакалавриат).

3. Ноксология : Практикум / С.С. Тимофеева. – М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М.
2014. – 160 с. – (Высшее образование. Бакалавриат).

4. Экология техносферы : практикум / С.А. Медведева, С.С. Тимофеева. –
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 200 с. – (Высшее образование).

5. Промышленная экология. Практикум: учебное пособие / С.С. Тимофеева,
О.В. Тюкалова – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 128 с, ил. – (Высшее
образование. Бакалавриат).

6. Тимофеева С.С, Хамидуллина Е.А. Основы теории риска : практикум. –
Иркутск : Изд-во ИрГТУ. – 2014. – 150 с.

7. Тимофеева С.С. Методы и технологии оценки производственных рисков
: практикум. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. – 180 с.

8. Тимофеева С.С., Тимофеев С.С. Экономика и менеджмент безопасности
труда : практикум. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. – 168 с.

Предлагаемый комплекс учебно-методических пособий для подготовки ба-
калавров и магистров по направлению «Техносферная безопасность»
(охрана труда) отражает современные тенденции обеспечения безопасности
(охраны труда) и может быть рекомендован к широкому применению, так как
прошел апробацию в вузах России. 

Генеральный директор Тимофеева Светлана Семеновна.

Описание

Автор

Результаты

ДМИТРУК 
Владимир Владимирович
Генеральный директор
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Адрес:
629300, Россия, ЯНАО, 
Тюменская обл., 
г. Новый Уренгой, 
ул. Набережная, д. 52 «г»

Тел.: (3494) 92-88-55

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

Номинация:

ООО «Газпром подземремонт
Уренгой»

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

Наименование заявленной работы

Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда ООО
«Газпром подземремонт Уренгой»

Специалист по охране труда должен получить высшее профессиональное
образование по направлению «Техносферная безопасность», либо среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное об-
разование в области охраны труда, а также иметь стаж работы в области
охраны труда. Первая сложность, с которой сталкивается работодатель, –
это поиск сотрудников, получивших образование по направлению «Техно-
сферная безопасность». Такие специалисты, в настоящий момент, являются
большим дефицитом на рынке труда. Так как количество ВУЗов, проводящих
подготовку по новой специальности очень мало, ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» организовало обучение 14 инженеров по охране труда, на-
правление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю
подготовки «Безопасность технологических процессов и производств». Об-
учение проходило в заочно-дистанционной форме. Продолжительность об-
учения по данной программе составила 540 часов. По окончанию обучения
выданы дипломы с правом выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности в области безопасности технологических процессов и про-
изводств. Стоимость такого обучения составила 495 тыс. рублей. 
В большинстве случаев, переподготовка специалистов, с многолетним опы-
том работы, прекрасно знающих особенности предприятия, будет залогом
поддержания системы охраны труда на должном уровне. 

Заместитель главного инженера по охране труда – начальник отдела ОТ и
ПБ Зайнашев Илья Леонидович, Заместитель начальника отдела ОТ и ПБ
Иванов Иван Анатольевич, ведущий инженер по охране труда и промышлен-
ной безопасности отдела ОТ и ПБ Марченко Татьяна Викторовна. 

Описание

Авторы
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ЛАПТЕВА
Татьяна Сергеевна
Директор

Номинация:

ЧОУ ДПО «Коломенский 
компьютерный центр»

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

Наименование заявленной работы

Дистанционные технологии в обучении специалистов в области охраны труда

Коллектив ЧОУ ДПО «Коломенский компьютерный центр» на протяжении
более 6 лет занимался разработкой и поэтапным внедрением инновацион-
ных методов обучения и образовательных технологий в области охраны
труда. Результатом этой работы является программно-информационный
комплекс «Повышение квалификации специалистов в области охраны труда
и промышленной безопасности».
В состав программно-информационного комплекса входят:

• электронный учебный курс, состоящий из блоков и модулей в зависимо-
сти от категории слушателя;

• система проверочного и итогового тестирования: тесты промежуточного,
текущего и итогового контроля, состоящие из 500 тестовых вопросов;

• база знаний, включающая: библиотеку актуализированных нормативных
правовых документов, справочную информацию (образцы и формы доку-
ментов по охране труда, консультации экспертов по вопросам организа-
ции работы по охране труда, проекты инструктажей и т.п.) и др.

