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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.

Предприятие является признанным лидером газодобычи, пионером во внедрении новых 
технологий в производство и управление, в применении вахтового метода труда. Производ-
ственные мощности ООО «Газпром добыча Ямбург» позволяют извлекать более 5 млн тонн 
газового конденсата и около 180 млрд м3 газа ежегодно. Ежегодный вклад ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в общероссийскую добычу составляет порядка 20 %.

ООО «Газпром добыча Ямбург» поддерживает Повестку дня в области устойчивого развития 
до 2030 года, принятую резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2015 году, вносит свой 
вклад в достижение представленных в ней целей. Свои производственные и бизнес-задачи 
компания решает взвешенно и эффективно, с максимальной пользой для общества и с за-
ботой о природе.

Осуществляя добычу природного газа, компания создает новые возможности для разви-
тия экономики Российской Федерации и обеспечения энергетической безопасности стра-
ны, повышения качества жизни людей. Производственная деятельность компании является 
основой для расширения потребителям доступа к экологически чистому энергоносителю, 
способствует экономическому развитию региона присутствия, обеспечивает обязательные 
и дополнительные поступления в бюджеты разных уровней.

Предприятие обеспечивает рабочими местами более 11 тысяч человек. Неукоснительно со-
блюдает права работников, обеспечивает безопасные и комфортные условия труда, поддер-
живает профессиональное развитие сотрудников, предоставляет весомый пакет социальных 
льгот и гарантий своим работникам и пенсионерам. В регионе производственной деятель-
ности реализует благотворительную программу «Энергия добра». Работники предприятия 
участвуют в волонтерских инициативах.

ДОСТИЖЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТМЕЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ. КОМПАНИЯ НЕОДНОКРАТНО СТАНОВИЛАСЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» И «ЛИДЕР ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УДОСТОЕНА ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ПАО «ГАЗПРОМ» 
ЗА РАЗРАБОТКУ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ.
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РАЗДЕЛ 1. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ 
И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Основная задача ООО «Газпром добыча Ямбург» – добыча природного газа и газового кон-
денсата. Валовая добыча газа в 2020 году составила около 134,51 млрд м3 природного газа, 
3,7 млн тонн газового конденсата и 5,4 тыс. тонн нефти. ООО «Газпром добыча Ямбург» 
обеспечивает 30 % добычи газа и 23 % добычи конденсата ПАО «Газпром». По объемам до-
бываемого газа занимает лидерские позиции среди дочерних предприятий «Газпрома».

Согласно данным Организации Объединенных Наций, каждый пятый человек во всем 
мире не имеет доступа к электроэнергии. ООН ставит перед мировым сообществом 
задачу – обеспечить к 2030 году всеобщий доступ к недорогому, надежному 
и современному энергоснабжению (задача 7.1 Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 г. ООН). Природный газ – самый экологически чистый ископаемый 
энергоресурс. Осуществляя его добычу, ООО «Газпром добыча Ямбург» способствует 
обеспечению доступа к источникам энергии для всех.

Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с уникальных мес-
торождений: Ямбургского и Заполярного. Ведет геологическое изучение Тазовско-Запо-
лярного участка. Готовит к промышленному освоению Северо-Каменномысское, Камен-
номысское-море, Обское, Чугорьяхинское, Южно-Парусовое и – в рамках совместного 
предприятия – Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское местрождения. За компанией 
закреплена ответственность за добычу углеводородного сырья с Антипаютинского и Тота-
Яхин ского месторождений.

ЯМБУРГСКОЕ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Начальные запасы – 6,17 трлн м3 газа, 
более 99 млн тонн газового конденсата, более 34,5 млн тонн нефти.
Расположено в заполярной части Западно-Сибирской равнины, 
на Тазовском полуострове в субарктической зоне.
Месторождение разделено на три площади: в центральной части 
находится самая крупная Ямбургская площадь, южнее – Харвутинская, 
севернее – Анерьяхинская.
В разработке находятся сеноманская и валанжинские залежи.
14 установок комплексной и предварительной подготовки газа.
Накопленная добыча составила 4,2 трлн м3 природного газа.

РАЗМЕРЫ ЯМБУРГСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ –
170 НА 50 КИЛОМЕТРОВ
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ЗАПОЛЯРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ВСТУПИЛО В СТАДИЮ 
КОМПРЕССОРНОЙ ДОБЫЧИ. НА ВСЕХ ТРЕХ СЕНОМАНСКИХ ГАЗОВЫХ 
ПРОМЫСЛАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДОЖИМНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ 320 МЕГАВАТТ. ОНИ 
ПОЗВОЛЯТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫСОКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 
УРОВНИ ОТБОРА ГАЗА.

В 2017 году введена первая очередь дожимной компрессорной станции на УКПГ-3С 
мощнос тью 96 МВт. В 2018 году – первая очередь дожимной компрессорной станции на 
УКПГ-2С мощностью 112 МВт. В 2020 году введена первая очередь дожимной компрес-
сорной станции на УКПГ-1С мощностью 112 МВт. Благодаря ее вводу суточная добыча 
газа увеличена на 41 млн м3. Основное технологическое оборудование дожимной компрес-
сорной станции на УКПГ-1С – российское. Изготовитель газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) – АО «КМПО» (г. Казань), приводного двигателя ГПА – АО «ОДК-Пермские моторы» 
(г. Пермь). Изготовитель нагнетателя – АО «РЭ-Холдинг» (г. Санкт-Петербург). Все обо-
рудование проектировалось с привязкой к особым условиям Крайнего Севера и с учетом 
особенностей месторождения. В этом смысле оно является уникальным.

В 2021 году началось строительство второй очереди ДКС на УКПГ-3С.

Ее ввод запланирован на IV квартал 2022 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Планы развития Общества предполагают дальнейшее движение на север: обустройство 
и разработку семи месторождений – Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Юж-

ЗАПОЛЯРНОЕ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1965 году.
Расположено в 45 км за полярным кругом.
Находится в южной части Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, 
в 110 километрах от пос. Тазовский, в 180 – от Ямбурга и в 220 от Нового Уренгоя.
Начальные запасы – более 3,6 трлн м3 газа, 
около 62 млн тонн газового конденсата, 
около 10,8 млн тонн нефти.
Разработка месторождения ведется всего пятью установками комплексной 
подготовки газа – тремя сеноманскими и двумя валанжинскими.
Заполярное месторождение является для Газпрома месторождением-
регулятором. Его уникальные возможности и грамотная разработка 
позволяют регулировать объемы суточной добычи газа с учетом 
изменения спроса потребителей.
Накопленная добыча – более 1,7 трлн м3 природного газа.

ЗАПОЛЯРНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ОТЛИЧАЕТСЯ КОМПАКТНОСТЬЮ
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но-Парусовое, Антипаютинское, Тота-Яхинское, Обское и Чугорьяхинское. Разработка трех 
месторождений – Семаковского, Парусового и Северо-Парусового – ведется совместно 
с АО «РусГазДобыча» в составе проектной компании ООО «РусГазАльянс».

В 2019 году завершено проектирование обустройства газового месторождения Каменно-
мысское-море. 25 июня 2020 года в Астраханской области на верфи АО «Южный центр судо-
строения и судоремонта» дан старт строительству центрального блока опорного основания 
ледостойкой платформы для обустройства этого месторождения. Строительство правого 
и левого блоков ведется параллельно в Северодвинске и Калининграде.

Ледостойкая стационарная платформа месторождения Каменномысское-море будет кре-
питься ко дну моря металлическими сваями. «Стальной остров» расположится на расстоянии 

 Разрабатываемые месторождения
 Перспективные месторождения
 Совместные проекты:

• газовые – АО «РусГазАльянс»;
• нефтяные – ПАО «Газпром нефть».

Заполярное
месторождение

Ямбургское
месторождение

Чугорьяхинское
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около 80 км в северо-западном направлении от берега Ямбурга в акватории Обской губы. 
Все проектные решения позволят обеспечить экологическую безопасность и безусловное 
соблюдение норм российского и мирового природоохранного законодательства при добыче 
газа в акваториях Обской и Тазовской губ.

В 2023 г. планируется начать строительство берегового комплекса подготовки газа на 
м. Парусный.

За Каменномысским-море последует месторождение Северо-Каменномысское. В 2019 году 
началось проектирование обустройства этого месторождения.

