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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «Газпром добыча Ямбург» – 100-процентное дочернее общество 
ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе с 1984 
года. Основной вид деятельности – добыча газа, газового конденсата, 
нефти, проведение геолого-разведочных работ. 

Производственные мощности предприятия позволяют извлекать около 
180 млрд куб. м газа и более 5 млн тонн газового конденсата ежегодно. 
Накопленная добыча с Ямбургского и Заполярного месторождений превы-
сила 5,3 трлн кубометров природного газа. 

На всех этапах освоения и разработки месторождений – от строитель-
ства скважин до подготовки газа к транспорту – компания применяет со-
временные технологии, позволяющие эффективно использовать природ-
ные ресурсы и минимизировать негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Важнейшим фактором успешного достижения этих стратегических 
целей являются слаженные действия коллектива. Стабильность, отсутствие 
социальной напряженности, создание условий для реализации потенциала 
каждого сотрудника – приоритетные задачи ООО «Газпром добыча Ям-
бург». Для сотрудников компания реализует масштабные социальные 
программы, призванные повысить качество жизни. На Ямбургском и Запо-
лярном месторождениях построены вахтовые поселки, инфраструктура 
которых соответствует социально-бытовым и культурным потребностям 
работников. В поселках работают культурно-спортивные комплексы и 
медицинские учреждения. 

Достижения ООО «Газпром добыча Ямбург» в производственной и 
социальной деятельности отмечены государственными и общественными 
наградами. Компания неоднократно становилась победителем всероссий-
ских конкурсов «Российская организация высокой социальной эффектив-
ности» и «Лидер природоохранной деятельности», удостоена премии 
Академии технологических наук РФ «Звезда высоких технологий», премии 
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им. Н.К. Байбакова, премий Правительства РФ и ПАО «Газпром» за разра-
ботку и внедрение в производство инновационных технологий. 

РАЗДЕЛ 1. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Добыча углеводородов и минерально-сырьевая база 
Основная задача ООО «Газпром добыча Ямбург» – добыча природно-

го газа и газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на развед-
ку и добычу углеводородов с уникальных месторождений: Ямбургского и 
Заполярного. Ведет геологическое изучение Тазовско-Заполярного участ-
ка. Готовит к разработке Северо-Каменномысское, Каменномысское-море, 
Обское, Чугорьяхинское, Южно-Парусовое и (в рамках совместного пред-
приятия) Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское месторождения. За 
компанией закреплена ответственность за добычу углеводородного сырья 
с Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений. 

Валовая добыча газа в 2017 году составила около 150 млрд кубичес-
ких метров природного газа и более 4,3 млн тонн газового конденсата. 
В 2017 году на нефтяных объектах Заполярного месторождения было 
добыто более 3 000 т нефти. Испытания на нефтяных оторочках Заполяр-
ного месторождения завершатся в сентябре 2018 года. ООО «Газпром 
добыча Ямбург» является лидером среди дочерних предприятий «Газпро-
ма» по объемам извлекаемого сырья, обеспечивая 32 % добычи газа и 27 % 
добычи конденсата акционерного общества. 

Важная составляющая производственного успеха компании – посто-
янный прирост запасов. Общество самостоятельно ведет геолого-раз-
ведочные работы и формирует минерально-сырьевую базу на перспективу. 
В 2015-2017 годах в пределах лицензионных участков Общества законче-
ны строительством одиннадцать глубоких поисково-разведочных скважин, 
подтверждена продуктивность ранее выявленных и открыты четыре новые 
залежи углеводородов в нижнемеловых отложениях в пределах Ямбург-
ского и Северо-Парусового месторождений. 

За пять последних лет получен прирост запасов углеводородов кате-
гории В1+C1 в объеме более 77 млн т у.т. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» ведет постоянную работу по разви-
тию своих производственных мощностей. Это позволит в любой момент 
существенно увеличить объемы добычи. 

В 2017 году завершен проект по подключению дополнительных сква-
жин нижнемеловых отложений Ямбургского месторождения. Всего за 
время его реализации валанжинский фонд увеличился на 94 единицы. 
Расширение добычного комплекса нижнемеловых отложений Ямбурга 
продолжится в 2021 году. Оно предусматривает строительство и подклю-
чение еще 45 газоконденсатных скважин. 

Заполярное месторождение вступило в стадию компрессорной добы-
чи. В начале нулевых здесь последовательно были введены в строй три 
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крупнейших сеноманских промысла. Теперь предстоит так же ритмично 
ввести мощнейший дожимной комплекс: 20 газоперекачивающих агрега-
тов (ГПА) суммарной мощностью 320 мегаватт. 

В 2017 году введена первая очередь дожимной компрессорной стан-
ции на УКПГ-3С мощностью 96 МВт. Ввод ДКС обеспечил прирост добы-
чи в период пиковых нагрузок в 1 квартале 2018 г. в объеме 35 млн м3 газа 
в сутки. Основное технологическое оборудование дожимной компрессор-
ной станции на УКПГ-3С – российское. Изготовитель ГПА – АО «ОДК-
Газовые турбины» (г. Рыбинск), приводного двигателя ГПА – АО «ОДК-
Пермские моторы» (г. Пермь). Изготовитель нагнетателя – АО «РЭП Хол-
динг» (г. Санкт-Петербург). Все оборудование проектировалось с привяз-
кой к особым условиям Крайнего Севера и с учетом особенностей место-
рождения. В этом смысле оно является уникальным. 

В 2017 году начато строительство первой очереди ДКС на УКПГ-2С. 
Ввод дожимной компрессорной станции на этом промысле запланирован 
на IV квартал 2018 года. На УКПГ-1С строительство ДКС начнется в 2019 
году, проектирование ДКС для этой установки завершено. 

Перспективы развития 
Долгосрочные планы ООО «Газпром добыча Ямбург» предполагают 

дальнейшее движение на север, выход в акватории Обской и Тазовской 
губ – обустройство и разработку месторождений: Каменномысское-море, 
Северо-Каменномысское, Обское, Чугорьяхинское, Антипаютинское, 
Тота-Яхинское, Семаковское. 

Первым будет обустраиваться самое крупное из вышеперечисленных 
месторождений – Каменномысское-море. В 2014 году компания приступи-
ла к проектированию обустройства месторождения. В 2020 году планиру-
ется начать строительные работы, получить первый газ – в 2025 году. За 
Каменномысским-море последует месторождение Северо-Каменномыс-
ское. Ожидаемый срок начала добычи по этому месторождению – 2027 
год. 

Опыт освоения месторождений арктических акваторий и в России, 
и в мире только начинает нарабатываться. Многие технологические реше-
ния принимаются впервые. Особые геолого-климатические, технологичес-
кие и экологические условия (низкая температура, толстый пресный лед, 
относительное мелководье) делают добычу углеводородов трудной зада-
чей, которую должна помочь решить ледостойкая стационарная платформа 
месторождения Каменномысское-море. Проектирование этого объекта 
завершается. По задумке инженеров, форма ледостойкой стационарной 
платформы должна напоминать обтекаемый корабль. Она будет крепиться 
ко дну моря металлическими сваями. «Стальной остров» расположится на 
расстоянии около 80 км в северо-западном направлении от берега Ямбурга 
в акватории Обской губы. Производство составляющих платформы 
начнется в 2020-м в Северодвинске и продлится три года. К производству 
отдельных узлов подключат промышленные площадки в Мурманске, Вы-
борге, Астрахани, Снежногорске. Практически все необходимые комплек-
тующие произведут отечественные предприятия. 
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Концентрация и консолидация усилий ведущих отраслевых институ-
тов при проектировании платформы для освоения месторождения Камен-
номысское-море позволит заложить решения, создающие необходимую 
надежность, прочность и пространственную неизменность морского со-
оружения. Это обеспечит экологическую безопасность и безусловное 
соблюдение норм российского и мирового природоохранного законода-
тельства при добыче газа в акваториях Обской и Тазовской губ. 

Качество продукции 
Качество природного газа и газового конденсата соответствует требо-

ваниям группы стандартов ГОСТ Р ИСО 9000:2000. Мониторинг качества 
газа ведется на каждом УКПГ комплексами «Конг-Прима». Соответству-
ющая информация в режиме реального времени передается в центральную 
диспетчерскую службу Общества и тщательно анализируется. 

Лаборатории химического анализа и качества продукции регулярно 
подтверждают свою техническую компетентность, о чем свидетельствуют 
сертификаты Госстандарта РФ. Лаборатория технической диагностики 
контролирует состояние оборудования. Лаборатория техники и технологий 
ведет контроль состояния основных технологических процессов. 

Инновационное развитие предприятия. 
Рационализаторство и изобретательство 
Компания «Газпром добыча Ямбург» восприимчива ко всему новому. 

Предприятие нацелено на поиск и использование новых технологий, кото-
рые являются одним из важнейших условий не только собственного разви-
тия, но и развития отрасли и страны. Успешному решению этой задачи 
в ООО «Газпром добыча Ямбург» способствуют: 
• развитая инфраструктура для организации и проведения научно-

исследовательских работ; 
• перспективное планирование деятельности; 
• реализация инновационных проектов; 
• рационализаторская и изобретательская деятельность. 

Программа инновационного развития ПАО «Газпром» разработана на 
десятилетний период. В газовом сегменте выделены технологические 
приоритеты, к числу которых отнесены технологии освоения ресурсов 
углеводородов на континентальном шельфе и в районах вечной мерзлоты. 
Основными критериями научно-технического развития выступают показа-
тели экономической эффективности. 

По итогам изобретательской деятельности среди газодобывающих до-
черних обществ ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург» занимает 
первое место по общему количеству и по количеству используемых 
в производстве изобретений. На текущий момент предприятие является 
обладателем 100 объектов патентных прав, 1 европейского патента, 
19 объектов авторского права. Экономический эффект от использования 
объектов патентных прав в 2017 году (с учетом лицензионных договоров) 
составил более 150 млн руб. 
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ООО «Газпром добыча Ямбург» ежегодно выполняет научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Их ре-
зультатом являются новые технические решения, технологии, образцы 
новой техники. 

