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Оренбургский газоперерабатывающий завод

Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа
и жидких углеводородов на 2016–2020 годы.

Ê

омплексная программа в первую очередь направлена на обеспечение переработки прогнозных объемов добычи газа и жидких углеводородов, а также
увеличение производства продуктов более
глубокой степени переработки. Программа включает мероприятия по реконструк-

ции, техническому перевооружению и модернизации объектов на основных перерабатывающих предприятиях компании.
По итогам заседания профильным подразделениям поручено использовать Комплексную программу в качестве основы
при подготовке предложений по форми-

2016 ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Мы продолжаем знакомить вас с основными нормами и требованиями безопасности в ООО «Газпром переработка».

Ç

апрещено утаивать информацию об авариях, пожарах, инцидентах, фактах травматизма, фактах нарушения технологического режима.
Любое скрытое происшествие не позволит
установить его истинную причину и, как следствие, сделает невозможным управление потенциальными опасностями и их предотвращение в дальнейшем.
Каждый скрытый несчастный случай не позволит в будущем получить положенные вам
и вашей семье компенсации и льготы.

рованию годовых и среднесрочных инвестиционных программ компании в части
реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов.
ПАО «Газпром»

Общество «Газпром переработка» начало активную подготовку к бесперебойной работе объектов в осенне-зимний период в соответствии с документами, регламентирующими
данный процесс в компании. Планируется проведение 333 мероприятий и 22 мероприятий
особых условий, общих для всех филиалов предприятия.

Î

беспечению безаварийной работы
объектов ООО «Газпром переработка»
в условиях осенне-зимнего периода
2016–2017 годов будет способствовать выполнение мероприятий, утвержденных главным инженером — первым заместителем генерального директора А.В. Ишмурзиным,
направленных на повышение надежности
и эффективности работы энергооборудования, а также мероприятий по предупреждению повреждений оборудования в условиях низких температур наружного воздуха.
Для выполнения плановых показателей
по переработке и транспортировке углеводородного сырья будет реализовано выполнение планов и программ диагностирования, технического обслуживания и ремонта.
Одной из задач, стоящих на сегодняшний
день перед Обществом, является введение
в эксплуатацию объекта «Расширение Завода по подготовке конденсата к транспорту —

II очередь» для обеспечения транспортировки
требуемого объема сырья в условиях увеличения количества конденсата ачимовских залежей, поступающих на объекты ООО «Газпром
переработка» в Западной Сибири.
В настоящее время в Обществе ведется
работа по созданию комиссии, которая будет
осуществлять проверку готовности объектов
филиалов к работе в условиях осенне-зимнего периода 2016–2017 годов. Работа комиссии в составе специалистов ООО «Газпром
переработка» запланирована в период с 15
по 23 августа 2016 года. Следующая комиссия с представителями специалистов
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газнадзор»
будет осуществлять проверку в сроки, установленные ПАО «Газпром». Исходя из сроков прошлых лет, работа комиссии приходится на сентябрь и первые числа октября.
Татьяна Булаева

НАМ СКОРО 10 ЛЕТ!
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Трудовые будни экологов
ООО «Газпром переработка»
стр. 3

КОНКУРС
Уважаемые коллеги!
Приглашаем всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Труд в объективе —
2016», организованном Администрацией города Сургута в целях пропаганды улучшения
условий и безопасности труда, повышения
престижности и значимости мероприятий,
проводимых в данной сфере, а также широкого распространения и поощрения положительного опыта охраны труда.
Фотоконкурс проводится заочно. Работы участников оцениваются по следующим
критериям:
— соответствие представленных фотоматериалов заявленной тематике;
— отражение на фотографиях процесса
труда в организации с акцентом на защиту
работника от вредных и опасных производственных факторов, согласно требованиям
охраны труда;
— соответствие применяемых средств индивидуальной защиты виду выполняемой работы;
— оригинальность, нестандартность идеи
(замысла) фотоработы (исключение факта позирования).
Более подробную информацию о конкурсе
можно узнать на сайте Администрации города Сургута (www.admsurgut.ru) Постановление № 3935 от 25.05.2016 года.
Свои работы можно прислать до 09.09.2016
года в службу по связям с общественностью и
средствам массовой информации администрации ООО «Газпром переработка» Александру Сергеевичу Лескову. Телефон для справок
(725) 5-17-86.
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НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