Для подготовки газа месторождений Каменномысское-море и Северо-Каменномысское на 
м. Парусный (в 80 км. от п. Ямбург) будет построен береговой технологический комплекс: 
две установки комплексной подготовки газа, ДКС, электростанция собственных нужд, вахто-
вый поселок на 1 500 человек, базы снабжения и другое.

В 2020 году завершено проектирование и получены заключения государственных экспертиз 
по проектной документации «Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая 
очередь». Пробурено 6 первых эксплуатационных скважин, ведется работа по инженерной 
подготовке, начато строительство основных технологических объектов: УКПГ, ГСС, газопро-
вода внешнего транспорта и вахтового жилого комплекса на 200 мест. Ввод месторождения 
в эксплуатацию с подачей первого газа планируется осуществить согласно плану.

В ХОДЕ СВОЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ДЕЛОВЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ – ПОСТАВЩИКАМИ ОБОРУДОВАНИЯ. ОТНОШЕНИЯ С НИМИ 
СТРОЯТСЯ НА ОСНОВЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ. КОМПАНИЯ УЧАСТВУЕТ 
В КОНФЕРЕНЦИЯХ И ФОРУМАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

Важной задачей для поступательного развития мирового 
сообщества является развитие инноваций. Одна из задач Целей 
устойчивого развития, обозначенных ООН, состоит в том, чтобы 
активизировать научные исследования, наращивать технологический 
потенциал промышленных секторов во всех странах, в том числе 
путем стимулирования к 2030 году инновационной деятельности 
и значительного увеличения числа работников в сфере НИОКР.

Развитие ООО «Газпром добыча Ямбург» связано с непрерывным решением технологичес-
ких задач, требующих новых знаний и повышения эффективности инновационной дея-
тельности.

Компания ежегодно выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты (НИОКР). Их результатом являются новые технические решения, геологические модели 
и технологии.

Одной из наиболее актуальной является НИОКР по проекту «Концепция развития дожим-
ного комплекса валанжинской залежи ЯНГКМ и ЗНГКМ с технико-экономическим обос-
нованием применения технических решений» (совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), вы-
полненная в 2020 году.
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По итогам изобретательской деятельности среди газодобывающих дочерних обществ 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург» занимает лидирующие позиции по общему 
количеству и по количеству используемых в производстве изобретений.

Несколько лет подряд работники Общества становятся лауреатами общественной премии 
им. Н.К. Байбакова. В 2020 году конкурсная комиссия высоко оценила работу «Инновацион-
ная технология повышения газоконденсатоотдачи многообъектными залежами Заполярного 
НГКМ». Она базируется на изобретении, сущность которого в оперативной индивидуальной 
оптимизации технологического режима эксплуатации каждой скважины с учетом ее продук-
тивной и газоконденсатной характеристик.

На международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок, 
организатором которого выступает Министерство энергетики Российской Федерации, зва-
ние лауреатов первой премии присуждено специалистам Общества за работу «Инновацион-
ные технологии ООО «Газпром добыча Ямбург», разработанные на базе идеологии «Индус-
трия  4.0» для повышения техногенной, экологической и геоэкологической безопасности 
газовых промыслов».

ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 2020 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА РАБОТУ «МОДУЛЬНАЯ 
КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 
В ГАЗОСБОРНОЙ СЕТИ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ».

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО «Газпром добыча Ямбург», являясь одним из крупнейших газодобывающих дочер-
них обществ ПАО «Газпром», одновременно является и одним из крупнейших потребите-
лей энергоресурсов. В 2020 году производственные объекты Общества потребили около 
1,6 млрд м3 природного газа, около 335 млн кВт*ч электрической энергии и порядка 642 тыс. 
Гкал тепловой энергии. Такие значительные объемы потребления энергоресурсов делают 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности приоритетным направле-
нием деятельности.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Результатом энергосберегающих мероприятий в 2020 году стала экономия энергоресурсов:
• 133 млн м3 природного газа;
• 4,1 млн кВт*ч электроэнергии;
• 5,6 тыс. Гкал тепловой энергии.

Суммарная стоимость сэкономленных ресурсов (газ, электричество, тепло) превысила 
325 млн рублей.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: СЭКОНОМЛЕННЫХ РЕСУРСОВ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПРИМЕРНО ТАКОГО ГОРОДА, КАК НОВЫЙ УРЕНГОЙ.

Все целевые показатели энергосбережения и энергоэффективности, установленные Про-
граммой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» 
на 2020 год, выполнены в полном объеме.

В июне 2020 года Обществу выдан сертификат на соответствие системы энергетического 
менеджмента требованиям ИСО 50001:2018.

Организация Объединенных Наций ожидает, что в рамках достижения 
Целей устойчивого развития к 2030 году глобальный показатель повышения 
энергоэффективности будет удвоен.

РАЗДЕЛ 2. 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
Производственная безопасность – это ответственность компании перед сотрудниками, пе-
ред населением за их здоровье и качество жизни. Вопросам производственной безопаснос-
ти в ООО «Газпром добыча Ямбург» традиционно уделяется много внимания.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2020 году достигнуты цели ПАО «Газпром»
в области производственной безопасности

Улучшены условия труда 5 186 работникам

Прошли обучение и проверку знаний по ОТ 9 627 работников

Обеспечены СИЗ 10 053 работника
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Текущее состояние системы управления производственной безопасностью в Обществе со-
ответствует уровню «стабильный». В 2021 году планируется достигнуть уровня «прогнози-
руемый».

Основные цели 2020 года:
• достижение устойчивого функционирования системы управления производственной 

безопасностью;
• создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;
• снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных объектах
• обеспечение пожарной безопасности на объектах.

РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все сотрудники ООО «Газпром добыча Ямбург» соразмерно должностным и профессио-
нальным обязанностям и полномочиям участвуют в управлении производственной безопас-
ностью, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Главная задача коллектива в этом направлении – добиться нулевого травматизма, снижения 
частоты несчастных случаев на объектах Общества.

На предприятии ведется системная работа над тем, чтобы сформировать у сотрудников 
внут реннюю потребность на безопасное выполнение любых работ, перейти от «стабильно-
го» уровня к «прогнозируемому» уровню.

Несчастных случаев0

Пожаров0

Аварий0

ФУНКЦИОНИРУЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УЧЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

1 155 – устранены работниками при их выявлении

За активное участие в выявлении потенциальных происшествий на 10 % повышен 
размер вознаграждения за 2019 г. 15 работникам

174 – устранены ответственными
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В рамках проекта разработаны и введены в действие процедуры, обеспечивающие инфор-
мирование работников о состоянии производственной безопасности, их участие в контроле 
за соблюдением требований безопасности, оперативное реагирование администрации Об-
щества при обнаружении работниками опасных условий, угрожающих безопасности работ-
ников.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОПРЯЖЕНА С ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВВЕДЕНО ПРИКАЗОМ ОТ 01.06.2020 
№ 596. ОНО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РУКОВОДСТВА, СПЕЦИАЛИСТОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ДАЛЕЕ – ОПО).

На 31.12.2020 Общество эксплуатирует 91 опасный производственный объект, зарегис-
трированный в государственном реестре (свидетельство о регистрации № А59-50040 от 
29.12.2020). Общая численность персонала, занятого в эксплуатации ОПО, – 4 387 человек.

Особенностью большинства эксплуатируемых ОПО является высокое давление и большое 
количество взрывопожароопасных веществ (горючий газ, горючие жидкости). Предприятие 
имеет лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производ-
ственных объектов № ВХ-00-014985 от 15.09.2014.

В 2020 году выполнен комплекс организационно-технических мероприятий:
• застрахована гражданская ответственность владельца опасных объектов за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (в АО «СОГАЗ» 
застрахована ответственность по всем эксплуатируемым ОПО);

• проведена экспертиза промышленной безопасности, диагностические 
обследования 3 794 технических устройств и 822 км трубопроводов;

• проведены технические освидетельствования, контрольные испытания 
3 864 единиц эксплуатируемого на ОПО оборудования;

• проведен планово-предупредительный ремонт 
в соответствии с утвержденными графиками;

• проведена подготовка и аттестация персонала 
ОПО по вопросам промышленной безопасности;

• проведены регулярные занятия по отработке действий 
персонала при возникновении аварий;

• проведено 88 целевых проверок в рамках производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности.