Наиболее актуальными для развития Общества являются НИОКР по 
проекту «Разработка концепции развития дожимного комплекса 
ООО «Газпром добыча Ямбург» с вариантами компоновочных решений» 
(совместно с Тюменским филиалом ООО «Газпром проектирование»). На 
основе современных методов моделирования разработаны варианты тех-
нологических схем и обосновываются режимы эксплуатации технологи-
ческого оборудования подготовки, компримирования, внутрипромыслово-
го и межпромыслового транспорта газа, обеспечивающие эффективную 
работу УКПГ и ДКС. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» принимает участие в испытаниях но-
вейшего отечественного оборудования в районах Крайнего Севера. 
В настоящее время на Ямбургском НГКМ на УКПГ-6 проходят испытания 
МКУ «ТАКАТ 78.7 М3а» производства ОАО «Казанькомпрессормаш» и на 
УКПГ-7 антипомпажного клапана производства ОАО «ТЕМЗ». 

На стабильно высоком уровне находится и рационализаторская дея-
тельность. В 2017 году 1 660 авторов подали 810 рационализаторских 
предложений. Использовано в 2017 году 736. При этом применение 146 
рационализаторских предложений позволило сэкономить свыше 108 млн 
рублей. 

По результатам конкурса Ямало-Ненецкой региональной обществен-
ной организации «Рационализаторы и изобретатели» лучшим изобретате-
лем ЯНАО признан сотрудник ООО «Газпром добыча Ямбург» Сергей 
Гункин. Всего в конкурсе работники предприятия заняли 9 призовых мест. 

В 2017 году ООО «Газпром добыча Ямбург» стало лауреатом общес-
твенной премии им. Н.К. Байбакова. Высокой награды удостоена работа 
«Инновационные технологии рекультивации нарушенных и загрязненных 
почв на территории ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Промышленная безопасность 
Газовая промышленность сопряжена с повышенной опасностью для 

человека. Система управления промышленной безопасностью введена 
приказом от 30.04.2014 № 364 «О системе управления промышленной 
безопасностью ООО «Газпром добыча Ямбург» (с изменениями от 
27.07.2015). Она регламентирует обязанности и ответственность руковод-
ства, специалистов структурных подразделений за обеспечение безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО). 

На 31.12.2017 Общество эксплуатирует 88 ОПО, зарегистрированных 
в государственном реестре опасных производственных объектов (свиде-
тельство о регистрации № А59-50040 от 15.10.2017). Общая численность 
персонала, занятого эксплуатацией ОПО, – 4 154 человека. 

Особенностью большинства эксплуатируемых ОПО является высокое 
давление и большое количество взрывопожароопасных веществ (газ, го-
рючие жидкости). Предприятие имеет лицензию на эксплуатацию взрыво-
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пожароопасных и химически опасных производственных объектов № ВХ-
00-014985 от 15.09.2014. 

В 2017 году выполнен комплекс организационно-технических меро-
приятий, включающий в себя: 
• страхование гражданской ответственности владельца опасных объек-

тов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
(в АО «СОГАЗ» застрахована ответственность по всем эксплуатируе-
мым ОПО); 

• экспертизу промышленной безопасности, диагностические обследо-
вания, технические освидетельствования, контрольные испытания 
6 843 единиц эксплуатируемого оборудования и технических 
устройств; 

• планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденными 
графиками; 

• подготовку и аттестацию персонала ОПО по вопросам промышленной 
безопасности; 

• регулярные занятия по отработке действий персонала при возникно-
вении аварий; 

• производственный контроль за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности (в 2017 г. проведено 109 целевых проверок состоя-
ния промышленной безопасности). 
Производственные объекты добычи, подготовки газа и конденсата, 

производства электроэнергии и другие ОПО оснащены системами 
АСУ ТП. Они в автоматизированном режиме обеспечивают защиту объек-
тов и персонала от возможных технологических сбоев и нештатных ситуа-
ций. 

В 2017 году на производственных объектах ООО «Газпром добыча 
Ямбург» аварий и инцидентов не зарегистрировано. 

Пожарная безопасность 
В течение 2017 года администрацией и подразделениями Общества 

проводилась целенаправленная работа по разработке и реализации меро-
приятий по повышению уровня пожарной защиты объектов и защищенно-
сти персонала Общества от пожаров. 

Вопросы пожарной безопасности рассматриваются на ежемесячных 
селекторных совещаниях по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности под председательством главного инженера – первого замес-
тителя генерального директора Общества. 

В соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. 
№ 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций» проведена работа по 
обучению персонала мерам пожарной безопасности: 
• обучены по программам пожарно-технического минимума 6 299 ра-

ботников Общества при непосредственном участии инженерно-
инспекторского состава подразделений ФКУ «4 ОФПС ГПС по ЯНАО 
(договорной)»; 
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• проведен инструктаж по пожарной безопасности 2 370 работникам 
сторонних организаций, привлекаемых для работы на объектах Об-
щества; 

• проведено 9 987 противопожарных инструктажей для работников 
Общества. 
В подразделениях предприятия проведено: 

• 317 теоретических и 497 практических занятий (тренировок) с добро-
вольными пожарными дружинами; 

• 394 практических тренировки по эвакуации людей в случае возникно-
вения пожара на объектах с массовым пребыванием людей. 
Защита объектов Общества от пожаров и их пожарно-

профилактическое обслуживание осуществляется на основании договора 
с Федеральным казенным учреждением «4 отряд Федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы по Ямало-
Ненецкому автономному округу (договорной)». 

Для координации пожарно-профилактической работы на объектах 
Общества в летний пожароопасный период 2017 года издан приказ 
ООО «Газпром добыча Ямбург» от 02.06.2017 № 654 «О пожарной без-
опасности объектов Общества в летний период 2017 года», которым опре-
делены мероприятия по предупреждению и подготовке к тушению при-
родных пожаров, перечень техники, выделяемой для тушения пожаров, 
разработан порядок взаимодействия формирований ФКУ «4 ОФПС ГПС 
по ЯНАО (договорной)» с подразделениями Общества.  

 В ходе подготовки к летнему пожароопасному периоду на ЯНГКМ 
и ЗНГКМ были проведены 2 практические тренировки с членами ДПД 
и подразделениями пожарной охраны по тушению тундровых пожаров. 

В целях повышения боеготовности и совершенствования практичес-
ких навыков членов добровольных пожарных дружин в Обществе в 2017 
году проведены 3 соревнования по пожарно-прикладному спорту (2 отбо-
рочных и 1 итоговое). В соревнованиях приняли участие 27 команд из 
восьми филиалов. Также сборная команда Общества в июле 2017 года 
приняла участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 
дочерних Обществ и организаций ПАО «Газпром» в г. Югорске. 

В июле 2017 года на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Основной причиной 
пожаров являлись сухие грозы. 

При участии работников ООО «Газпром добыча Ямбург» на лицензи-
онных участках было успешно ликвидировано 8 загораний в тундре. 
В тушении были задействованы 232 человека как из числа членов ДПД, 
так и из числа работников Общества, чья помощь профессиональным 
подразделениям пожарной охраны явилась решающим фактором в борьбе 
с огнем. 

В рамках подготовки к пожароопасному периоду было организовано 
укомплектование членов ДПД ГПУ ранцевыми огнетушителями. 

Благодаря организованной подготовительной работе, проведенной до 
наступления пожароопасного периода, и оперативности реагирования на 
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возникающие загорания со стороны руководителей газопромыслового 
и нефтегазодобывающего управлений, пожары ликвидировались в течение 
нескольких часов после их возникновения. Это позволило избежать разви-
тия природных пожаров до крупных размеров, причинения материального 
ущерба и повреждения опасных производственных объектов Общества, 
а также минимизировать ущерб для экологических систем тундры. 

РАЗДЕЛ 2. 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КОМПАНИИ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

На протяжении многих лет ООО «Газпром добыча Ямбург» осу-
ществляет свою деятельность с учетом интересов сотрудников, местного 
сообщества, общественных организаций. Стратегия предприятия учитыва-
ет принципы социальной ответственности и ориентирована на такое разви-
тие, которое помимо улучшения производственных результатов способ-
ствует позитивным социально-экономическим изменениям. 

Социальное партнерство 
между работодателем 
и работниками 
В ООО «Газпром добыча Ямбург» правовой формой социального 

диалога является Коллективный договор. Сторону работников представля-
ет первичная профсоюзная организация. Такая система социального парт-
нерства позволяет регулировать социально-трудовые отношения в соот-
ветствии с изменяющимися экономическими, социальными условиями, 
соблюдать баланс интересов работников и работодателя, не допускать 
снижения достигнутого уровня социальной и материальной защищенности 
сотрудников. 

20 декабря 2012 года конференцией работников Общества утвержден 
Коллективный договор ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2013-2015 
годы, разработанный на основании Генерального коллективного договора 
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2013-2015 годы. 19 марта 2015 
года его действие было продлено до 31 декабря 2018 года. 

Выполнение Коллективного договора контролирует комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений (КРСТО). В ее состав вхо-
дят по 11 представителей от работодателя и от работников. Возглавляют 
работу комиссии два председателя – по одному от каждой стороны. 

В 2017 году состоялось 9 заседаний КРСТО, на которых рассмотрено 
19 предложений. По итогам работы в Коллективный договор ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» внесено 4 изменения и дополнения. 

Взаимодействие 
с местным сообществом 
Предприятие осуществляет свою производственную деятельность на 

территории четырех муниципальных образований Ямало-Ненецкого авто-
номного округа: 
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• г. Новый Уренгой; 
• Тазовский район; 
• Надымский район; 
• Пуровский район. 

Основной формой взаимодействия Общества с муниципальными об-
разованиями являются Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газ-
пром» и правительством ЯНАО, соглашения о сотрудничестве с муници-
пальными образованиями. Ежегодно их заключают с администрациями 
Тазовского, Надымского, Пуровского районов. Компания всегда строго 
выполняет все взятые на себя обязательства. 