Проделанная работа Коломенского компьютерного центра работа, резуль-
таты анкетирования обучающихся в режиме дистанционного обучения, мне-
ние руководителей предприятий и учреждений, специалисты которых
прошли обучение с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий позволяет сделать вывод о том, что у данной формы обучения есть
большое будущее.

Директор Астапов Сергей Анатольевич, директор Лаптева Татьяна Сергеевна,
заведующий отделом организации обучения Решетникова Наталья Юрьевна,
главный специалист дистанционных технологий Онищук Наталья Борисовна.

Описание

Авторы

Результаты

ЕЛЬЧАНИНОВ
Андрей Викторович
Генеральный директор
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Адрес:
628616, Россия, ХМАО, 
Тюменская обл., 
г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д. 1

Тел.: (34936) 3-94-05

E-mail: ggpk@stg.sibur.ru

Номинация:

Губкинский ГПЗ - филиал
ОАО «СибурТюменьГаз» 

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

Наименование заявленной работы

Системный подход обучения в области обеспечения безопасных условий
труда в Губкинский ГПЗ – филиал ОАО «СибурТюменьГаз»

На предприятии для рабочих действуют программы: мотивации «Чемпион»
– на лучшую бригаду, Программа по непрерывным улучшениям, которые
позволяют вовлечь работников, обучить их безопасным методам работы и
улучшить условия труда на рабочих местах в подразделениях, а также по-
высить Культуру безопасности на производстве.  Данные программы визуа-
лизированы на стендах: «Чемпион», Стенд по непрерывным улучшениям в
области ОТ и ПБ, а также на электронном табло в фойе здания администра-
тивного корпуса.
Внедрена система разработки Памяток по безопасности: СОП «Стандартная
операционная процедура» на такие виды работ как «проверка индивидуаль-
ных противогазов», «осмотр резервного и работающего оборудования»,
«проверка первичных средств пожаротушения».

Системный подход обучения в области обеспечения безопасных условий
труда был успешно представлен на конференциях молодых специалистов
предприятий ОАО «СибурТюменьГаз». Были получены
призовые места в городских и региональных конкурсах по охране труда, при-
зовые места в региональном этапе Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности» 2012, 2013 г.г. в номина-
циях «За сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости», за формирование здорового образа жизни».

Начальник Управления ОТ, ПБ и Э Пашистова Татьяна Михайловна.

Описание

Автор

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

Наименование заявленной работы

Программный комплекс для выполнения специальной оценки условий труда
АРМ-5.1 СОУТ

Программа «АРМ-5.1 (СОУТ)» позволяет обрабатывать результаты измере-
ний или обследований по алгоритмам, реализованным в соответствии с Фе-
деральным законом № 426-ФЗ и Приказом Минтруда России № 33н и
нормативными правовыми актами по специальной оценке условий труда и
готовить пакет документов (протоколы, карты, сводные итоговые документы)
по СОУТ.

Применение программного комплекса «АРМ-5.1 (СОУТ)» позволит значи-
тельно повысить производительность труда и снизить потери времени при
проведении СОУТ, обеспечить высокое качество работы. 
Освоение программного продукта не составляет труда для большинства
пользователей. 

Заведующий лабораторией Зимин Олег Иванович, Научный сотрудник 
Курзин Юрий Евгеньевич.

Описание

Авторы

Результаты

МОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович
Генеральный директор
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АО «Клинский институт
охраны и условий труда»

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

Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Экспертная система «Идентификация потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов на рабочих местах»

Автоматизированная система представляет собой электронную базу данных,
которая предоставит Вам возможность систематизировать и достоверно
определить потенциально вредные и (или) опасные производственные фак-
торы на рабочих местах

Автоматизированная система «идентификации потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов» позволит автоматизировать
процесс идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на рабочих местах.