Производственные объекты добычи, подготовки газа и конденсата, производства электро-
энергии и другие ОПО оснащены системами АСУ ТП. Они в автоматизированном режиме 
обеспечивают защиту объектов и персонала от возможных технологических сбоев и нештат-
ных ситуаций.

В 2020 году на производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» аварий и инци-
дентов не зарегистрировано.
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ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2020 ГОДУ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ВЕЛАСЬ 
СИСТЕМНАЯ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ И ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ПЕРСОНАЛА ОТ ПОЖАРОВ.

ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАССМАТРИВАЮТСЯ НА 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СЕЛЕКТОРНЫХ СОВЕЩАНИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА – 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

В соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверж-
дении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работни-
ков организаций» в Обществе проводилась работа по обучению персонала мерам пожар-
ной безопасности:

• обучены по программам пожарно-технического минимума 5 549 работников при 
непосредственном участии инженерно-инспекторского состава подразделений ФГБУ 
«4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)»;

• проведен инструктаж по пожарной безопасности для 13  215 сотрудников сторонних 
организаций, привлекаемым для работы на объектах Общества;

• проведено 2 215 противопожарных инструктажей работников Общества.

С привлечением специалистов пожарной охраны проведено:
• 258 теоретических и 327 практических занятий (тренировок) с добровольными 

пожарными дружинами;
• 445 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожаров 

на объектах с массовым пребыванием людей.

Защита объектов Общества от пожаров и их пожарно-профилактическое обслуживание осу-
ществляется на основании договора с Федеральным государственным бюджетным учрежде-
нием «4 отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)».

Для координации пожарно-профилактической работы на объектах Общества в летний пожа-
роопасный период 2020 года издан приказ от 12.05.2020 № 485 «О пожарной безопасности 
в летний период 2020 года». В нем определены мероприятия по предупреждению и подго-
товке к тушению природных пожаров, перечень техники, разработан порядок взаимодей-
ствия формирований ФГБУ «4 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(договорной)» с подразделениями Общества. 

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

В июле 2020 года в ЯНАО был введен особый противопожарный режим в связи с прогнозом 
температуры воздуха и осадков.

БЛАГОДАРЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПРОВЕДЕННОЙ 
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА, ПОЖАРОВ 
НА ЛИЦЕНЗИОННЫХ УЧАСТКАХ ОБЩЕСТВА НЕ ДОПУЩЕНО.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА

ВЫЯВЛЯЯ И АНАЛИЗИРУЯ РИСКИ, РАССЛЕДУЯ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, РАБОТАЯ НАД СНИЖЕНИЕМ ТРАВМАТИЗМА 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПРАВО РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД.

В соответствии с Политикой в области охраны труда, промышленной и пожарной безопаснос-
ти, безопасности дорожного движения и Целями ПАО «Газпром» в области производствен-
ной безопасности администрация Общества во взаимодействии с первичной профсоюзной 
организацией «Газпром добыча Ямбург профсоюз» ежегодно разрабатывает и реализует:

• программу мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
• перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, 

на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
• другие программы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 

Общества.

В Обществе эффективно функционирует Единая система управления производственной без-
опасностью в ПАО «Газпром», что регулярно (в 2011, 2014, 2017, 2020 годах) подтверждает-
ся результатами ресертификационных аудитов на соответствие международным требовани-
ям (стандарт ISO 45001:2018).

Постановлениями отчетно-выборных конференций цеховых профсоюзных организаций 
ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз» были утверждены кандидатуры уполномоченных 
лиц по охране труда профсоюза в количестве 527 человек.

В 2020 году в обучающе-контролирующей системе «ОЛИМПОКС предприятие» по курсу «Ох-
рана труда в организациях нефтегазового комплекса» прошли обучение и проверку знаний 
36 работников ООО «Газпром добыча Ямбург».

В 2020 году разработано положение по организации и осуществлению административно-про-
изводственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности 
и внутреннего аудита ЕСУПБ в ООО «Газпром добыча Ямбург», внедрены требования вновь 
введенных СТО Газпром 18000.3-004-2020 СТО Газпром 18000.1-002-2020, СТО  Газпром 
18000.1-003-2020.

Соблюдение требований производственной безопасности контролировалось на всех уровнях 
управления. При участии представителей первичной профсоюзной организации регулярно 
осуществлялся административно-производственный контроль за соблюдением требований 
производственной безопасности на уровне филиалов (I, II и III уровни контроля) и на уров-
не администрации Общества (IV уровень контроля). Все выявленные нарушения устранены 
в запланированные сроки.

Сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами ин-
дивидуальной защиты бесплатно обеспечено 10 053 работника Общества, занятых в усло-
виях воздействия вредных производственных факторов и производственных загрязнений.

Затраты на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ составили более 
240,17 млн рублей (в перечете на одного работника – 23,9 тыс. рублей).

В ЦЕЛОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НАПРАВЛЕНО 618,8 
МЛН РУБЛЕЙ (НА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО – БОЛЕЕ 57,21 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ).
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РАЗДЕЛ 3. 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА КОМПАНИИ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ООО «Газпром добыча Ямбург» осуществляет свою деятельность с учетом интересов сотруд-
ников, местного сообщества, общественных организаций. Стратегия предприятия учитывает 
принципы социальной ответственности и способствует позитивным социально-экономичес-
ким изменениям.

Из Целей устойчивого развития ООН: «Успешная реализация повестки дня 
в области устойчивого развития невозможна без налаживания на глобальном, 
региональном и местном уровнях партнерских отношений, построенных 
на принципах и ценностях, общем видении и общих целях, ориентированных 
на удовлетворение интересов людей и планеты».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И РАБОТНИКАМИ

В ООО «Газпром добыча Ямбург» правовой формой социального диалога является коллек-
тивный договор. Сторону работников представляет первичная профсоюзная организация. 
Такая система социального партнерства позволяет регулировать социально-трудовые от-
ношения в соответствии с изменяющимися экономическими, социальными условиями, со-
блюдать баланс интересов работников и работодателя, не допускать снижения достигнутого 
уровня социальной и материальной защищенности сотрудников.

20 декабря 2012 года конференцией работников Общества утвержден Коллективный до-
говор ООО «Газпром добыча Ямбург» на 2013-2015 годы (далее – Коллективный договор), 
разработанный на основании Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2013-2015 годы (далее – Генеральный коллективный договор).

Период действия этого Коллективного договора дважды продлевался представителями сто-
рон социального партнерства ООО «Газпром добыча Ямбург»:

• в соответствии с Дополнительным соглашением № 4 от 04.03.2015 к Генеральному 
коллективному договору и пунктом 4.1.4 Положения о КРСТО 19.03.2015 было 
подписано дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору на 2013-2015 
годы о продлении срока его действия на период с 01 января 2016 по 31 декабря 
2018 года;

• на основании Дополнительного соглашения № 11 от 14.03.2018 к Генеральному 
коллективному договору и пункта 4.1.4 Положения о КРСТО 14.05.2018 подписано 
дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору на 2013-2018 годы 
о продлении срока его действия на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 
2021 года.

Выполнение Коллективного договора контролирует комиссия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (КРСТО). В ее состав входят по 11 представителей от работодателя 
и от работников. Возглавляют работу комиссии два председателя – по одному от каждой 
стороны.

В 2020 году состоялось 9 заседаний КРСТО. По итогам работы в Коллективный договор 
ООО «Газпром добыча Ямбург» внесены 2 изменения и дополнения.
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В Обществе реализован механизм получения обратной связи по различным вопросам взаи-
модействия между работодателем и работниками через проведение опросов. В 2020 году в 
социологических опросах приняли участие более 6 тысяч работников. Результаты опросов 
используются для формирования предложений по совершенствованию различных направ-
лений жизнедеятельности компании.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

Предприятие осуществляет свою производственную деятельность на территории четырех 
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа:

• г. Новый Уренгой;
• Тазовский район;
• Надымский район;
• Пуровский район.

Основной формой взаимодействия Обществ с местным сообществом являются соглашение 
о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством ЯНАО, соглашения о сотрудничес-
тве ООО «Газпром добыча Ямбург» с муниципальными образованиями. Ежегодно их заклю-
чают 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 
участвуют во встречах с представителями коренных малочисленных народов Севера и об-
щественных слушаниях, на которых озвучиваются проблемы и вопросы, интересующие 
тундровиков, принимает участие в конференциях, слетах, финансировании и проведении 
традиционных национальных праздников.