Большое внимание Общество уделяет выстраиванию конструктивных 
взаимоотношений с представителями коренных малочисленных народов 
Севера. Специалисты предприятия участвует во встречах с представителя-
ми коренных малочисленных народов Севера и общественных слушаниях, 
на которых озвучиваются проблемы и вопросы, интересующие тундрови-
ков, принимает участие в конференциях, слетах, финансировании и прове-
дении традиционных национальных праздников. 

Компания реализует целевую благотворительную программу. Она со-
ответствует Региональной политике ПАО «Газпром» и соглашениям 
о сотрудничестве с муниципальными образованиями, составлена с учетом 
интересов населения Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2017 году 
заключено 89 договоров пожертвования на сумму более 64 млн рублей. 

Направления 
благотворительной деятельности 
«Территория содружества» 
(поддержка коренных малочисленных народов Севера) 
Благотворительная деятельность Общества в первую очередь ориен-

тирована на поддержку коренных малочисленных народов Севера, сохра-
нение их традиционного уклада жизни в зоне производственно-
хозяйственной деятельности компании – Надымском, Пуровском, Тазов-
ском и Ямальском районах ЯНАО. С этими муниципальными образовани-
ями ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве, в которых про-
писываются основные направления взаимодействия. 

Объем благотворительной помощи четырем районам ЯНАО в 2017 
году составил 32,45 млн рублей. Эти средства направлены на социально-
экономическое развитие муниципальных образований, проведение тради-
ционных Дней рыбака и оленевода; строительство домов в Тазовской 
и Находкинской тундрах; поддержку районных отделений ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» и нацио-
нальных общин; приобретение специализированного оборудования для 
создания в учебных заведениях условно доступной среды для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и монтаж систем видеонаблю-
дения в сельских домах культуры; проведение экологических мероприятий 
(ликвидация несанкционированных свалок). Главы муниципальных обра-
зований в своих благодарственных письмах отметили, что благотворитель-
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ная деятельность ООО «Газпром добыча Ямбург» содействует сохранению 
самобытных традиций коренных народов Крайнего Севера. 

«Образование на пять с плюсом» 
(поддержка образования) 
ООО «Газпром добыча Ямбург» шефствует над 6 общеобразователь-

ными школами и Домом детского творчества г. Новый Уренгой. Им ком-
пания направила около 5 миллионов рублей на развитие материально-
технической базы. В итоге в СОШ № 1 г. Новый Уренгой приобретено 
звуковое оборудование для школьного театра, в СОШ № 4 проведен ре-
монт кабинета естественно-научного цикла. Новоуренгойская школа № 5 
на перечисленные средства реализовала проект «Школа – территория 
безопасности». Гимназия использовала благотворительную помощь на 
ремонт кабинета технологии, организацию профильного обучения, выезд-
ные семинары учащихся «Газпром-классов». В Центре образования пос. 
Пангоды отремонтирован и оборудован кабинет лингвистической направ-
ленности, оборудована зона ранней профориентации. 

Дом детского творчества приобрел оборудование и материалы для 
секции робототехники, прошла презентация работ юных конструкторов. 

Около 1,5 миллионов рублей Общество перечислило детским садам 
«Мальвина» и «Березка», а также прогимназии «Центр детства» на улуч-
шение материально-технической базы дошкольных учреждений. В резуль-
тате отремонтирована одна группа, прачечная, приобретена специализиро-
ванная новая мебель для 4 групп, мягкий инвентарь (постельное белье, 
полотенца), заменены осветительные приборы в 8 группах. 

Ежегодно 18 лучших студентов профильных вузов получают именную 
стипендию ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Профильным вузам (РГУ им. И. Губкина, Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Тюменский индустриальный универ-
ситет, Томский политехнический институт), а также ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый Уренгой» перечислено более 4,6 млн рублей. На эти 
средства в техникуме установлена диорама газового промысла 
с геологическим разрезом нефтегазоконденсатного месторождения; 
в Энергетическом институте Томского политехнического университета 
аудитории оснащаются лабораторными стендами по образовательной 
программе «Электроэнергетика и электротехника»; в РГУ им. И.М. Губки-
на ведется реконструкция этажа главного корпуса; в Тюменском индустри-
альном институте оборудован Центр молодежных инициатив; в УГНТУ 
приобретено лабораторное оборудование «Установка исследования выпа-
дения асфальто-смоло-парафиновых образований» и «Лабораторный ком-
плекс пробоподготовки образцов горных пород». 

«Мечты сбываются» 
(поддержка детского творчества и учреждений культуры) 
В 2017 г. ООО «Газпром добыча Ямбург» около 3 млн рублей напра-

вило на поддержку учреждений культуры и реализацию творческих проек-
тов. При финансовой поддержке компании реализуется творческий танце-
вальный проект «ЭКСпромТ». Благодаря помощи ООО «Газпром добыча 
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Ямбург» учащиеся новоуренгойских школ искусств достойно представили 
город и регион на Х Международном фортепианном конкурсе «Лазурный 
берег Ниццы – 2017». Дарья Божченко стала лауреатом II степени. 

Проведен конкурс детского рисунка «Природа – наш дом, мы его сбе-
режем». По итогам конкурса участники и победители получили призы 
и награды. Организована выставка рисунков. Всего в конкурсе участвовало 
более 50 человек. 

Новоуренгойский музей изобразительных искусств провел выставку 
графики Зураба Церетели и выставку «Заповедный Ямал. Гыданский запо-
ведник». 

«Рекорды с Газпромом» 
(поддержка детского и любительского спорта) 
В 2017 году оказана благотворительная помощь в сумме 4,4 млн руб-

лей 8 спортивным школам, клубам и секциям ЯНАО на развитие таких 
видов спорта, как большой теннис, снегоходный спорт, прыжки с пара-
шютом, фигурное катание, хоккей, карате-кекусинкай. 

«Мужество и милосердие» 
(поддержка бывших военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов) 
ООО «Газпром добыча Ямбург» ежегодно проводит акцию «Мужес-

тво и милосердие», в рамках которой помогает ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, семьям погибших и участникам боевых действий, ветера-
нам органов внутренних дел. На эти цели в 2017 году перечислено около 
2,4 млн рублей. 

«Духовное возрождение» 
(благотворительная помощь на строительство храмов, мечетей) 
В 2017 году на поддержку религиозных учреждений перечислено 

8,3 млн рублей. Средства были направлены на строительство храма в по-
селке Тазовском, содержание храма в поселке Ямбурге, на проектно-
сметные работы для строительства медресе при соборной мечети г. Новый 
Уренгой, а также на благоустройство храмовой территории Богоявленско-
го собора в Новом Уренгое и установку в нем вентиляционного оборудо-
вания. Начались работы по возведению храма-часовни в вахтовом поселке 
Новозаполярном. 

«Наш дом – Ямал» 
(благотворительные мероприятия экологической 
и краеведческой направленности) 
1 млн рублей направлен на поддержку экологической экспедиции по 

очистке от мусора о. Вилькицкого в Карском море. Экспедиция проводит-
ся по инициативе губернатора ЯНАО Д.Н. Кобылкина. Очищено 2 га тер-
ритории, собрано 5 тонн мусора разного происхождения. 

При финансовой поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» детская 
экологическая станция реализовала исследовательский проект «Исследо-
вание животного мира Ямбургского НГКМ и бассейна реки Пойловояха». 
Итоги экспедиции: школьники и ученые документально подтвердили, что 
животные и птицы на Ямбурге чувствуют себя комфортно. Условия для 
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сохранения биоразнообразия – хорошие. Исследователи отметили: числен-
ность птиц по сравнению с 80-ми годами увеличилась. Во время экспеди-
ции был обнаружен один из видов снегирей, который не типичен для 
Крайнего Севера, а также найдены довольно крупные останки мамонта. 

В ходе экспедиции были проведены исследования растительного по-
крова тундры, собран материал сосудистых растений, мхов, лишайников 
для гербария. В районе прибрежной зоны Обской губы были обнаружены 
растения, занесенные в Красную книгу Ямала, которые ранее не были 
обозначены на картах мест обитания. 

Школьники получили опыт проведения полевых исследований 
в условиях дикой природы, собрали материал для своих исследовательских 
проектов. По итогам экспедиции подготовлен научный отчет, буклет; 
в г. Новый Уренгой и поселке Ямбурге проведена фотовыставка «Пернатая 
вахта Ямбурга». 

Благодаря помощи ООО «Газпром добыча Ямбург», Ямало-Ненецкое 
региональное отделение Русского географического общества провело 
экспедицию «Неизвестный Ямал». Телевизионный проект, созданный по 
итогам экспедиции, удостоен Национальной экологической премии имени 
В.И. Вернадского 

Неправительственному экологическому фонду им. В.И. Вернадского 
направлены средства на издание фотоальбома «Заповедный Ямал. Гыдан-
ский заповедник». 

В 2017 г. проведена традиционная акция «Новогодний десант», 
в ходе которой 4 000 новогодних подарков были вручены детям тундрово-
го населения, воспитанникам школ-интернатов, детям из малообеспечен-
ных семей, ветеранам и инвалидам. Подарки доставлялись в тундру, 
в стойбища оленеводов Тазовского, Надымского, Пуровского и Ямальско-
го районов. 

Более 2,6 млн рублей направлено на адресную помощь, в том числе 
нуждающимся в постоянном дорогостоящем лечении. 