В 2016 году 10 машинных залов технологических установок газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург» будут оснащены современными противошумными модулями.
Кабины, выполненные из негорючих
материалов, вдвое снижают шум. Модули
оснащены взрывозащищенными климатическими установками и специальным оборудованием, антистатической мебелью.

С ПОБЕДОЙ!

По итогам третьего этапа смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по
охране труда нефтегазстройпрофсоюза
России» за 2015 год слесарь по ремонту
технологических установок Сургутского
ЗСК ООО «Газпром переработка» Александр Чумаченко признан победителем.
Смотр-конкурс проводится в целях повышения активности и стимулирования
работы уполномоченных по охране труда профсоюза, распространения передового опыта по организации и осуществлению профсоюзного контроля за состоянием и условиями охраны труда, а также
снижению уровня травматизма и профессиональных заболеваний в структурных
подразделениях и в организации в целом.

КТО ЛУЧШЕ ПОДКОВАН?

На Заводе по подготовке конденсата
к транспорту состоялся традиционный
весенний турнир по «Мультииграм». Организатором мероприятия ежегодно выступает Совет молодых ученых и специалистов завода. В этот раз соревнования
в эрудиции были посвящены Году охраны труда в ПАО «Газпром».
Побороться за интеллектуальное первенство вызвались семь команд из разных
подразделений завода. «Мультиигры» состояли из нескольких блоков заданий, в которых работающей молодежи необходимо
было соотнести знаки в области охраны
труда с их названиями, вспомнить историю
развития охраны труда в России, по стопкадрам угадать названия художественных
фильмов, связанных с производством. В завершающем, шуточном задании участники
соревновались в знании советских мультфильмов по высказываниям героев.
По итогам состязания главными интеллектуалами в области охраны труда были признаны работники из команды «Содружество», второе место заняла женская
сборная из заводской лаборатории «Виктория». С отставанием всего в одно очко на
третьем месте оказалась сборная команда
«СИЗЫ 2-У».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ
На строительстве новых производственных объектов Завода по подготовке конденсата
к транспорту ООО «Газпром переработка» параллельно со строительно-монтажными работами начался новый этап — испытание технологического оборудования.

Í

а объекте инвестиционного проекта
ПАО «Газпром» «Расширение ЗПКТ —
II очередь» — головной насосной станции № 2 (ГНС-2) — успешно проведены гидравлические испытания двух шаровых резервуаров деэтанизированного конденсата.

Испытания проходили при участии и непосредственном контроле со стороны заказчика — ООО «Газпром инвест», генерального подрядчика — ООО «Стройгазмонтаж»,
субподрядной организации ООО «Ортэкс»,
ООО «Газпром газнадзор» и специалистов

Площадка резервуарного парка деэтанизированного конденсата головной насосной станции № 2.
Объект «Расширение ЗПКТ — II очередь»

ЗПКТ ООО «Газпром переработка». Этой
проверкой был сделан первый шаг к обеспечению полной готовности резервуарного парка к пуску головной насосной станции в эксплуатацию, который намечен на IV квартал
текущего года. В целом резервуарный парк
ГНС-2 будет включать 16 шаровых резервуаров. Начат монтаж технологического оборудования блочного исполнения на инвестиционном объекте ПАО «Газпром» — «Нефтеперекачивающая станция Уренгойская»,
ввод в эксплуатацию которой намечен на конец 2017 года.
«Наше участие в реализации масштабных
инвестиционных проектов ПАО «Газпром» —
весомый вклад в перспективное освоение месторождений Надым-Пур-Тазовского региона,
в первую очередь ачимовских залежей конденсата, — отметил директор ЗПКТ Игорь Чернухин. — В частности, пуск ГНС-2 в эксплуатацию в конце текущего года позволит нам значительно увеличить мощность по отгрузке деэтанизированного конденсата на Сургутский
ЗСК им. В.С. Черномырдина».
Галина Вершинина

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ
ООО «Газпром добыча Астрахань» получило бессрочную лицензию на деятельность по обращению с опасными производственными
отходами.