Компания реализует целевую благотворительную программу «Энергия добра». Она соответ-
ствует Региональной политике ПАО «Газпром», составлена с учетом интересов населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» В 2020 ГОДУ НАПРАВИЛО 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
64 210 000 РУБЛЕЙ.

Направления благотворительной деятельности:

«Территория содружества» 
(поддержка коренных малочисленных народов Севера)
Объем благотворительной помощи Надымскому, Тазовскому, Ямальскому районам ЯНАО 
на развитие традиционных отраслей хозяйствования составил более 26,28 млн рублей. Эти 
средства направлены на приобретение призов к традиционным праздникам День оленевода 
и День рыбака (охвачено 6 населенных пунктов), Тазовской центральной районной больни-
це подарен специализированный автомобиль для перевозки инфицированных пациентов, 
оказана благотворительная помощь районному общественному движению КМНС «Ямал» 
на организацию дистанционной работы с воспитанниками школ-интернатов, Тазовскому 
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филиалу регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!» выделено 
6 000 000 рублей для оказания адресной помощи местному населению в условиях пандемии, 
оплачено обучение 2 студентов – представителей коренных малочисленных народов.

«Образование на пять с плюсом» 
(поддержка образования)

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ОКАЗЫВАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
6 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ШКОЛАМ ЯНАО (БОЛЕЕ 4,5 ТЫС. ОБУЧАЮЩИХСЯ), 
3 ДОШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (ОКОЛО 1 000 ВОСПИТАННИКОВ). В 2020 Г. 
НА ЭТИ ЦЕЛИ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 8,72 МЛН РУБЛЕЙ.

В результате реализованы проекты:
• «Шахматная гостиная» (специальная коррекционная школа № 18 г. Новый Уренгой);
• «Территория безопасности», виртуальная галерея-музей «Воинская слава России» 

(средняя общеобразовательная школа № 5 г. Новый Уренгой);
• приобретено и установлено осветительное оборудование 

в актовом зале средней школы № 4 г. Новый Уренгой;
• приобретены материалы для ремонта спортивного зала 

в школе № 1 г. Новый Уренгой;
• установлены уличные спортивные тренажеры, фасадные 

элементы с иллюминацией в школе пос. Пангоды;
• реконструирована прачечная в детском саду «Мальвина» (г. Новый Уренгой);
• приобретено и установлено оборудование для соляной пещеры 

МАОУ «Центр детства» (г. Новый Уренгой).

Выделяются средства на проект «Газпром-класс».

В январе 2020 года в г. Новый Уренгой прошел финал конкурсов исследовательских и про-
ектных работ «Я сам», «Я – исследователь», «Территория открытий», которые организованы 
в рамках большого образовательного проекта – Городского фестиваля науки. Его в течение 
6 лет поддерживает Общество. Всего в финале было представлено 114 работ, их оценивали 
43 эксперта.

«Профессионалам будущего» 
(профессиональное образование)

Томскому политехническому университету и ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» пере-
числены средства на развитие материально-технической базы. 18 студентов получили имен-
ную стипендию ООО «Газпром добыча Ямбург».

«Борьба COVID-19»
Передано Новоуренгойской городской больнице в 2020 году:

• 7 ингаляторов и 200 масок для кислородной поддержки больных;
• 2 аппарата искусственной вентиляции легких;
• 3 кислородных концентратора;
• 15 противопролежневых матрасов;
• 20 кроватей для «красной зоны».

Акции данного направления проводились за счет сбора средств сотрудниками предприятия.
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«Мечты сбываются» и «Энергия творчества» 
(поддержка детского творчества и учреждений культуры, выставочных проектов)

В 2020 г. ООО «Газпром добыча Ямбург» около 9,8 млн рублей направило на поддержку дет-
ского творчества, развитие культуры и искусства в регионе присутствия.

При финансовой поддержке компании Дом детского творчества изготовил и установил 
к юбилею г. Новый Уренгой арт-инсталляцию «Парящие зонтики». Приобретены сценичес-
кие костюмы для участников детских творческих коллективов и школ искусств г. Новый 
Уренгой и Пуровского района.

В Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств проведена выставка «Ман-
газея – первый русский город Сибирского Заполярья». Музейно-выставочный комплекс 
имени И.С. Шемановского выпустил альбом графики «Великая северная экспедиция», пос-
вященный арктическому походу Д.Л. Овцына.

В Новом Уренгое установлена скульптура «Молекула метана», выполнены работы по благо-
устройству территории вокруг скульптуры.

«Рекорды с Газпромом» 
(поддержка детского и любительского спорта)

В 2020 году оказана благотворительная помощь 5 спортивным федерациям и клубам на 
сумму 1,8 млн рублей.

«Мужество и милосердие» 
(поддержка бывших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов)

Перечислено 2,99 млн рублей. Оказана адресная помощь 77 чел. (ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, ветеранам боевых действий, семьям погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников), приобретен автомобиль марки «Соболь» для нужд обществен-
ной организации ветеранов г. Новый Уренгой, установлен памятный знак в сквере Погранич-
ников в г. Тюмени, а также в вахтовом поселке Ямбурге.

«Духовное возрождение» 
(благотворительная помощь на содержание храмов, мечетей)

В 2020 году на поддержку религиозных учреждений перечислено 2,5 млн рублей. Оказа-
на помощь православному приходу в пос. Ямбург; перечислены средства на газификацию 
мечети в г. Новый Уренгой, установку камер видеонаблюдения и системы оповещения на 
территории православной гимназии.

«Наш дом – Ямал» 
(благотворительные мероприятия экологической 
и краеведческой направленности) – 1,5 млн рублей.

1 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕН НА ПОДДЕРЖКУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 
ОТ МУСОРА ОСТРОВА ВИЛЬКИЦКОГО В КАРСКОМ МОРЕ.

ООО «Газпром добыча Ямбург» реализует проект «Заповедный Ямал». В 2020 году перечис-
лены средства на ремонт судна на воздушной подушке для государственного природного 
заповедника «Верхне-Тазовский». Благотворительный проект «Заповедный Ямал. Невидан-
ный Гыдан» стал победителем ежегодного Всероссийского конкурса «Пресс-служба года».

В июне при финансовой поддержке компании состоялась экспедиция представителей Дет-
ской экологической станции г. Новый Уренгой на Тазовский полуостров, в ходе которой сде-
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лано орнитологическое открытие – обнаружены гнездовья краснокнижного кречета восточ-
нее Обской губы.

В 2020 г. перечислены средства общественным организациям инвалидов, благотворитель-
ному проекту «Твори добро», оказана адресная помощь на лечение.

Проведена традиционная акция «Новогодний десант». 4 000 новогодних подарков компания 
подарила детям тундрового населения, воспитанникам школ-интернатов, малообеспечен-
ным семьям, ветеранам и инвалидам. Подарки доставлялись в тундру, в стойбища оленево-
дов Тазовского, Надымского, Пуровского и Ямальского районов.

РАЗДЕЛ 4. 
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» РАБОТАЕТ МНОГОТЫСЯЧНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ. РАБОТНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ. 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕРСОНАЛА, ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ 
ТАЛАНТОВ И СПОСОБНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, УМЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИХ НА ПОЛЬЗУ КОМПАНИИ И САМОГО РАБОТНИКА – НЕПРЕЛОЖНОЕ 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ».

Целью политики управления человеческими ресурсами ООО «Газпром добыча Ямбург» яв-
ляется формирование и сохранение высокопрофессионального трудового коллектива, спо-
собного решать производственные и управленческие задачи, которые ставит перед Общес-
твом ПАО «Газпром».

Ее ключевые задачи:
• привлечение и сохранение в Обществе наиболее компетентных, 

инициативных, мотивированных на развитие работников;
• повышение производительности труда и личной эффективности каждого 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, 

профессионального и личностного роста каждого работника;
• развитие эффективной системы мотивации;
• формирование и развитие корпоративной культуры, 

приверженности ценностям Общества и ПАО «Газпром».