РАЗДЕЛ 3. 
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работает многотысячный коллек-
тив профессионалов. Работники являются главной ценностью компании. 
Все, что делает предприятие, делается людьми и для людей. Профессиона-
лизм персонала, возможности для раскрытия талантов и способностей 
работников, умение использовать их на пользу компании и самого работ-
ника – непреложное условие развития ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Целью политики управления человеческими ресурсами 
ООО «Газпром добыча Ямбург» является формирование и сохранение 
высокопрофессионального трудового коллектива, способного решать 
производственные и управленческие задачи, которые ставит перед Общес-
твом ПАО «Газпром». 
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Ее ключевые задачи: 
• привлечение и сохранение наиболее компетентных, инициативных, 

работоспособных и обучаемых работников; 
• повышение производительности труда и личной эффективности каж-

дого работника; 
• максимально возможное сближение интересов Общества с интересами 

работников; 
• формирование и развитие личной ответственности каждого работника 

за результаты производственной деятельности; 
• создание условий для эффективной самореализации, профессиональ-

ного и личностного роста каждого работника; 
• развитие эффективной системы мотивации; 
• формирование и развитие организационной культуры, приверженнос-

ти ценностям Общества и ПАО «Газпром». 
Характеристика персонала компании 
Численность коллектива ООО «Газпром добыча Ямбург» на 

31.12.2017 года составила 11 132 работника. 
Распределение персонала по категориям: рабочие – 6 962, руководи-

тели – 943, специалисты – 2 996, служащие – 231. 
Гендерный баланс: 74 % мужчин, 26 % женщин. 
Средний возраст сотрудников – 42,9 года. Молодежи в возрасте до 

35 лет – 2 956 человек, работающих пенсионеров – 1 728 человек. 
В списочной численности ООО «Газпром добыча Ямбург» состоят 

3 292 работника из числа проживающих на территории ЯНАО, в том числе 
84 из числа коренных малочисленных народов Севера и 616 молодых 
специалистов. 

Политика занятости персонала 
В компании выстроена комплексная система поиска, привлечения, от-

бора, найма и развития персонала. Она основывается на следующих прин-
ципах: 
• раннее выявление и сопровождение талантов; 
• создание среды равных стартовых возможностей; 
• конкурсный отбор на всех этапах найма и профессионального 

развития; 
• открытость и прозрачность системы; 
• этичность по отношению ко всем ее участникам. 

На основе указанных принципов в Обществе разработаны и реализу-
ются уже в течение нескольких лет пять программ, направленных на вос-
полнение потребности в квалифицированных кадрах: 
• «Успешный старт»; 
• «Последовательный рост»; 
• «Уверенность в будущем»; 
• «Я выбираю специальность»; 
• проект «Газпром-классы». 
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В 2008 году кадровая служба приступила к реализации программы 
«Последовательный рост». Это один из инструментов формирования внут-
реннего кадрового резерва из рабочих, имеющих высшее образование, для 
замещения инженерно-технических должностей и профессионального 
роста (повышения разряда). В рамках данной программы 842 работника 
приняли участие в конкурсном отборе для последующего перевода на 
должности мастеров и инженеров. По итогам программы 128 работников 
признаны победителями, 78 переведены на вышестоящие должности. 

Информация о вакантных рабочих местах постоянно публикуется в 
региональных средствах массовой информации: газетах «Правда Севера», 
«Красный Север», «Тюменские известия», «Советское Заполярье»; эфире 
ООО «Импульс», также размещается на сайте ООО «Газпром добыча 
Ямбург» (www.yamburg-dobycha.gazprom.ru) в разделе «Вакансии». 

Программа 
«Я выбираю специальность» 
Программа разработана в 2010 году. Ее цель – подготовка перспек-

тивного резерва персонала из числа учащихся 10-11 классов школ города 
Новый Уренгой, поселков Тазовский и Пангоды для дальнейшего обуче-
ния в отраслевых вузах России. 

Задачи программы: 
• организация и проведение профессиональной ориентации; 
• выявление талантливых учащихся, заинтересованных в профессио-

нальной карьере в газовой отрасли; 
• участие в формировании учебных планов образовательных учрежде-

ний с учетом требований к профессиональной подготовке; 
• сокращение периода профессиональной адаптации после завершения 

обучения. 
Программа предполагает конкурсный отбор среди учащихся 10-11 

классов, сопровождение обучения по востребованным в компании специ-
альностям, прохождение производственной и преддипломной практики, 
участие в конкурсных испытаниях после IV курса и дальнейшее трудо-
устройство участников программы в Общество. 

В 2016-2017 учебном году в программу отобрано 24 учащихся. 
По состоянию на 31.12.2017 участниками программы являются 

118 человек. 6 человек из первых участников уже трудоустроены 
в ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Проект «Газпром-классы» 
«Газпром-классы» – это специально сформированные группы уча-

щихся 10-11-х классов для профильной подготовки по математике, физике, 
химии и информатике. Цель их создания – подготовка к получению про-
фессионального образования по специальностям, соответствующим про-
филю основной деятельности дочерних обществ ПАО «Газпром» 
в г. Новый Уренгой, и трудоустройству в Группу «Газпром». 

В 2015 году состоялся первый выпуск «Газпром-класса». Все выпуск-
ники продолжили обучение в вузах инженерно-технического профиля. 

http://www.yamburg-dobycha.gazprom.ru/
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В течение учебного года для учащихся «Газпром-класса» проведены 
презентации профильных специальностей, лекция «История газовой про-
мышленности», ознакомительная поездка на Заполярное нефтегазоконден-
сатное месторождение, деловая игра «Моя будущая специальность», вик-
торина по истории газовой отрасли, адаптационные мероприятия «Посвя-
щение в газодобытчики»; командообразующий тренинг «Старт»; тренинги 
по темам «Культура безопасности» и «Теория решения изобретательских 
задач», мастер-класс по оказанию первой помощи, конкурс исследователь-
ских проектов «Наукоград». 

По состоянию на 31.12.2017 в «Газпром-классах» на базе МБОУ Гим-
назия обучалось 43 человека. 

Программа 
«Уверенность в будущем» 
ООО «Газпром добыча Ямбург» предоставляет возможность прохож-

дения производственной и преддипломной практик студентам очной фор-
мы обучения профильных образовательных учреждений. 

Участники программы после окончания IV курса и в период прохож-
дения практики в дочернем обществе могут принять участие в ассесмент-
центрах. С победителями заключаются соглашения, гарантирующее после-
дующее трудоустройство в дочернее общество. 

В 2017 году в Обществе прошли производственную и преддипломную 
практику 283 студента. 

Программа 
«Успешный старт» 
Программа разработана в 2007 году. Целевой аудиторией являются 

студенты последних курсов и молодые специалисты, окончившие не более 
года назад высшие и средние профессиональные учебные заведения по 
очной форме обучения. 

Программа заключается в организации и проведении открытых кон-
курсов молодых специалистов на право трудоустройства в дочернее об-
щество. Конкурсы проводятся в 3 этапа. Первый этап проводится заочно – 
оцениваются фактографические данные (документы, успеваемость, соот-
ветствие специальности, уровня квалификации направлению деятельности 
Общества). Второй и третий этапы проводятся в городе Новый Уренгой. 
Победителям конкурса вручаются именные сертификаты, гарантирующие 
трудоустройство в компанию. 

За 2007-2017 гг. проведено 17 открытых конкурсов молодых специа-
листов. В них приняли участие 3 104 человека из 74 регионов Российской 
Федерации и 5 стран ближнего зарубежья. Студенты представляли 231 
высшее и 58 средних профессиональных учебных заведений. Победителя-
ми признаны 243 молодых специалиста, из которых в трудовых отношени-
ях с Обществом состоит 203. 56 работников из числа победителей откры-
тых конкурсов молодых специалистов повысили разряд, 41 работник пере-
веден на инженерно-технические должности, в том числе 2 – на руководя-
щую должность. 
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При проведении конкурса интересы предприятия полностью совпада-
ют с интересами жителей муниципального образования и региона в целом. 
Конкурс дает шанс получить высокооплачиваемую работу любому моло-
дому специалисту при соблюдении элементарных условий: успешная 
учеба и глубокие теоретические знания, ответственность, активность и 
стремление к саморазвитию. 

Политика обучения 
и развития персонала 
Развитие и сопровождение персонала дочернего общества реализуется 

в рамках Перспективного плана повышения эффективности управления 
человеческими ресурсами ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2016-2020 гг. 
(утв. 12.07.2016). Формирование среднесрочной стратегии работы с персо-
налом строится на основе компетентностного подхода с учетом ключевых 
задач производства. 

В основе программ обучения и развития персонала лежит индивиду-
альная потребность, выявляемая в рамках оценочных процедур. Базовой 
оценкой для определения направлений развития работников является 
регулярная оценка персонала – ежегодное собеседование. Данный метод 
применяется в компании с 2005 года и представляет собой комплексную 
процедуру по оценке качества управленческой деятельности и представле-
нию работникам обратной связи о степени соответствия их рабочих пока-
зателей требованиям организации. 

Всего в 2017 году ежегодное собеседование прошли 3 860 работников, 
охват персонала регулярной оценкой составил 99 %. 

Параллельно с регулярной оценкой действует механизм продвижения 
кандидатов из числа квалифицированных специалистов на вышестоящую 
должность в рамках проведения аттестации. В 2017 году проведено 7 засе-
даний аттестационных комиссий в отношении 12 работников. По рекомен-
дациям аттестационных комиссий 10 работников переведены на вышесто-
ящие должности. 

Ежегодно по итогам оценки персонала формируется кадровый резерв 
для выдвижения на руководящие должности. Структура резерва разделена 
на уровни, каждый из которых включает оперативную и перспективную 
группы. На предприятии предусмотрены программы развития для перспек-
тивных групп резерва. 

Помимо традиционных форм обучения и развития в работе с резервом 
широко внедряются инструменты наставничества, кураторство молодых 
специалистов в рамках научно-практической деятельности, участие 
в экспертной деятельности. Особую роль в программах развития резерва 
занимают ротации. Таким образом, формируется всесторонний механизм 
профессиональной и корпоративной преемственности между руководите-
лями и резервистами компании. 

Показателем результативности работы с резервом является процент 
назначений из резерва. В 2017 году он составил 66 % (59 человек). 

В ООО «Газпром добыча Ямбург» большое внимание уделяется обу-
чению персонала. Общество продолжает реализовывать обучение по прог-
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раммам МВА. В 2017 году 9 работникам присвоена дополнительная ква-
лификация «Мастер делового администрирования». 1 человек продолжает 
обучение по данной программе. 