Â

связи с изменениями в природоохранном
законодательстве ООО «Газпром добыча
Астрахань» вместе с другими российскими природопользователями пришлось заново
проходить процедуру лицензирования по обращению с опасными отходами. Подготовив
в короткие сроки необходимые документы,
Общество успешно прошло все уровни проверки Роспотребнадзора и Росприроднадзора
и уже в первых числах мая текущего года получило переоформленную бессрочную лицензию на все виды деятельности по обращению
с отходами I–IV класса опасности, предусмотренные Федеральным законом от 4.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Данный документ дает возможность предприятию, как ответственному природопользователю, уверенно работать в правовом поле
Российской Федерации в части охраны окружающей среды и заниматься сбором, утилизацией, обезвреживанием и транспортировкой
45 видов отходов производства и потребления.
По материалам
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Площадка по переработке полимерных отходов

ПРОФЕССИОНАЛЫ

УСПЕШНАЯ ТРЕНИРОВКА
Организаторы турнира «Мультиигры» — члены
молодежного актива ЗПКТ

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Вы можете больше не беспокоиться за
сохранность своих документов и ценностей, отправляясь на отдых или в командировку, а также проводя длительное время за городом.
Банк ГПБ (АО) предлагает всем желающим воспользоваться услугами по аренде
индивидуальных банковских сейфов, которые позволяют хранить наличные деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы,
ювелирные украшения, деловую или конфиденциальную документацию. Более подробную информацию можно уточнить по
тел. 8 (800) 100-07-01, www.gazprombank.ru.

В конце мая в рамках мероприятий по надзору Главного управления МЧС России по ЯНАО
на Заводе по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) ООО «Газпром переработка»
прошли командно-штабные учения по теме «Локализация и ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на ЗПКТ ООО «Газпром переработка».

Â

ходе учений отрабатывалось слаженное
взаимодействие по выполнению аварийных, спасательных и восстановительных
работ сменного персонала и работников врачебного здравпункта завода, Новоуренгойского отряда Северо-Уральского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром»,
пожарной части, нештатного аварийно-спасательного формирования, нештатного формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, Единой дежурно-диспетчерской службы Пуровского района и Главного

управления МЧС России по Ямалу и филиала
УТЖУ ООО «Газпром переработка».
Как отметили представители Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
МО города Нового Уренгоя по пожарному надзору, учебные цели достигнуты в полном объеме,
проявлена высокая готовность нештатного аварийно-спасательного формирования завода,
все мероприятия выполнены в соответствии
с Планом ликвидации разлива нефтепродуктов.
Галина Вершинина

Выполнение задачи по локализации разлива силами не
штатного аварийноспасательного формирования
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КАДРЫ

ПОЗВОЛЬТЕ ВАС ОЦЕНИТЬ
В конце мая в ООО «Газпром переработка» была проведена кадровая процедура «Центр
оценки» для определения уровня развития управленческих и личностно-деловых компетенций работников Общества, состоящих в резерве высших управленческих (на должность генерального директора) и управленческих (на должность заместителей генерального директора) кадров ООО «Газпром переработка».

Ð

езервистов оценивали специалисты кадровой службы и руководители производственных подразделений Общества.
В моделирующих упражнениях наблюдатели сравнивали поведение участников с набором поведенческих индикаторов компетенций и таким образом определяли их уровень
и соответствие профилю. Ведущая «Центра
оценки» — Татьяна Валерьевна Попович,
главный специалист отдела обучения филиала «Газпром корпоративный институт»

в Санкт-Петербурге. По результатам «Центра оценки» Корпоративным институтом была разработана обучающая программа по развитию компетенций, и в конце первой декады
июня резервисты прошли обучение.