В рамках достижения Целей устойчивого развития ООН ставит перед компаниями 
задачи по обеспечению достойной заработной платы, защите социально-трудовых 
и профессиональных интересов работников, соблюдению трудовых прав. Эти задачи 
всегда в центре внимания в ООО «Газпром добыча Ямбург» и успешно решаются 
в течение многих лет.
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ

ЧИСЛЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 
НА 01.01.2021 СОСТАВИЛА 11 116 РАБОТНИКОВ.

Распределение персонала по категориям:
• рабочие – 7 031;
• руководители – 939;
• специалисты – 2 933;
• служащие – 213.

Гендерный баланс: 74,7 % мужчин, 25,3 % женщин.

Средний возраст сотрудников – 43,3 года. Молодежи в возрасте до 35 лет – 2 848 человек, 
работающих пенсионеров – 1 749 человек.

3 276 работников проживают на территории ЯНАО, в том числе 105 из числа коренных мало-
численных народов Севера и 476 молодых работников (в возрасте до 30 лет).

ПОЛИТИКА 
ЗАНЯТОСТИ ПЕРСОНАЛА

В компании выстроена комплексная система поиска, привлечения, отбора, найма и развития 
персонала. Она основывается на следующих принципах:

• 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 реализуются уже в течение 
нескольких лет пять программ, направленных на восполнение потребности в квалифици-
рованных кадрах:

• «Успешный старт»;
• «Последовательный рост»;
• «Я выбираю специальность»;
• проект «Газпром-классы».

Межрегиональная вахта – 7 546 чел.

67%
Внутрирегиональная вахта – 1 735 чел.

16 %
Традиционный метод работы – 1 844 чел.

17%
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Информация о вакантных рабочих местах постоянно размещается на официальном сайте 
компании (www.yamburg-dobycha.gazprom.ru) в разделе «Вакансии», а также в официаль-
ных группах в социальных сетях.

ПРОГРАММА 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РОСТ»

Программа «Последовательный рост» реализуется с 2008 года. Это один из инструментов 
формирования внутреннего кадрового резерва из рабочих, имеющих высшее образование, 
для замещения инженерно-технических должностей и профессионального роста (повыше-
ния разряда).

В рамках программы 1 088 работников приняли участие в конкурсном отборе для последу-
ющего перевода на должности мастеров и инженеров. По итогам 179 работников признаны 
победителями. 167 работникам из числа победителей гарантировано приоритетное право 
при переводе на вышестоящие должности при появлении вакантных должностей. Из них 
121 переведен на инженерно-технические должности.

ПРОГРАММА 
«Я ВЫБИРАЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Программа разработана в 2010 году. Ее цель – подготовка перспективного кадрового резер-
ва из числа учащихся 10-11 классов школ г. Новый Уренгой, пос. Тазовский и пос. Пангоды 
для дальнейшего обучения в отраслевых вузах России.

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

в профессиональной карьере в газовой отрасли;
• участие в формировании учебных планов образовательных организаций 

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 специальностям, прохождение производствен-

ПРОГРАММЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Конкурсный отбор
молодых специалистов

Конкурсный отбор
для прохождения 

производственной практики

В 2020 г.
практику прошли

233
студента

Проект
«Газпром-классы»
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ной и преддипломной практики, участие в конкурсных испытаниях после четвертого курса 
и дальнейшее трудоустройство участников программы в Общество.

В 2020-2021 учебном году в программу отобрано 24 учащихся.

По состоянию на 31.12.2020 в программе участвует 103 человека. 42 человека из первых 
участников уже трудоустроены в ООО «Газпром добыча Ямбург».

Кроме того, ООО «Газпром добыча Ямбург» предоставляет возможность прохождения про-
изводственной и преддипломной практик студентам очной формы обучения профильных 
образовательных учреждений. В 2020 году в Обществе прошли производственную и пред-
дипломную практику 233 студента.

ПРОЕКТ 
«ГАЗПРОМ-КЛАССЫ»

«Газпром-классы» – это специально сформированные группы учащихся 10-11 классов для 
профильной подготовки по математике, физике и химии. Цель их создания – подготовка 
к получению профессионального образования по специальностям, соответствующим про-
филю основной деятельности дочерних обществ ПАО «Газпром» в г. Новый Уренгой, и тру-
доустройству в Группу «Газпром».

В 2015 году состоялся первый выпуск «Газпром-класса». Все выпускники продолжили обу-
чение в вузах инженерно-технического профиля.

В течение учебного года для учащихся «Газпром-классов» проведены презентации профиль-
ных специальностей, лекции по темам «История газовой промышленности», «Знакомство 
с профессией»; деловая игра «Моя будущая специальность», викторина по истории газовой 
отрасли; тренинги «Стратегия жизни», «Планирование карьеры» и «Теория решения изобре-
тательских задач»; мастер-класс по оказанию первой помощи; конкурс исследовательских 
проектов «Наукоград».

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 В «ГАЗПРОМ-КЛАССАХ» НА БАЗЕ 
МБОУ ГИМНАЗИЯ ОБУЧАЛОСЬ 37 ЧЕЛОВЕК.

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 конкурсов молодых специ-
алистов на право трудоустройства в дочернее общество. Конкурсы проводятся в 3 этапа. 
Первый этап заочный – оцениваются фактографические данные (документы, успеваемость, 
соответствие специальности, уровня квалификации направлению деятельности Общества). 
Второй и третий этапы проводятся в городе Новый Уренгой. Победителям конкурса вручают-
ся именные сертификаты, гарантирующие трудоустройство в компанию.

За 2007-2019 гг. проведено 19 открытых конкурсов молодых специалистов. В них приняли 
участие 3  850 человек из 89 регионов Российской Федерации и 6 стран ближнего зарубежья. 
Студенты представляли 260 высших и 68 средних профессиональных учебных заведений. 
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Победителями признаны 285 молодых специалистов, из них в трудовых отношениях с Общес-
твом состоит 229. 82 работника из числа победителей открытых конкурсов молодых специ-
алистов повысили разряд, 74 работника переведены на инженерно-технические должности, 
в том числе 6 – на руководящие должности.

В 2020 г. проведен первый этап открытого конкурса молодых специалистов. 233 молодых 
специалиста (из 291 заявленного участника) допущены к участию во втором этапе конкурса. 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой проведение второго и третьего этапов 
перенесено на осень 2021 года.

При проведении конкурса интересы предприятия полностью совпадают с интересами жи-
телей муниципального образования и региона в целом. Конкурс дает шанс получить вы-
сокооплачиваемую работу любому молодому 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 ПЕРСОНАЛОМ СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА С УЧЕТОМ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ПРОИЗВОДСТВА.

В основе программ обучения и развития персонала лежит индивидуальная потребность, вы-
являемая 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 про-
цедуру по оценке качества управленческой деятельности и представлению работникам об-
ратной связи о степени соответствия их рабочих показателей требованиям организации.

Всего в 2020 году процедуру ежегодной оценки прошли 3 869 работников, из них:
• в рамках ежегодного собеседования – 3 188 чел.;
• в рамках оценки без собеседования – 614 чел. 

(работники со стажем менее года в должности).

Охват персонала регулярной оценкой составил 99 %.

Параллельно с регулярной оценкой действует механизм продвижения кандидатов из числа 
квалифицированных специалистов на вышестоящую должность в рамках проведения аттес-
тации. В 2020 году проведены заседания аттестационных комиссий в отношении 1 работни-
ка. По рекомендации аттестационной комиссии данный работник переведен на вышестоя-
щую должность.

Ежегодно по итогам оценки персонала формируется кадровый резерв для выдвижения на 
руководящие должности. Структура резерва разделена на уровни, каждый из которых вклю-
чает оперативную и перспективную группы. Предусмотрены программы развития для групп 
резерва.

Помимо традиционных форм обучения и развития в работе с резервом широко внедряются 
инструменты наставничества, кураторство молодых специалистов в рамках научно-практи-
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ческой деятельности, участие в экспертной деятельности. Особую роль в программах разви-
тия резерва занимают ротации. Таким образом формируется всесторонний механизм про-
фессиональной и корпоративной преемственности между руководителями и резервистами 
компании.

Показателем результативности работы с резервом является процент назначений из резерва. 
В 2020 году он составил 72 % (54 чел.).