Ежегодно проводятся конкурсы на предоставление грантов на обуче-
ние в аспирантуре и докторантуре. В 2017 году грант предоставлен 1 ра-
ботнику. 

Общество уделяет пристальное внимание квалификации персонала: 
организует семинары и конференции с приглашением известных профес-
сионалов в своих областях деятельности. За 2017 год 2 876 руководителей 
и специалистов и 2 107 рабочих прошли профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации. 

Динамика обучения руководителей и специалистов Общества 

Год 
Численность руководителей, 

специалистов и служащих 
(по состоянию на конец года) 

Обучено 
фактически 

Обучено, 
% от числен. 

2010 3867 1515 39 
2011 4070 2036 50 
2012 4108 3674 89 
2013 4056 3028 74 
2014 4071 2532 62 
2015 4090 3059 75 
2016 4162 3885 93 
2017 4170 2876 70 

Динамика обучения рабочих Общества 

Год Численность рабочих 
(на конец года), чел. 

Всего 
обучено, 

чел. 

Обучено, 
% 

2010 6673 3172 47 
2011 6751 3326 49 
2012 6869 3415 50 
2013 6628 5690 86 
2014 6817 3062 45 
2015 6905 4421 64 
2016 7007 6685 95 
2017 6962 2107 30 

Реализация потенциала 
молодых специалистов 
В Обществе действует Совет молодых ученых и специалистов. Ини-

циатива СМУС ориентирована на профессиональную адаптацию молодых 
работников в Обществе, развитие научно-технического творчества, содей-
ствие рационализаторской и изобретательской деятельности, самореализа-
цию и профессиональный рост, формирование кадрового резерва руково-
дящих должностей из числа наиболее талантливых представителей Совета. 
Молодые активисты являются участниками различных отраслевых конфе-
ренций и семинаров, проводимых дочерними организациями ПАО «Газ-
пром», победителями и лауреатами всероссийских конференций по проб-
лемам газовой промышленности, активными участниками спортивных 
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и культурно-массовых мероприятий, ведут профориентационную работу 
с учащимися и выпускниками «Газпром классов». 

В Обществе для участников актива молодежи действует рейтинговая 
система оценки деятельности. Она позволяет объективно определить лиде-
ров в соответствии с проявленной ими активностью в рационализаторском, 
научном, творческом, социальном и спортивном направлениях. 

В 2017 году СМУС организовал три конференции молодых специа-
листов. 

С 17 по 20 мая 2017 года в Новом Уренгое прошла I Арктическая сов-
местная конференция молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург». На конференции 
работали 8 секций (включая секцию Газпром-классов и секцию на англий-
ском языке). Всего в ней участвовали 58 молодых работников (представи-
тели 20 компаний, ведущих свою деятельность в Арктическом регионе) и 
19 учеников «Газпром-классов». Представители ООО «Газпром добыча 
Ямбург» заняли 7 призовых мест (2 первых, 3 вторых и 2 участника полу-
чили звание лауреата конференции). Ученики «Газпром-классов», куриру-
емые членами Совета, заняли первое, второе и третье места. 

В октябре впервые была проведена заочная научно-практическая кон-
ференция. Свои работы представили более 20 молодых работников и целе-
вых студентов Общества. 

8 декабря прошла конференция «Новатор ООО «Газпром добыча Ям-
бург», в которой приняли участие 20 молодых рационализаторов Об-
щества. 

Члены Совета ведут серьезную профориентационную работу с уча-
щимися старших классов г. Новый Уренгой и пос. Тазовского. Иницииру-
ют и проводят благотворительные, экологические, спортивные и творчес-
кие мероприятия. 

Мотивация персонала компании 
Созданная на предприятии система мотивации позволяет привлекать и 

удерживать квалифицированный персонал предприятия, повышать резуль-
тативность деятельности всего коллектива, тем самым достигать стратеги-
ческих целей. 

Система нематериального поощрения осуществляется в рамках стан-
дарта организации «Награждение и поощрение» СТО Газпром добыча 
Ямбург 2.2.0-4.1-2015, а также положений «О Памятном знаке ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» и «О Благодарственном письме семье». 

В рамках развития культуры безопасности в дочернем обществе в сис-
тему нематериального поощрения в текущем году были внесены измене-
ния: учрежден почетный знак «Лидер культуры безопасности ООО «Газ-
пром добыча Ямбург», являющийся формой нематериального поощрения. 

Производственные достижения работников ООО «Газпром добыча 
Ямбург» отмечены государственными, ведомственными наградами, корпо-
ративными наградами ПАО «Газпром», а также субъектов РФ и муници-
пальных образований. 885 работников получили награды разного уровня. 
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Среди них: 
• государственные награды РФ – 2; 
• ведомственные знаки отличия в труде – 34; 
• корпоративные награды ПАО «Газпром» – 61; 
• награды органов исполнительной и законодательной власти ЯНАО 

и муниципальных образований (город Н. Уренгой и Надымский рай-
он) – 53; 

• награды ООО «Газпром добыча Ямбург» – 735. 

РАЗДЕЛ 4. 
СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

Весь трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Ямбург» соразмерно 
занимаемой должности или профессии участвует в управлении охраной 
труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

Реализация 
мероприятий 
по охране труда 
В соответствии с политикой, стратегией развития и целями 

ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности администрация Общества в партнерстве с первичной проф-
союзной организацией ежегодно реализует комплекс организационно-
технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реа-
билитационных и иных мероприятий по обеспечению безопасных и здоро-
вых условий труда работников Общества. 

В 2017 году Общество продолжило взятое в 2016 году (Год охраны 
труда в ПАО «Газпром») поступательное движение по вовлечению работ-
ников к участию в управлении и улучшении охраны труда. 

В соответствии с планом мероприятий по повышению уровня охраны 
труда в структурных подразделениях Общества на 2017 год проведен 
комплекс мероприятий. Их реализация позволила: 
• обеспечить достижение целей ПАО «Газпром» в области охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности; 
• улучшить условия труда 6 352 работникам, в т.ч. 705 женщинам; 
• не допустить случаев смертельного травматизма работников; 
• продолжить снижение уровня производственного травматизма (в 2015 

году – 4, в 2016 году – 2, в 2017 – 1 несчастный случай на производ-
стве); 

• не допустить случаев летальных исходов на рабочем месте по причине 
обострения сердечно-сосудистых заболеваний работников Общества. 
Соблюдение требований производственной безопасности контролиро-

валось на всех уровнях управления Обществом. Регулярно проводятся 
проверки состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопаснос-
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ти на уровне филиалов (III уровень контроля) и на уровне администрации 
Общества (IV уровень контроля) – при участии представителей первичной 
профсоюзной организации и государственных контролирующих органов. 
Практически все выявленные нарушения устраняются в течение текущего 
года либо в первом квартале следующего. 

Спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты бесплатно обеспечены 9 396 работников структурных подразделе-
ний Общества. На приобретение СИЗ, предохранительных приспособле-
ний, смывающих, обезвреживающих средств и средств защиты от кровосо-
сущих насекомых израсходовано более 200 млн руб., что в пересчете на 
одного работника составило 21,5 тыс. руб. 

В отчетном периоде бесплатно получали молоко 644 работника, заня-
тые во вредных условиях труда. Расходы Общества на приобретение моло-
ка составили более 3,7 млн руб. 

В целом затраты на реализацию мероприятий по охране труда соста-
вили 714 млн руб., что в расчете на одного работающего – более 65 тыс. 
руб. 

Важным направлением в 2017 году явилась реализация мероприятий 
проекта по развитию культуры безопасности в ООО «Газпром добыча 
Ямбург». 

Целями проекта, завершение которого планируется в 2019 году, явля-
ются: 
• создание в Обществе эффективной системы вовлечения всех работни-

ков в процессы управления производственной безопасностью и фор-
мирование у них безопасного стиля поведения в производственном 
процессе и вне его; 

• разработка и внедрение ключевых элементов культуры безопасности, 
направленных на сохранение жизни и здоровья работников подразде-
лений Общества; 

• внедрение элементов культуры предупреждения происшествий, 
направленной на повышение уровня безопасности производственных 
процессов. 
Высокий уровень управления охраной труда в Обществе подтвержден 

представителями Ассоциации по сертификации «Русский Регистр»: 
в ноябре 2017 года проведен ресертификационный аудит на соответствие 
требованиям OHSAS 18001:2007. По его результатам Обществу вручен 
сертификат соответствия № 17.2014.026 от 08 декабря 2017 года. 

Медицинское 
обслуживание  
сотрудников предприятия 
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но 

и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять производственные 
планы, успешно решать жизненные задачи, преодолевать трудности, а если 
придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохра-
няемое и укрепляемое, обеспечивает долгую и активную жизнь. 
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Медицинское обеспечение работников и пенсионеров Общества, чле-
нов их семей является неотъемлемой частью социальной политики 
ООО «Газпром добыча Ямбург». Газодобывающая компания является 
уникальным предприятием в системе ПАО «Газпром», осуществляющим 
основную производственную деятельность в двух вахтовых поселках, где 
филиал «Медико-санитарная часть» (МСЧ) является единственным под-
разделением, занятым охраной здоровья работников Общества и фактичес-
ки выполняющим функции центра производственной медицины. В насто-
ящее время квалифицированной медицинской помощью в вахтовых посел-
ках обеспечиваются более 8 тыс. сотрудников Общества, а также свыше 
6 тыс. работников других подразделений ПАО «Газпром» и коренное 
население ЯНАО. 

Подразделения МСЧ максимально приближены к основному произ-
водству, на газовых промыслах и в жилых модулях функционирует сеть 
фельдшерских здравпунктов. Это позволяет в кратчайшие сроки оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь. 

Медицинское обслуживание сотрудников направлено на профилакти-
ку и раннее выявление профессиональных и социально значимых заболе-
ваний, качественное проведение периодических медицинских осмотров. 
Такой подход к производственной медицине позволяет достичь профессио-
нального долголетия персонала, сохранить низкие показатели инвалидиза-
ции и временной нетрудоспособности работников. 