Упражнение «Переговоры» направлено на оценку деловой коммуникации

Юлия Лазейкина,
ведущий психолог
отдела кадров
и трудовых отношений
ООО «Газпром переработка»

К сведению
Центр оценки (Ассессмент центр) — это комплексный метод диагностики потенци
альной успешности в профессиональной деятельности, основой которого является
оценка поведения участников группой наблюдателей в моделирующих упражнениях.
Участники Центра оценки выполняют групповое задание на оценку взаимодействия в коллективе

НАМ СКОРО 10 ЛЕТ!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
ООО «Газпром переработка», осознавая потенциальную опасность возможного негативного
воздействия на окружающую среду своим масштабным и технологически сложным производством, придает особое значение природоохранной деятельности Общества. Руководствуясь

Ñ

2011 года в ООО «Газпром переработка»
успешно функционирует система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие международному стандарту ISO 14001. Функции по контролю выполнения требований природоохранного законодательства и международного стандарта в Обществе выполняют более 20 высококвалифицированных специалистов-экологов.
Отдел охраны окружающей среды (ОООС)
администрации ООО «Газпром переработка»
был создан 1 мая 2007 года и состоял из 6 человек: двух сотрудников, которые территориально работали в г. Ухте, и четырех — в г. Сургуте. Основной целью отела было и остается
обеспечение соблюдения Обществом и его филиалами требований действующего природоохранного законодательства.
На сегодняшний день перед отделом стоят
такие задачи, как:
• обеспечение Общества необходимой разрешительной документацией (проекты нормативов по отходам, воздуху и воде, лицензии, договора водопользования);
• своевременная подготовка и сдача статистической отчетности в вышестоящие и контролирующие органы;
• представление интересов Общества в природоохранных контролирующих органах;
• поддержание функционирования и постоянное улучшение системы экологического менеджмента.
Проводимые в Обществе эколого-просветительские акции и мероприятия становятся

еще одним вкладом в реализацию экологической политики предприятия в целом. В целях
привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год объявлен
в России Годом экологии. В связи с этим в
ООО «Газпром переработка» планируется проведение целого ряда мероприятий. Предполагается провести санитарную очистку и благоустроить городские, придорожные, заводские,
прибрежные и водоохранные территории; организовать раздельный сбор отходов макулатуры, пластика, использованных батареек; устранить нефтезагрязнения прошлых лет на линейной части трубопроводов; участвовать и проводить научно-практические конференции среди студентов, а также различные эколого-просветительские акции и мероприятия («День без
авто», «Перерабатывается? Перерабатывай!»,
«День птиц», «Вторая жизнь вещей и материалов», «Зеленые советы для офиса»).
Кроме того, в связи с реорганизацией и присоединением перерабатывающих мощностей
ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпром добыча Астрахань» деятельность ОООС
направлена на своевременное переоформление и получение необходимой природоохранной разрешительной документации на
ООО «Газпром переработка» после консолидации активов.
Юлия Николаева,
инженер 1 категории ОООС

требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды и учитывая Экологическую политику ПАО «Газпром», Общество определяет охрану окружающей
среды как неотъемлемую часть своей производственной деятельности.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, ДИПЛОМЫ И НАГРАДЫ ОООС
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
Благодарность за участие во Всероссийском конкурсе Российского союза предприятий
и промышленников «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2015»
в номинации «За экологическую ответственность».
Диплом Независимого общественного совета конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», 2013.
Благодарственное письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Коми за активное участие в республиканской экологической акции «Речная лента» 2013 года за вклад в дело по сохранению природы и бережного отношения к ней.
Диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Лучшие российские предприятия.
Динамика, эффективность, ответственность — 2012» в номинации «За экологически ответственный бизнес».
Награда Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского в номинации «Живая планета — сделаем вместе!» за организацию субботников и вклад в улучшение
экологии по итогам проведения Года экологической культуры в ПАО «Газпром» — 2014.
Диплом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации за
участие во Всероссийском конкурсе на соискание премии «Экологическое развитие —
Evolution Awards — 2014, 2015» в номинации «Лучшее решение в области «зеленых» технологий», вклад в продвижение проектов и решений «зеленых» технологий.
Благодарственное письмо Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» за активное участие в мероприятиях Всероссийской экологической акции
«Нашим рекам и озерам — чистые берега».
Диплом I степени в конкурсе на лучшую природоохранную и эколого-просветительскую деятельность молодежного объединения Общества.
Благодарственное письмо Общероссийского экологического общественного движения
«Зеленая Россия» за сотрудничество в специальном проекте «Лес победы», посвященном
семидесятилетию Великой Победы многонационального народа.
Благодарственное письмо Сургутского нефтяного техникума — филиала ФГБОУ высшего профессионального образования «Югорского государственного университета» —
за организацию IV Всероссийской научно-практической конференции «Нефть, газ, экология — 2016».