Общество уделяет большое внимание квалификации персонала: организует семинары и кон-
ференции с приглашением известных профессионалов в своих областях деятельности. За 
2020 год обучение прошли 7 530 руководителей и специалистов, а также 12 520 рабочих. 
Двое работников проходят обучение по программе MBA.

Целями устойчивого развития ООН предусмотрено к 2030 году существенно увеличить 
число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том 
числе профессионально-техническими, для трудоустройства и получения достойной 
работы. Образовательные и профориентационные программы ООО «Газпром добыча 
Ямбург» способствуют достижению этой цели.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

В Обществе действует Совет молодых ученых и специалистов (СМУС). Инициатива Совета 
ориентирована на профессиональную адаптацию молодых работников, развитие научно-тех-
нического творчества, содействие рационализаторской и изобретательской деятельности, 
самореализацию и профессиональный рост, формирование кадрового резерва руководя-
щих должностей из числа наиболее талантливых представителей СМУС.

Для участников актива молодежи действует рейтинговая система оценки деятельности. Она 
позволяет объективно определить лидеров с учетом проявленной ими активности в рацио-
нализаторском, научном, творческом, социальном и спортивном направлениях.

Члены Совета ведут большую профориентационную работу с учащимися старших классов 
г. Новый Уренгой. Инициируют и проводят благотворительные, экологические, спортивные 
и творческие мероприятия.

В 2020 году члены СМУС организовали открытый онлайн-велопробег, приуроченный 
к 45-летию города Новый Уренгой. Участие в нем приняли более 100 человек. Они преодоле-
ли дистанции от 5 до 105 км.

Двое молодых работников были удостоены наград Всероссийского конкурса «Инженер 
года» в номинациях «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональный инженер».

Семь человек приняли участие в чемпионате ПАО «Газпром» по решению задач на метод 
ситуационного анализа по отраслевой тематике.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Система нематериального поощрения осуществляется в рамках стандарта организации «На-
граждение и поощрение» СТО Газпром добыча Ямбург 2.2.0-4.1-2018, а также положений 
о Памятном знаке ООО «Газпром добыча Ямбург», Благодарственном письме семье ра-
ботника ООО «Газпром добыча Ямбург» и почетном знаке «Лидер культуры безопасности 
ООО «Газпром добыча Ямбург».
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Производственные достижения работников ООО «Газпром добыча Ямбург» отмечены госу-
дарственными, ведомственными наградами, корпоративными наградами ПАО «Газпром», 
а также субъектов РФ и муниципальных образований.

В 2020 году 633 работника получили награды разного уровня, среди них:
• государственные награды РФ – 4;
• ведомственные знаки отличия в труде – 61;
• корпоративные награды ПАО «Газпром» – 53;
• региональные награды – 64;
• награды ООО «Газпром добыча Ямбург» – 451.

СОЗДАННАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЬ 
И УДЕРЖИВАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ПОВЫШАТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА, 
ТЕМ САМЫМ ДОСТИГАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.

РАЗДЕЛ 5. 
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Здоровье работников – ключевое условие высокого качества их жизни. Это также залог 
конкурентоспособности и успешного выполнения производственных задач. Медицинское 
обеспечение работников и пенсионеров Общества, членов 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 подразделением, заня-
тым охраной здоровья работников Общества и фактически выполняющим функции центра 
производственной медицины. В настоящее время квалифицированной медицинской помо-
щью в вахтовых поселках обеспечиваются более 9 тыс. сотрудников Общества, а также свы-
ше 6 тыс. работников других подразделений ПАО «Газпром» и коренное население ЯНАО.

Подразделения МСЧ максимально приближены к основному производству, на газовых про-
мыслах и в жилых модулях функционирует сеть фельдшерских здравпунктов. Это позволя-
ет в кратчайшие сроки оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Медицинское обслуживание сотрудников направлено на профилактику и раннее выявление 
профессиональных и социально значимых заболеваний, качественное проведение перио-
дических медицинских осмотров. Такой подход к производственной медицине позволяет 
достичь профессионального долголетия персонала, сохранить низкие показатели инвали-
дизации и временной нетрудоспособности работников.

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

Одной из ключевых Целей устойчивого развития ООН является обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Мировое 
сообщество ставит задачу обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, 
в том числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным 
медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным 
и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА

ЗАТРАТЫ ОБЩЕСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
СОСТАВИЛИ В 2020 ГОДУ ОКОЛО 446 МЛН РУБЛЕЙ.

В Обществе продолжается реализация программы страхования работников и членов их се-
мей «Высокие медицинские технологии» (ВМТ). Она направлена на оказание дорогостоящей 
медицинской помощи в случаях возникновения впервые выявленных заболеваний, вклю-
ченных в программу ВМТ. В 2020 году договоры по программе ВМТ заключили 9 113 работ-
ников (в 2019 году – 8  594) и членов их семей на сумму более 38 млн рублей. Результат – на 
лечение по программе в медицинские учреждения было направлено 72 человека, при этом 
максимальная сумма затрат на оказание медицинской помощи на одного застрахованного 
составила около 233 тыс. рублей. Во всех случаях речь идет о тяжелых заболеваниях, требу-
ющих оказания высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской помощи.

Все работники ООО «Газпром добыча Ямбург» застрахованы по договору страхования от 
несчастных случаев и болезней. Страховые выплаты по этому договору являются сущес-
твенной поддержкой для сотрудников Общества, попавших в трудную ситуацию. По ус-
ловиям договора к страховым событиям относятся случаи получения травм на производ-
стве, по дороге на работу и с работы, смерть в быту, впервые выявленное онкологическое 

СТАТЬИ РАСХОДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ

3 363 чел. направлены на оздоровление (226 млн руб.)

1 713 чел. получили компенсацию за путевки (145 млн руб.)

377 чел. направлены на лечение в специализированные клиники РФ (75 млн руб.)
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заболевание, а также риск утраты профессиональной пригодности по причине заболе-
ваний, не связанных с профессией (размер выплаты страховой компании в последнем 
случае составляет 500 тысяч рублей).

Затраты Общества на медицинское обеспечение имеют не только социальное, но и экономи-
ческое значение. Эффективность заключается в том, что, оберегая и восстанавливая здоро-
вье работника, компания способствует снижению заболеваемости, росту производительнос-
ти труда, продлению профессионального долголетия.

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

СПОРТ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНИ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. КОМПАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ, ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ БЫЛИ ДОСТУПНЫМИ 
ДЛЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ.

В вахтовых поселках Ямбурге и Новозаполярном функционируют культурно-спортивные 
комплексы, где есть плавательные бассейны, универсальные спортивные залы, тренажер-
ные залы, залы для занятий настольным теннисом и бильярдом.

С 2009 года в г. Новый Уренгой для сотрудников и горожан открыт спортивно-оздорови-
тельный комплекс. Услугами СОКа пользуются порядка 2 100 новоуренгойцев (из них около 
600 – сотрудники Общества).

В спортивно-оздоровительном комплексе на безвозмездной основе предоставляются 
услуги следующим организациям:

• Новоуренгойское городское общество инвалидов;  
• Региональная общественная организация родителей 

детей-инвалидов «Милосердие»; 
• Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал»; 
• МАУДО ДЮСШ «Юность». 

В 2020 году служба по спортивно-оздоровительной работе провела 60 мероприятий, в кото-
рых было задействовано 1 272 участника.

Команда ООО «Газпром добыча Ямбург» в составе 48 человек приняла участие в проекте 
«Человек идущий», реализуемый Благотворительным фондом Лиги здоровья нации при 
поддержке Министерства спорта РФ. Он прошел в рамках федерального проекта «Спорт  – 
норма жизни». Всего участвовало 464 команды со всей России. По итогам соревнований 
команда ООО «Газпром добыча Ямбург» заняла 53 место.

В июне и августе 2020 года были проведены онлайн-соревнования:
• смотр-конкурс в форме онлайн на лучшее упражнение для всех групп 

мышц среди работников подразделений ЯНГКМ;
• смотр-конкурс на лучшее исполнение комплекса упражнений 

по программе кроссфита среди работников подразделений ЯНГКМ, 
посвященный Дню физкультурника.

Команда ООО «Газпром добыча Ямбург» приняла участие в соревнованиях по шахматам 
BlitzBusinessChess-2020. По итогам соревнований разделила 8-10 место, набрав 22 очка. Об-
щее количество команд, принявших участие в соревнованиях, – 156.
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На базе спортивного комплекса работает детско-юношеская спортивная 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.