В компании планомерно реализуются целевые программы профилак-
тики заболеваний сердечно-сосудистой системы, вирусного гепатита, 
гриппа и ОРВИ. В течение многих лет в Обществе эффективно действуют 
программы раннего выявления онкологических заболеваний. Они позво-
ляют существенно снизить заболеваемость, смертность и выход работни-
ков на инвалидность. 

С 2008 года в Обществе действует программа медико-социальной 
адаптации работников, имеющих медицинские противопоказания к труду. 
В 2017 году в рамках программы 103 работника Общества и члены семьи 
прошли реабилитационно-восстановительное лечение (далее – РВЛ). За-
траты на организацию РВЛ по данной программе составили 5 млн руб. 

На лечение в специализированные клиники Российской Федерации 
в 2017 году было направлено 877 человек, затраты при этом составили 
около 130 млн руб. 

В 2017 году продолжалась работа по направлению работников Общес-
тва с целью коррекции зрения в Офтальмоцентр ПАО «Газпром» в соот-
ветствии с программой «Visus». Оформлены направления 13 работникам 
Общества. Средняя стоимость лечения одного работника составила 159,1 
тыс. руб. 

В 2017 году в Обществе реализованы профилактические программы 
для работников с заболеваниями позвоночника и суставов на базе полик-
линики № 1 филиала МСЧ с привлечением специалистов АНО «Тюмен-
ский институт мануальной медицины». В программах участвовало 162 
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пациента, затраты составили 7,88 млн руб. Средняя стоимость медицин-
ских услуг на одного работника составила 44 тыс. руб. 

По программе «Особая забота» в 2017 году направлено на лечение 9 
детей. Средние затраты на лечение одного ребенка составили 109,4 тыс. 
руб. 

В 2017 году была продолжена работа по реализации страховой прог-
раммы «Высокие медицинские технологии». Она является частью ком-
плексной программы страхования и была внедрена в 2010 году. По итогам 
2017 г. заключено более 4 000 договоров страхования. Страховой взнос для 
сотрудников в зависимости от возраста составляет от 2 000 до 5 000 руб-
лей. Медицинскую помощь по программе получили 111 человек на сумму 
около 20 млн рублей. Во всех случаях речь идет о тяжелых заболеваниях, 
требующих оказания высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской 
помощи. 

С 2014 года введена программа «Ваше здоровье – г. Новый Уренгой». 
Это программа индивидуального добровольного медицинского страхова-
ния для пенсионеров Общества и членов семьи работников, желающих 
получать амбулаторно-поликлиническую помощь в поликлинике № 1 
медико-санитарной части Общества. Объем услуг, предоставляемый про-
граммой, определяется лицензией на право осуществления медицинской 
деятельности филиала. По итогам 2017 года заключен 331 договор. 

В 2017 году на оздоровление было направлено более 7,5 тысяч работ-
ников, пенсионеров Общества и членов их семей (на общую сумму около 
475 млн руб.), в том числе 834 ребенка было направлено в детский оздоро-
вительный комплекс «Сигнал». 

Правом на компенсацию самостоятельно приобретенных путевок вос-
пользовались 3 018 человек на сумму около 176 млн руб. В 2013 году 
в Обществе была принята программа по организации санаторно-
курортного лечения детей с ограниченными возможностями здоровья 
работников Общества «Лето равных возможностей». Цель – помощь семь-
ям, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В 2017 году на санаторно-курортное лечение были направлены 
33 ребенка в сопровождении родителей. Сумма затрат составила 4,7 млн 
руб. 

В ООО «Газпром добыча Ямбург» реализуется программа организа-
ции санаторно-курортного лечения и оздоровления семей работников 
«Здоровая семья». В программу включены семьи, воспитывающие четырех 
и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей, обучающихся в образо-
вательных учреждениях по очной форме обучения до 23 лет. В 2017 году 
30 семей работников Общества (143 человека) воспользовались льготой. 

Затраты Общества на медицинское обеспечение имеют не только со-
циальное, но и экономическое значение. Эффективность заключается 
в том, что, оберегая и восстанавливая здоровье работника, компания спо-
собствует снижению заболеваемости, росту производительности труда, 
продлению профессионального долголетия. 
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Развитие массовой физической культуры и спорта 
Спорт – неотъемлемая составляющая жизни сотрудников предприя-

тия. В компании культивируется здоровый образ жизни, делается все, 
чтобы занятия спортом были доступными для всех работников. 

В вахтовых поселках Ямбурге и Новозаполярном функционируют 
культурно-спортивные комплексы, где есть плавательные бассейны, уни-
версальные спортивные и тренажерные залы, залы для занятий настоль-
ным теннисом и бильярдом. С 2009 года в г. Новый Уренгой для сотруд-
ников и горожан открыт спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». В 2017 году на его базе вели работу 300 спортив-
ных групп, в Ямбурге – 110 групп, в Новозаполярном – 96 групп. 

Работники Общества в 2017 году участвовали в 67 соревнованиях 
и турнирах регионального, всероссийского и международного уровней. 
В их копилке медали всех достоинств. По-прежнему на пьедесталах почета 
международных, европейских российских соревнований команды 
ООО «Газпром добыча Ямбург» по снегоходному спорту, аквабайку, ка-
рате-кекусинкай. Сотрудник Общества Виталий Ишахнели стал победите-
лем чемпионата мира по карате-кекусинкай в г. Сибиу (Румыния). 

В 2017 году проявили себя лыжники Общества, вернувшись в марте 
с Кубка мира среди мастеров по лыжным гонкам в г. Клостерс (Швейца-
рия) в ранге чемпионов мира (Галина Иванова и Анатолий Сахнюк). 

Впервые великолепно проявили себя бильярдисты (Юрий Зуев, Артем 
Барбашов), заняв сразу несколько призовых мест в лично-командном тур-
нире по бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления 
ПАО «Газпром». 

Высокие результаты продемонстрировали сборные команды Общес-
тва в игровых видах спорта: 
• победили в первенстве России по мини-футболу среди любительских 

команд Первой лиги дивизиона «Урал и Западная Сибирь», зона 
«Ямал»; 

• завоевали серебряные медали в соревнованиях по волейболу (мужчи-
ны) на XII летней спартакиаде ПАО «Газпром» в г. Сочи. 
На базе спортивного комплекса работает детско-юношеская спортив-

ная школа «Ямбург». ДЮСШ предоставляет услуги на бесплатной основе. 
Занятия ведутся по следующим видам спорта: плавание, мини-футбол, 
карате-кекусинкай, бокс, волейбол, баскетбол, настольный теннис, общая 
физическая подготовка, лыжные гонки, танцевальный спорт. 

В 2017 году спортивные объекты ООО «Газпром добыча Ямбург» по-
сещали 8 074 работников Общества, что составляет более 80 % от всего 
числа работников Общества. 

В течение года служба по спортивно-оздоровительной работе 
ООО «Газпром добыча Ямбург» организовала и провела 295 спортивных 
мероприятий по различным видам спорта, в которых участвовали 9 040 
человек. Ежегодно в компании проходит спартакиада ООО «Газпром до-
быча Ямбург» по 11 видам спорта. 
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В 2017 году ООО «Газпром добыча Ямбург» второй раз подряд стало 
победителем муниципального смотра-конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-оздоровительной работы среди предприятий, учреждений 
и организаций. 

РАЗДЕЛ 5. 
ЗАБОТА КОМПАНИИ 

О БЛАГОСОСТОЯНИИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ 

ООО «Газпром добыча Ямбург» заботится о благосостоянии и соци-
альной защищенности своих сотрудников и их семей. Основой реализации 
социальной политики ООО «Газпром добыча Ямбург» являются долго-
срочные социальные программы, имеющие наибольшую ценность для 
работников. 

Оплата труда 
ООО «Газпром добыча Ямбург» обеспечивает своим работникам кон-

курентоспособный уровень заработной платы и социальных выплат. 
С 1 января 2017 года проиндексированы на 5 % тарифные ставки 

и должностные оклады. Кроме этого с учетом районного регулирования 
выплачена премия к праздничным датам 8 Марта, 23 Февраля, а также ко 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности с учетом стажа 
работы в ПАО «Газпром». 

Среднемесячная заработная плата работников Общества с учетом воз-
награждения по итогам работы за год и единовременных поощрительных 
выплат по итогам 2017 года составила 161 тыс. рублей (без учета работа-
ющих по ПИСОТ – 146 тыс. рублей) и в течение многих лет является са-
мой высокой среди всех газодобывающих дочерних обществ Газпрома 
в регионе. 

Система льгот и гарантий 
Социальная защищенность работников ООО «Газпром добыча Ям-

бург» и членов их семей обеспечивается системой льгот и гарантий. 
Перечень выплат, гарантий и компенсаций, предоставляемых работ-

никам и членам их семей, изложен в Коллективном договоре. Этот доку-
мент предусматривает для работников Общества выплаты и компенсации, 
гарантированные Генеральным коллективным договором ПАО «Газпром» 
и его дочерних обществ на 2013-2018 годы, и дополнительные льготы, 
предоставляемые работникам в пределах средств, выделенных Обществу 
для предоставления выплат социального характера. 