Экологи администрации ООО «Газпром переработка» и филиалов: УТЖУ, ЗПКТ, СГПЗ и Сургутского ЗСК на семинаре
экологов, 2014 год

Благодарственное письмо Ноябрьской городской общественной организации «Содружество детских объединений «Я-МАЛ» за помощь в проведении городских мероприятий
«Экологический лабиринт» и «Антипал».
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ВЫ УЧИТЕСЬ, А МЫ ПОДОЖДЕМ
Представители Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина приняли
участие в церемонии последнего звонка учащихся «Газпром-класса» МБОУ «Лицей № 1»
г. Сургута.

Í

а протяжении учебного года специалистами Сургутского ЗСК проводился целевой отбор среди школьников
по направлениям подготовки, которые будут востребованы на заводе в 2020–2022 годах. По итогам с четырьмя выпускниками
заключены договоры на целевое обучение
в опорных вузах ПАО «Газпром»: это Казанский национальный исследовательский
технологический университет и Национальный исследовательский Томский политехнический университет. В случае успешного окончания обучения в вузах ребятам гарантировано прохождение производственной практики на протяжении всего обучения и дальнейшее трудоустройство на Сургутском ЗСК.
Выпускники «Газпромкласса» используют корпоратив
ную символику

Марина Чурилова

СИЛА СЕМЬИ
Традиционно в начале июня ко Дню защиты детей Советом молодых ученых и специалистов компании при поддержке первичных профсоюзных организаций проводится корпоративный праздник «Мама, папа и я — спортивная семья».

Â

этом году на старт вышли 25 семей работников администрации ООО «Газпром
переработка» и Сургутского ЗСК. Это
наибольшее количество участников за всю
историю проведения таких соревнований.
В качестве испытаний каждая команда
прошла 10 станций со спортивными и интеллектуальными конкурсами, в которых участники состязались на скорость выполнения заданий и количественный результат.
Болельщики и гости праздника также не
остались в стороне. Для них организовали турнир «Игры разума». Кроме того, дети своими
руками делали аппликации из пуговиц, разрисовывали футболки, упражнялись в умении делать прически.
Все участники получили подарки и массу
положительных эмоций, а для организаторов
главной наградой стали детские улыбки.

Татьяна Булаева

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

ГТО — ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
В этом номере опубликованы государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для женщин и мужчин, относящихся к возрастной группе от 30 до 39 лет. Предлагаем ознакомиться с ними. Стоит отметить, что все больше сотрудников Общества выражают желание принять участие в этом соревновании, чтобы доказать свою
спортивность и получить заветный значок.
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È

нтересный факт. Бытует мнение, что
движение ГТО было создано как альтернатива Олимпийским играм. Непризнанная мировыми державами, измотанная войнами, молодая Советская Россия не
принимала участия в международных спортивных соревнованиях. Олимпийское движение в СССР в те времена было признано

буржуазным пережитком. В стране, где все
равны, спорт должен был стать не развлечением для избранных, а достоянием каждого,
приносить пользу стране, способствуя физической закалке широких слоев населения.
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