РАЗДЕЛ 6. 
ЗАБОТА КОМПАНИИ 
О БЛАГОСОСТОЯНИИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ЗАБОТИТСЯ О БЛАГОСОСТОЯНИИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СВОИХ СОТРУДНИКОВ И ИХ СЕМЕЙ. 
ОСНОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ЯВЛЯЮТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ.

ОПЛАТА ТРУДА

ООО «Газпром добыча Ямбург» обеспечивает своим работникам конкурентоспособный уро-
вень заработной платы и социальных выплат.

Тарифные ставки и должностные оклады с 01 января 2020 года всем работникам проиндек-
сированы на 3 %.

На основании решения Председателя Правления ПАО «Газпром» с целью дополнительной 
поддержки вахтового персонала в период действия мер по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции с марта 2020 года осуществлялась выплата премии 
вахтовым работникам за особые условия при обеспечении бесперебойного производствен-
ного процесса в размере 20 % должностного оклада (месячной тарифной ставки).

Также оплачивались дни временной изоляции работников в пунктах временного пребывания.

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

В результате среднемесячная заработная плата работников Общества по итогам 2020 года 
составила 207 тыс. рублей (с учетом вознаграждения по итогам работы за год, единовре-
менных поощрительных выплат и дополнительных мер поддержки вахтового персонала 
в период пандемии COVID-19).

СИСТЕМА ЛЬГОТ 
И ГАРАНТИЙ

Социальная защищенность работников ООО «Газпром добыча Ямбург» и членов их семей 
обеспечивается системой льгот и гарантий.

Перечень выплат, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам и членам их се-
мей, изложен в Коллективном договоре. Этот документ предусматривает выплаты и ком-
пенсации, гарантированные Генеральным коллективным договором ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ на 2019-2021 годы, и дополнительные льготы работникам в пределах 
средств, выделенных Обществу для выплат социального характера.
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В максимальном объеме сохранены льготы, установленные ранее, в том числе выплаты, 
гарантии и компенсации, которые не являются обязательными. Раздел 6.3 Коллективного 
договора определяет перечень выплат и компенсаций дополнительно к льготам Генерально-
го коллективного договора.

Обязательства, установленные Генеральным коллективным договором и предусмотренные 
разделами 6.1 и 6.2 Коллективного договора Общества, выполнены в полном объеме.

Объем средств, направленных на социальные льготы, гарантии и компенсации работникам 
и пенсионерам, в 2020 году составил более 1,9 млрд рублей (в среднем на одного работни-
ка – более 155 тыс. рублей в год). Это больше, чем в 2019 году на 416 млн рублей.

В 2020 году единовременная материальная помощь выплачена:
• 473 работникам, являющимся одинокими матерями, вдовами, вдовцами, 

воспитывающими детей без матери или отца, 8 малообеспеченным семьям – всего 
более 23,5 млн рублей;

• 165 работникам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с детства – 
всего более 12,6 млн рублей;

• 592 многодетным семьям – сумма выплат составила 28,7 млн рублей. В сравнении 
с 2019 годом количество многодетных семей увеличилось на 71;

• 388 работникам выплачена единовременная материальная помощь в связи 
с рождением ребенка на общую сумму более 66,7 млн рублей;

• 96 работникам, впервые вступившим в брак, предоставлена материальная помощь 
на общую сумму более 7,5 млн рублей;

• 285 работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 
выплачивалось ежемесячное пособие в размере двух минимальных тарифных 
ставок на общую сумму более 97 млн рублей.

Общество оказывает материальную помощь (общая сумма выплат оставила более 9 млн 
рублей):

• сотрудникам-ветеранам боевых действий на территории других государств, а также 
военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах (242 чел.);

• работникам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС 
и приравненным к ним лицам (143 чел.).

Коллективным договором предусмотрена выплата материальной помощи в случае смерти 
членов семьи работника. В 2020 году 364 работникам оказана помощь в размере более 
17,6 млн рублей и компенсирована стоимость проезда к месту захоронения близких род-
ственников.

Предприятие взяло на себя обязательство перед детьми умерших (погибших) работников. 
Им ежегодно оказывается материальная помощь в размере 10 минимальных тарифных ста-
вок. В 2020 году 133 детям умерших (погибших) работников выплачена материальная по-
мощь на сумму более 18 млн рублей.

1 713 работникам и членам семей работников компенсированы расходы на самостоятельное 
приобретение санаторно-курортных, туристских и других путевок.

В 2020 году 295 работникам, уволенным из ООО «Газпром добыча Ямбург» в связи с выхо-
дом на пенсию по старости, выплачено единовременное пособие в соответствии со стажем 
работы в организациях ПАО «Газпром» на сумму свыше 1 млрд рублей.
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Кроме того:
• 7 830 работникам производилась доплата сверх размера пособия по 

временной нетрудоспособности, исчисленного в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»;

• 3 389 работникам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, и членам их семей оплачен проезд к месту использования отпуска 
и обратно;

• 51 работнику, проживающему в РКС, компенсированы расходы на проезд к месту 
обследования и лечения (и обратно) в лечебные учреждения Российской Федерации;

• 2 638 работникам Общества оказана материальная помощь в исключительных 
случаях по решению общественно-административной комиссии.

В 2020 году работники предприятия имели возможность получить такие виды социальной 
поддержки, как компенсация расходов на содержание детей в дошкольных образовательных 
организациях по всей России, расходов на дополнительное образование детей в возрасте 
до 18 лет, а также расходов работников и членов их семей на посещение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных сооружений, секций и кружков учреждений культуры и спорта.

В условиях пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 
ПАО «Газпром» были приняты меры дополнительной материальной поддержки работников 
дочерних обществ.

Так, семьям работников, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, была выплачена дополни-
тельная материальная помощь в размере 2 МТС на каждого ребенка. Выплату получили 1 483 
работника (1 561 ребенок) на общую сумму 37,9 млн рублей.

Кроме того, работникам Общества была произведена компенсация расходов на проведение 
анализа на КВИ, предоставление которого обязательно при заезде на объекты ООО «Газпром 
добыча Ямбург» в условиях повышенной готовности. В 2020 году такая компенсация произ-
ведена 7 619 работникам на общую сумму 16,1 млн рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ПЕНСИОНЕРОВ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ПРОДОЛЖАЕТ СЧИТАТЬ ОДНИМ ИЗ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗАЩИТУ СВОИХ ПЕНСИОНЕРОВ И УДЕЛЯЕТ ЕЙ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ.

Льготы, гарантированные Типовым положением ПАО «Газпром», предоставлены пенсионе-
рам в полном объеме и в 2020 году составили 245,8 млн рублей (в среднем на одного пенси-
онера – 41,4 тыс. рублей в год, или 3,5 тыс. рублей в месяц).

По состоянию на 31.12.2020 на учете в ООО «Газпром добыча Ямбург» состоит 5 931 пенси-
онер (для справки: на 31.12.2019 – 5 751 пенсионер).

В соответствии с Положением о социальной защите пенсионеров Общества пенсионерам 
выплачены следующие виды обязательной материальной помощи:

• на оздоровление, к юбилейным датам, для компенсации ущерба в случае порчи, 
кражи, а также утраты при пожаре, стихийном бедствии и т.п. личного имущества 
на сумму чуть менее 69 млн рублей;

• в связи со смертью супруга (супруги), детей 2,2 млн.
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Пенсионерам, не получающим пенсию НПФ «Газфонд», в том числе и двум ветеранам 
Великой Отечественной войны, в зависимости от стажа работы в организациях системы 
ПАО «Газпром», произведена доплата к государственной пенсии. Расходы Общества соста-
вили 3,8 млн рублей.

Компенсированы расходы пенсионеров на переселение из районов Крайнего Севера на но-
вое место жительства. Выплаты составили 915 тыс. рублей.

Выплачена материальная помощь детям и членам семьи умерших пенсионеров, компенси-
рованы расходы на их захоронение (выплаты предоставлены 135 членам семьи пенсионе-
ров) на сумму более 19 млн рублей.