Объем средств, направленных Обществом в 2017 году на социальные 
льготы, выплаты и компенсации, составил более 1,81 млрд рублей, из них 
на социальное обеспечение работников и членов их семей – более 1,6 млрд 
рублей, в том числе на выплаты, установленные Генеральным коллектив-
ным договором, – более 1,35 млрд рублей. В расчете на одного работника 
Общества расходы на социальные льготы, выплаты и компенсации за год 
составили 147,4 тыс. рублей. 
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Работодателем выполнены обязательства, установленные Генераль-
ным коллективным договором и предусмотренные разделами 6.1 и 6.2 
Коллективного договора Общества в полном объеме, в том числе: 
• 3 018 работникам/членам семей работников компенсированы расходы 

на самостоятельное приобретение санаторно-курортных, туристских 
и других путевок; 

• 320 работникам, уволенным из ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в связи с выходом на пенсию по старости, выплачено единовременное 
пособие в соответствии со стажем работы в организациях ПАО «Газ-
пром»; 

• 3 703 работникам производилась доплата сверх размера пособия по 
временной нетрудоспособности, исчисленного в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

• 320 работникам Общества оказана материальная помощь в связи со 
смертью близких родственников; 

• 135 работникам предоставлен дополнительный отпуск для выезда к 
месту захоронения самых близких родственников; 

• 5 011 работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, и членам их семей оплачен проезд 
к месту использования отпуска и обратно; 

• 151 работнику, проживающему в РКС и находящемуся в отпуске по 
уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, компенсированы расходы на 
проезд к месту отдыха и обратно; 

• 136 работникам, проживающим в РКС, компенсированы расходы на 
проезд к месту обследования и лечения (и обратно) в лечебные учреж-
дения Российской Федерации; 

• 155 работникам оказана материальная помощь в связи с заключением 
брака; 

• 431 работнику оказана материальная помощь в связи с рождением 
детей; 

• 134 детям умерших работников оказана ежегодная материальная 
помощь; 

• 335 работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет, выплачивалось ежемесячное пособие 
в размере 2 минимальных тарифных ставок. 
В Коллективном договоре ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2013-

2018 годы в максимальном объеме сохранены льготы, установленные 
ранее, в том числе выплаты, гарантии и компенсации, которые не являются 
обязательными. Раздел 6.3 Коллективного договора ООО «Газпром добыча 
Ямбург» определяет перечень выплат и компенсаций, предоставляемых 
работникам дополнительно к льготам Генерального коллективного дого-
вора ПАО «Газпром». Для предоставления дополнительных льгот исполь-
зовано более 158 млн рублей. 

Фактически по разделу 6.3 Коллективного договора работникам Об-
щества предоставлены следующие дополнительные льготы: 
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• материальная помощь 477 работникам, чьи семьи являются многодет-
ными; 

• материальная помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, 
вдовам (вдовцам), работникам, воспитывающим детей без матери или 
отца, (выплаты предоставлены 543 работникам); 

• материальная помощь 160 работникам, воспитывающим детей-
инвалидов; 

• материальная помощь 213 ветеранам боевых действий и 126 участни-
кам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

• материальная помощь 10 работникам для частичного возмещения 
ущерба, понесенного в результате пожара, стихийного бедствия, кра-
жи или порчи имущества; 

• материальная помощь 2 036 работникам Общества в исключительных 
случаях по решению общественно-административной комиссии. 
Кроме того: 

• работникам, не проживающим в РКС, компенсированы расходы на 
проезд к месту лечения (и обратно); 

• производилась доплата разницы между размерами единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в 
ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, социального пособия на 
погребение. Пособия рассчитывались в соответствии с законодатель-
ством РФ и с размерами этих пособий, исчисленными с учетом коэф-
фициента 1,2 (для работающих в городе Новый Уренгой) и 1,3 (для 
работающих в поселках Ямбурге, Тазовском, Новозаполярном); 

• 200 работникам компенсированы расходы на содержание детей 
в муниципальных детских дошкольных учреждениях, расположенных 
в РКС и приравненных к ним местностях; 

• компенсировалась стоимость проезда работников к месту захоронения 
близких родственников; 

• осуществлялась централизованная доставка детей работников, не 
проживающих в РКС и приравненных к ним местностях, в ДОК 
«Сигнал»; 

• выплачивалась материальная помощь для частичной компенсации 
затрат на проезд работникам структурных подразделений Общества, 
работающим традиционным методом с местом работы г. Москва; 

• компенсированы расходы на проезд детей до 3-х лет работникам, 
проживающим в РКС и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, 
а также на провоз багажа до 30 кг; 

• компенсирована стоимость проезда к месту отдыха детей от 18 до 24 
лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, и инвалидов с детства. 
Решения о предоставлении или непредоставлении льгот, предусмот-

ренных разделом 6.3, принимались Комиссией по регулированию социаль-
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но-трудовых отношений ООО «Газпром добыча Ямбург» на основании 
полномочий, предоставленных ей пунктом 6.5.1 Коллективного договора. 

Социальная защита 
пенсионеров Общества 
Администрация ООО «Газпром добыча Ямбург» уделяет большое 

внимание социальной защите своих пенсионеров. Защита пенсионеров 
Общества, обеспечение их благополучия сегодня – это перспектива спо-
койствия и каждодневной уверенности в будущем каждого работника 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Положение о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром добыча 
Ямбург» предусматривает для пенсионеров Общества выплаты и компен-
сации, гарантированные Типовым положением ПАО «Газпром», и допол-
нительные льготы, предоставляемые в пределах средств, выделенных 
Обществу для предоставления выплат социального характера. 

На 31 декабря 2017 года на учете Общества состояло 5 170 пенсионе-
ров (по состоянию на 31.12.2016 – 4 939 пенсионера). В 2017 году на учет 
пенсионеров поставлено 348 человек, снято с учета 97 пенсионеров. 

Объем средств, использованных на социальное обеспечение пенсио-
неров, в 2017 году составил около 171 млн рублей (на 1 пенсионера – 
33 тыс. рублей в год,  или 2,75 тыс. рублей в месяц). 

Все гарантированные виды выплат, предусмотренные нормативными 
документами ПАО «Газпром» и, соответственно, нормативными докумен-
тами Общества, предоставлены пенсионерам в полном объеме. В 2017 году 
выплачена материальная помощь: 
• на оздоровление 3 679 пенсионерам; 
• к юбилейным датам 951 пенсионеру; 
• для компенсации ущерба в случае порчи, кражи, а также утраты при 

пожаре, стихийном бедствии и т.п. личного имущества 1 пенсионеру; 
• в связи со смертью супруга (супруги) 37 пенсионерам; 
• 100 членам семьи умерших пенсионеров. Также компенсированы 

расходы на захоронение пенсионеров; 
• 4 987 пенсионерам к Международному дню пожилого человека; 
• 4 967 пенсионерам ко Дню нефтяной и газовой промышленности. 

Кроме того: 
• 104 пенсионерам, не получающим пенсию НПФ «Газфонд», произве-

дена доплата к государственной пенсии, в том числе 3 ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны; 

• 19 пенсионерам компенсированы расходы на переезд из РКС и при-
равненных к ним местностей на новое место жительства. 
В пределах средств, выделенных на социальное обеспечение, в 2017 

году предоставлены дополнительные льготы, предусмотренные Положе-
нием о социальной защите пенсионеров Общества, в том числе: 
• 28 детям умерших пенсионеров оказана материальная помощь; 
• 12 пенсионерам оказана материальная помощь в связи со смертью 

детей; 
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• по решению общественно-административной комиссии Общества 
92 пенсионерам выделена материальная помощь для компенсации их 
расходов на лечение или в связи с тяжелым материальным положением. 
Оплата почтовых сборов и услуг банка при перечислении выплат со-

циального характера, предусмотренных для пенсионеров, осуществляется 
за счет средств Общества. 

В 2017 году 1 142 пенсионерам и членам их семей выделены санатор-
но-курортные путевки, централизованно приобретенные Обществом. 

Пенсионерам Общества, проживающим в РКС, предоставляется воз-
можность медицинского обслуживания в медико-санитарной части 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 

В 2017 году 8 ветеранам Великой Отечественной войны оказана мате-
риальная помощь на сумму 453,1 тысячи рублей. 

По вопросам негосударственного пенсионного обеспечения и обяза-
тельного пенсионного страхования ООО «Газпром добыча Ямбург» взаи-
модействует с негосударственным пенсионным фондом «Газфонд». Участ-
никами этого фонда являются 6 440 работника Общества. Из них в 2017 
году оформили данную пенсию 342 человека. Расходы Общества на него-
сударственное пенсионное обеспечение работников в 2017 г. составили 
1 194 млн рублей. 

Программы улучшения 
жилищных условий 
В ПАО «Газпром» продолжает действовать корпоративная программа 

жилищного обеспечения, в соответствии с которой работникам Общества 
предоставляются дотации при ипотечном кредитовании. 

По состоянию на 31.12.2017 на учете в качестве участников корпора-
тивной программы жилищного обеспечения состоят 2 922 работника и 
пенсионера Общества. 

В 2017 году на реализацию корпоративной программы жилищного 
обеспечения работников ПАО «Газпром» Обществу был установлен лимит 
расходов по статье «Финансовая помощь на приобретение жилья» в разме-
ре более 209 млн рублей. Средства использованы в полном объеме на 
дотации при ипотечном кредитовании 1 006 участникам программы. 

Из 1 006 участников программы, получающих дотации при ипотечном 
кредитовании, 236 работников в возрасте до 35 лет (23 %). Они получили 
кредиты на общую сумму более 654 млн рублей и приобрели 
14,6 тыс. кв. метров жилья на общую сумму 825,2 млн рублей. 

В 2017 году 79 участников программы заключили договоры ипотеч-
ного кредитования с Газпромбанком на общую сумму около 323 млн руб-
лей и приобрели 5,3 тыс. кв. метров жилья на общую сумму 378,4 млн 
рублей. 

Участникам программы ипотечного кредитования Общества, действо-
вавшей до 01 января 2011 года, по-прежнему предоставляется субсидия в 
виде погашения 7 % из годовых процентов, уплаченных по ипотечному 
кредиту. В 2017 году такую субсидию получили 97 работников 
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и пенсионеров Общества. Общая сумма выплат составила около 5 миллио-
нов рублей. 

В соответствии с Целевой программой № 2 по предоставлению фи-
нансовой помощи (субсидий) работникам, неработающим пенсионерам 
и членам первичной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча 
Ямбург» при рождении ребенка (в период действия договора ипотечного 
кредитования) в семье участника программы, имеющего двоих и более 
детей, предоставляется субсидия для частичного погашения ипотечного 
кредита. 