Руководитель испытательной лаборатории Ночевкина Елена Борисовна; 
Ведущий эксперт Щинов Михаил Юрьевич.
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Авторы

Результаты
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менеджмента в сфере оказания
услуг в области охраны труда»

Серебряная медаль

Наименование заявленной работы

Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда, прове-
дением обучения специалистови с применением программных комплексов

В работе предлагаются рациональные пути повышения качества СОУТ, улуч-
шения менеджмента в части взаимодействия с заказчиками  СОУТ на всех
стадиях её выполнении. Отмечено, что измерения и  оценки опасных и вред-
ных производственных факторов(ОВПФ), выполненные аттестующими ор-
ганизация с учетом изменений порядка их применения в трудовом
законодательстве, с вводом Федерального закона № 426 О специальной
оценки условий труда и, особенно, с отменой Постановления № 870, при-
обретают все более актуальное значение и принимаются работодателем как
основа для назначения компенсаций работникам за работу во вредных усло-
виях труда. Соответственно, возрастают  требования к качеству  проведения
СОУТ. Помимо усиления контроля качества СОУТ со стороны государствен-
ных органов, повышения уровня этой работы можно достигнуть путем усо-
вершенствования организации при выполнении этой работы. Нередко после
проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) возникают разногла-
сия между аттестующей организацией и работодателем, который, имея без
подготовки слабое представления о методах измерения ОВПФ, составляет
свой устоявшийся,  субъективный часто не точный взгляд на условия труда.  

данной работы были применены на предприятиях ОАО Газпромтранс в 2014
году, позволили решить  некоторые трудные вопросы выполнения СОУТ. До
настоящего времени, одной из эффективных реализаций представленного
комплекса было внедрение его  на ОАО Магнитогорский металлургический
комбинат, где  эта программа до настоящего времени интегрирована в кор-
поративную систему и используется соответствующими службами. 
Таким образом, по нашему мнению данная работа способствует более эф-
фективному управлению(менеджменту) охраной труда в части выполнения
СОУТ, может быть полезной как для АО, так и для организаций- заказчиков,
а также будет способствовать дальнейшему совершенствованию законода-
тельной,  нормативной правовой и методической базы СОУТ. 

Зав лабораторией, к.т.н. О.И. Зимин.

Описание

Автор

РезультатыМОСКВИЧЕВ
Андрей Викторович
Генеральный директор
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Золотая медаль

Наименование заявленной работы

Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья на ос-
нове управления профессиональными рисками

Разработка и внедрение СМ ПБиЗ включали следующие этапы:
• разработка Положения о СМ ПБиЗ, комплекта документированных про-

цедур, предназначенных для выполнения работ, связанных с управлением
профессиональными рисками; 

• разработка комплекта организационно-распорядительных документов 
СМ ПБиЗ;

• проведение диагностического (оценочного) аудита существующей си-
стемы управления охраной труда;

• проведение совещаний, круглых столов рабочих групп с руководителями
и специалистами; 

• проведение идентификации опасностей, оценки рисков на рабочих ме-
стах, установление мер управления рисками;

• проведение адаптации типовых документов СМ ПБиЗ;
• организация и проведение внутреннего аудита СМ ПБиЗ; 
• подготовка и проведение анализа СМ ПБиЗ со стороны высшего руковод-

ства;
• сопровождение предсертификационного (сертификационного) аудита 

СМ ПБиЗ;
• сопровождение инспекционных аудитов СМ ПБиЗ;
• научно-методическое сопровождение на протяжении всего цикла работ.

В качестве основной концепции совершенствования системы управления
охраной труда была принята доработка ее для обеспечения соответствия
требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 при учете ре-
комендаций ILO-OSH 2001 (МОТ-СУОТ 2001). Функционирование СМ ПБиЗ,
выполненной в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007, было ос-
новано на управлении рисками, согласующимися с политикой и целями ор-
ганизации в области профессиональной безопасности и охраны здоровья и
принципах превентивности и непрерывного совершенствования (PDCA). 

Начальник научно-исследовательского отдела Вихров Сергей Владимирович;
Начальник отдела организации сертификации и оценки рисков Полковников
Михаил Борисович; Ведущий эксперт Дрожжин Михаил Сергеевич.
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Авторы
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