ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016
«Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана
окружающей среды. Единая система управления охраной труда и
промышленной безопасностью в АО "Газпром газораспределение".
Основные положения».
Утверждено и введено в действие
Распоряжением ООО «Газпром межрегионгаз» от 10.01.2020 № 81-Р/2
Дата введения: 2020-02-03

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ
1. По тексту стандарта заменить слова «Единая система управления
охраной труда и промышленной безопасностью в АО "Газпром
газораспределение"»
на
слова
«Единая
система
управления
производственной безопасностью» в соответствующем падеже.
2.
По тексту стандарта заменить слова «в области охраны труда и
промышленной безопасности» на слова «в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности» в соответствующем падеже.
3.
По тексту стандарта заменить слова «ОТ и ПБ» на слова
«производственная безопасность» в соответствующем падеже.
4.
По тексту стандарта заменить слова «ЕСУОТ и ПБ» на слово
«ЕСУПБ».
5. Раздел 1 дополнить пунктом 1.3:
«1.3 Договоры со сторонними организациями, выполняющими работы
(оказывающими услуги) на производственных объектах организаций,
входящих в группу лиц АО «Газпром газораспределение», должны в
обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.»
6. Пункт 3.1.8 изложить в новой редакции:
«3.1.8 Единая система управления производственной безопасностью;
ЕСУПБ: комплекс взаимосвязанных организационных и технических
мероприятий, осуществляемых в Компании в целях обеспечения
производственной безопасности.
Примечания
1 Основными элементами комплекса являются: система управления охраной труда,
система управления промышленной безопасностью и система обеспечения пожарной
безопасности.
2 Единая система управления производственной безопасностью в Компании
включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: структуру, планирование (в том
числе оценку риска и постановку целей), ответственность, процедуры, процессы и
ресурсы.»

(продолжение изменения на с. 2)
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7. Пункт 3.1.15 изложить в новой редакции:
«3.1.15
мероприятия
по
производственной
безопасности:
Запланированная деятельность Компании, направленная на достижение
целей и задач в области производственной безопасности, основанная на
требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации и
Политики.»
8. Пункт 3.1.17 изложить в новой редакции:
«3.1.17 несоответствие: Невыполнение обязательных требований.
П р и м е ч а н и е - Несоответствие может быть любым отклонением:
– от применения действующих стандартов, практик, процедур, законодательных
требований и т.п.;
– от требований ЕСУПБ.»

9. Пункт 3.1.25 изложить в новой редакции:
«3.1.25 политика в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности (Политика): Общие намерения и направления
деятельности
относительно
своей
результативности
в
области
производственной безопасности, официально изложенные высшим
руководством.»
10. Пункт 3.1.30 изложить в новой редакции:
«3.1.30 программы в области производственной безопасности
(Программы): Утвержденные документы, регламентирующие процессы
планирования в рамках Единой системы управления производственной
безопасностью в Компании и включающие конкретные мероприятия,
ответственность и ресурсы, направленные на достижение целей в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на текущий (1 год) и
долгосрочный периоды (3 и более года).
П р и м е ч а н и е – Программа может быть оформлена как единым документом,
включающим мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности,
так и отдельными документами по направлениям деятельности: программа по охране
труда, программа по промышленной безопасности, программа по промышленной
безопасности.»
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11. Пункт 3.1.36 изложить в новой редакции:
«3.1.36 структурные подразделения по производственной
безопасности: Структурные подразделения, отдельные должности, на
которые в соответствии с организационной структурой ГРО, Общества, АО
«Газпром
газораспределение»
возложены
функции
в
области
производственной безопасности.»
12. Пункт 3.1.40 изложить в новой редакции:
«3.1.40 цели в области производственной безопасности (Цели):
Прогнозируемые и планируемые результаты в области производственной
безопасности, которые Компания должны достичь в соответствии с
Политикой.»
13. Пункт 4.1.6 изложить в новой редакции:
«4.1.6 Управляющим органом ЕСУПБ является назначаемая
распорядительным документом АО «Газпром газораспределение» комиссия
по производственной безопасности АО «Газпром газораспределение» (далее
– Комиссия).
Комиссию возглавляет Представитель высшего руководства.»
14. Пункт 6.1.2 изложить в новой редакции:
«6.1.2 Структура ЕСУПБ включает в себя:
– высшее руководство – генеральный директор Общества;
– представителя высшего руководства – заместитель генерального
директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем
Общества;
– Комиссию в области производственной безопасности Общества;
– структурные
газораспределение»;

подразделения

Общества

и

АО «Газпром

– подразделение Общества, уполномоченное в производственной
безопасности;

(окончание изменения на с. 4)
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– филиалы АО «Газпром газораспределение» и газораспределительные
организации,
осуществляющие
эксплуатацию
объектов
газораспределительных систем и входящие в группу лиц АО «Газпром
газораспределение» – представители руководства ГРО по ЕСУПБ;
– организации общественного контроля выполнения требований
охраны труда в ГРО (профсоюзные организации, уполномоченные по охране
труда трудового коллектива ГРО).»
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