С 1 апреля 2014 года субсидии предоставляются в фиксированном 
размере, а именно: 
• 500 000 рублей – для погашения части ипотечного кредита при рож-

дении третьего и/или четвертого ребенка, но не более остатка невы-
плаченной части основного долга по кредиту; 

• 1 000 000 рублей – для погашения части ипотечного кредита при 
рождении пятого или каждого последующего ребенка. Сумма льготы 
также не может превышать размер невыплаченного кредита. 
Как и ранее, участники программы получают субсидию только в слу-

чае, если они подтвердили свою нуждаемость в улучшении жилищных 
условий. 

В 2017 году семье 1 работника ППО «Газпром добыча Ямбург проф-
союз» предоставлена такая выплата в размере 575 тыс. рублей. 

В соответствии с п.6.3.22 Коллективного договора ООО «Газпром до-
быча Ямбург» на 2013-2018 годы при рождении в семье работника третье-
го и последующих детей по условиям Целевой программы № 2 по предо-
ставлению финансовой помощи (субсидий) работникам и членам первич-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Ямбург» предо-
ставляется субсидия для частичного погашения ипотечного кредита. 
В 2017 году семьям 16 работников Общества предоставлены такие выпла-
ты в размере более 9,1 миллионов рублей. 

РАЗДЕЛ 6. 
ВКЛАД КОМПАНИИ 

В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Система экологического менеджмента 
Система экологического менеджмента (далее – СЭМ) – это часть об-

щей системы руководства и управления Общества. Она обеспечивает 
охрану окружающей среды на лицензионных участках эксплуатируемых 
месторождений и реализует Экологическую политику ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Общество заявило о соответствии СЭМ требованиям международного 
стандарта и ее открытости для демонстрации заинтересованным сторонам 
30 марта 2012 года. Самодекларация о подтверждении соответствия СЭМ 
Общества стандарту ISO 14001:2015 сформирована по итогам анализа 
экологической результативности Общества за 2017 год. 
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Декларация о соответствии СЭМ требованиям ISO 14001:2015 от 
28.02.2018 № 10290 доступна для общественности на внешнем сайте Об-
щества по адресу www.yamburg-dobycha.gazprom.ru. 

Все мероприятия по переходу СЭМ Общества на новую версию стан-
дарта ISO 14001:2015 выполнены согласно плану мероприятий по перехо-
ду системы экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Ямбург» 
на версию стандарта ISO 14001:2015, утвержденному и согласованному 
ПАО «Газпром» 19.12.2016. 

Приказом от 27.09.2017 № 1135 в Обществе актуализирована область 
применения (границы) СЭМ, которая распространяется на все виды дея-
тельности – от добычи углеводородов до вспомогательных работ – и охва-
тывает все уровни управления. Ответственность за охрану окружающей 
среды распределена на всех сотрудников предприятиях – от руководителей 
до рабочих. 

 
Основные стратегические цели Экологической политики ООО «Газ-

пром добыча Ямбург»: 
• минимизация негативного воздействия на окружающую среду на 

лицензионных участках и в зонах размещения объектов Общества; 
• поддержание и совершенствование системы экологического менедж-

мента в соответствии с рекомендациями международного стандарта 
ISO 14001. 
Результативность 
природоохранной деятельности 
Результаты внутренних аудитов СЭМ показывают, что обязательства 

Экологической политики ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ям-
бург» выполняются. 

В 2017 г. по сравнению с 2014 г. валовые вредные загрязняющие вы-
бросы снижены на 1 237,9 тонны (5 %). Динамика снижения валовых вы-
бросов в атмосферу представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Динамика снижения валовых выбросов 
вредных загрязняющих веществ в атмосферу 

Исключен сброс сточных вод на 100 % в поверхностные водные объ-
екты путем перенаправления хозяйственно-бытовых сточных вод на УКПГ 
1, 3, 7 для обезвреживания (путем сжигания) на ГФУ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика снижения сбросов сточных вод 

Доля отходов, направляемых на захоронение, в 2017 году снизилась 
на 2 % относительно базового уровня 2014 года. 

 
Рис. 3. Динамика снижения доли отходов, 

направляемых на захоронение 
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С 2014 года изменена схема обращения с отходами бурения: право 
собственности на отходы бурения возникает у подрядной организации 
в момент их образования. Общество, являясь недропользователем и заказ-
чиком, обеспечивает контроль за легитимным обращением с отходами 
бурения при строительстве поисково-оценочных и эксплуатационных 
скважин подрядной организацией. 

Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, обеспечено 
благодаря реализации мероприятий по переходу на безамбарное строи-
тельство скважин. Динамика этого снижения показана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Динамика снижения доли отходов бурения, 

направляемых на захоронение 

Оценка выполнения требований законодательства Российской Феде-
рации в области охраны окружающей среды осуществлялась при провер-
ках, проводимых в Обществе на всех уровнях управления охраной окру-
жающей среды. 

В 2017 году органами государственного экологического надзора про-
ведено 4 проверки. 

Административные штрафы за нарушение природоохранного законо-
дательства Обществу не предъявлялись. 

На 2017 год было запланировано выполнение 95 природоохранных 
мероприятий на общую сумму 2 026 млн руб., выполнено 173 мероприятия 
на сумму 2 310 млн руб., в том числе 37 мероприятий, направленных на 
достижение корпоративных экологический целей на сумму 81,8 млн руб. 

 
Рис. 5. Динамика снижения платы за сверхнормативное воздействие 
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Итоги 2017 г. показывают положительную динамику показателей по 
обеим целям: 

Цель 1: Снижение доли отходов, направляемых на захоронение. Доля 
отходов, направляемых на захоронение, составила 49 %. Снижение соста-
вило 2 % относительно базового уровня 2014 года (51 %). 

Цель 2: Снижение платы за сверхнормативное воздействие. Плата за 
негативное воздействие на окружающую среду осуществлялась в пределах 
установленных нормативов. Плата за сверхнормативное воздействие от-
сутствовала. 

Динамика снижения платы за сверхнормативное воздействие пред-
ставлена на рисунке 5. 

За отчетный период Обществом рекультивировано и сдано в эксплуа-
тацию 95 га временно занимаемых земель Надымского и Тазовского райо-
нов. 

Ежегодно согласно графикам учебно-тренировочных занятий и учеб-
ных тревог персонал опасных производственных объектов Общества про-
ходит обучение по готовности к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварий. Помимо этого, отрабатываются практические навыки 
по действию работников в результате проведения тактико-специальных 
учений, командно-штабных тренировок. 

Повышение 
экологической 
культуры производства 
В рамках проведения экологических субботников и обращений адми-

нистраций МО Тазовский район, Надымский район, г. Новый Уренгой 
Обществом осуществлены мероприятия по организации зачистки от ме-
таллолома и строительных отходов более 20 га захламленных земель об-
щего пользования, собрано и передано специализированной организации 
на размещение около 140 тонн отходов. 

Информация о природоохранной деятельности и проведенных в от-
четном году экологических акциях освещалась в корпоративной газете 
«Пульс Ямбурга» и региональных средствах массовой информации, 
а также размещалась на внутреннем сайте Общества. В 2017 году о приро-
доохранной деятельности Общества размещено 522 информационных 
материала. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» является одним из участников Непра-
вительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского. Обще-
ством выполнены мероприятия совместного плана мероприятий Неправи-
тельственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского и ООО «Газ-
пром добыча Ямбург» на 2016-2017 годы. 

В 2017 году Общество продолжило сотрудничество с: 
• Новоуренгойским общественным благотворительным фондом 

МОУ ДОД «Детская экологическая станция»: проведены научно-
исследовательская экспедиция «Исследование животного мира Ям-
бургского НГКМ» и городской фестиваль науки. 
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• Новоуренгойской местной общественной организацией Центр помо-
щи бездомным животным «Подари мне жизнь»: перечислены средства 
на содержание и лечение животных, находящихся в Центре. 
В 2017 году реализован план мероприятий по проведению Года эколо-

гии на 2017 г. Проводились мероприятия совместно с администрациями 
муниципальных образований, учащимися местных школ и детской эколо-
гической станцией в г. Новый Уренгой. 

Работники Общества приняли активное участие в региональных эко-
логических акциях: «Бумаге – вторую жизнь», «Посади дерево», «Спаси 
дерево», «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия», 
«Зеленая весна – 2017», «Спасибо за чистую тундру» и других. 

Общество перечислило 1 млн руб. на проведение акции «Экологичес-
кий десант» по очистке острова Вилькицкого, которая проводится по ини-
циативе правительства ЯНАО. 

Проведен пресс-тур на Заполярное нефтегазоконденсатное месторож-
дение для представителей региональных СМИ. 

Проведена экскурсионная программа для учащихся «Газпром-
классов» (г. Новый Уренгой) на производственные объекты Заполярного 
нефтегазоконденсатного месторождения с целью формирования экологи-
чески ориентированного поведения и ознакомления с процессом добычи 
и подготовки к транспортировке газа, газового конденсата. 

Проведена совместно с Гыданским заповедником фотовыставка «За-
поведный Ямал» в новоуренгойском городском музее, «Пернатая вахта 
Ямбурга» в КСК пос. Ямбурга, «Мой дом – планета Земля» в АЦ 
ООО «Газпром добыча Ямбург» и в КСК пос. Новозаполярного. 

Выполненные мероприятия способствуют улучшению экологической 
обстановки в зоне производственной деятельности Общества, свидетель-
ствует о его экологической и социальной ответственности, способствуют 
формированию позитивного имиджа. 

Промышленная и экологическая безопасность, стабильность про-
изводственных показателей, отсутствие социальной напряженности, 
создание условий для полной реализации потенциала каждого сотруд-
ника, содействие развитию регионов – приоритетные задачи всех 
предприятий Группы «Газпром». Данные, представленные в социаль-
ном отчете ООО «Газпром добыча Ямбург», подтверждают, что дея-
тельность предприятия неизменно нацелена на устойчивое развитие, 
внедрение технологических инноваций и реализацию социальных 
проектов. Каждое производственное и социальное достижение 
ООО «Газпром добыча Ямбург» – весомый вклад в развитие газовой 
отрасли и России. 