Кроме того, в пределах средств, выделенных на социальное обеспечение, в 2020 году пре-
доставлены дополнительные льготы, предусмотренные Положением о социальной защите 
пенсионеров Общества, в том числе:

• пенсионерам, проживающим в РКС, оплатили проезд к месту отдыха по путевкам, 
приобретенным в Обществе, на общую сумму 250,2 тыс. рублей;

• по решению общественно-административной комиссии Общества пенсионерам 
выделена материальная помощь на сумму 5 млн рублей.

Был компенсирован проезд детей пенсионеров школьного возраста в детские оздорови-
тельные учреждения РФ от места проживания и обратно.

Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Международному дню пожило-
го человека каждому пенсионеру выплачено по 12 130 и 8 070 рублей соответственно. Общая 
сумма расходов к этим датам составила около 117,2 млн рублей.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 8 ветеранам Великой Отечественной войны 
(пенсионерам Общества) оказана дополнительная социальная поддержка. Каждому из них 
выплачена материальная помощь по 72,8 тыс. рублей.

ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В ПАО «Газпром» продолжает действовать корпоративная программа жилищного обеспече-
ния, в соответствии с которой работникам Общества предоставляются дотации при ипотеч-
ном кредитовании.

В 2020 году на реализацию корпоративной программы жилищного обеспечения работников 
ПАО «Газпром» Обществу был установлен лимит расходов по статье «Компенсация приобре-
тения и найма жилья» в размере 262,2 млн рублей. Средства использованы в полном объеме 
на дотации при ипотечном кредитовании 1 207 участникам программы.

Из 1 207 участников программы, получающих дотации при ипотечном кредитовании, 240 ра-
ботников в возрасте до 35 лет (19,8 %). Они получили кредиты на общую сумму 909,5 млн 
рублей и приобрели 15,7 тыс. м2 жилья на общую сумму 1 092,4 млн рублей.

В 2020 году 135 участников программы заключили договоры ипотечного кредитования 
с Газпромбанком на общую сумму 702,2 млн рублей и приобрели 8,2 тыс. кв. метров жилья 
на общую сумму 815,4 млн рублей.

Кроме того, в соответствии с Целевой комплексной программой № 2 по предоставлению 
финансовой помощи (субсидий) работникам, неработающим пенсионерам и членам первич-
ной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2020 году предоставлена 
финансовая помощь (субсидия) для погашения 7 % из годовых процентов, установленных 
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банками при заключении договоров ипотечного кредитования. Такую субсидию получил 
31 участник программы в размере 1,4 млн рублей. Указанная субсидия предоставляется ра-
ботникам, которые стали участниками данной программы до 1 января 2011 года.

РАЗДЕЛ 7. 
ВКЛАД КОМПАНИИ 
В ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Решению экологических вопросов посвящены несколько Целей в области устойчивого 
развития, принятых ООН. Особое внимание уделяется мерам по борьбе с изменениями 
климата, обеспечению рациональных моделей потребления и производства, 
сохранению экосистем и биоразнообразия. В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
накоплен богатый опыт решения этих вопросов. О эффективности принятых мер 
свидетельствуют результаты природоохранной деятельности.

СИСТЕМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Система экологического менеджмента (далее – СЭМ) – часть общей системы руководства 
и управления Общества. Она обеспечивает охрану окружающей среды на лицензионных участ-
ках эксплуатируемых месторождений и реализует Экологическую политику ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Ямбург».

Общество заявило о соответствии СЭМ требованиям международного стандарта и ее откры-
тости для демонстрации заинтересованным сторонам 30 марта 2012 года. Самодеклариро-
вание соответствия СЭМ Общества стандарту ISO 14001:2015 основано на итогах анализа 
экологической результативности Общества за 2019 год.

Декларация о соответствии СЭМ требованиям ISO 14001:2015 от 12.03.2020 № 13 861 доступна 
для общественности на интернет сайте Общества www.yamburg-dobycha.gazprom.ru.

Приказом от 11.03.2021 № 212 в компании актуализирована область применения (грани-
цы) СЭМ, которая распространяется на все виды деятельности от добычи углеводородов 
до вспомогательных работ и охватывает все уровни управления. Ответственность за охра-
ну окружающей среды распределена на всех сотрудников предприятиях – от руководите-
лей до рабочих.
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ЭЛЕМЕНТЫ СЭМ 
ПО СТАНДАРТУ ISO 14001:2015

Основные стратегические цели Экологической политики ООО «Газпром добыча Ямбург»:
• минимизация негативного воздействия на окружающую среду на лицензионных 

участках и в зонах размещения объектов Общества;
• поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента 

в соответствии с рекомендациями международного стандарта ISO 14001.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СЭМ ПОКАЗЫВАЮТ, 
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «ГАЗПРОМ» 
И ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

Обществом выполнены 109 мероприятий: от внедрения технических новшеств на объектах 
добычи газа для снижения воздействия на природу до образовательно-просветительских 
акций, оказания помощи особо охраняемым природным территориям и реабилитации при-
родных объектов.

Выполнены мероприятия по ликвидация накопленного экологического ущерба в Арктичес-
кой зоне, в том числе проведена очистка захламленных земель бывшего пос. Соловки на 
Ямбургском НГКМ: зачищено 1,66 га, вывезено 72 тонны отходов. При финансовом участии 
ООО «Газпром добыча Ямбург» совместно с Правительством Ямало-Ненецкого автономно-
го округа проведена благотворительная акция «Экологический десант» – очистка острова 
Вилькицкого (ЯНАО). В рамках целевой программы ООО «Газпром добыча Ямбург» «Энергия 
добра» оказана благотворительной помощь администрации МО Надымский район на эко-
логические цели – ликвидацию несанкционированных свалок и проведение экологических 
мероприятий.

Выполнены мероприятия по сохранению биоразнообразия в Арктике: организована и про-
ведена экспедиция «Птицы Тазовского полуострова», в ходе которой на Ямбургском НГКМ 
обнаружены места гнездования краснокнижного кречета.

В 2020 году в онлайн-формате проведены общественные обсуждения по объекту «Рекон-
струкция парка РВС 5000 м3 метанола», «Реконструкция газосборной сети с применением МКУ 
и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6. Объединение УКПГ-5 
и УКПГ-6». Получено одобрение от общественности на проведение планируемых работ.
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В 2020 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СУММУ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ.

Установленные в отчетном году три экологические цели достигнуты на 100 %.
1. Снижены выбросы парниковых газов на 0,03 тонны в СО2 – эквиваленте в каждой 

тысяче метра кубического сэкономленного природного газа.
2. Отсутствует сверхнормативное воздействие на окружающую среду.
3. На 19 % снижена доля отходов, направляемых на захоронение относительно 

базового уровня 2014 года.

Динамика каждого 
целевого показателя в диаграммах

Структура оплаты НВОС (тыс. рублей)

В 2020 году платы за сверхнормативное воздействие 
на окружающую среду отсутствовала.

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – 2020

109 природоохранных мероприятий

из них 33 – на достижение корпоративных экологических целей

1,9 млрд руб. – расходы на природоохранные мероприятия

33 мероприятия по водоохране и по правомерному обращению с отходами

13 экологических проверок и аудитов

2018

2 128

2 336
1,35

2 235

2019

2020

Плата за НВОС в пределах нормативов
Сверхнормативные платежи
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Доля отходов, направленных на размещение (%)

Доля отходов, направленных на захоронение, 
снизилась на 19 % по сравнению с 2019 г.

Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу (тыс. тонн)

В результате воздухоохранных мероприятий валовый 
выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ снизился на 6 %.

Динамика выбросов парниковых газов в СО2-экв (тыс. тонн)

Общий объем выбросов парниковых газов 
уменьшен на 8 % по сравнению с 2019 г.
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Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха и предотвращению изменения 
климата:

• исследование скважин ЯНГКМ, ЗНГКМ с использованием средств телеметрии 
(экономия природного газа составила 22 793 тыс. м3 при плане 22 233 тыс. м3);

• снижение потерь давления на выходе ДКС за счет оптимизации работы 
сепараторов УОГ (экономия природного газа составила 13 590,69 тыс. м3 
при плане 13 584,4 тыс. м3).

Общество не осуществляет сбросы загрязняющих веществ со сточными водами в поверх-
ностные водные объекты:

• производственные и очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды закачиваются 
в сеноманский поглощающий горизонт;

• хозяйственно-бытовые сточные воды передаются на очистку 
до нормативно-допустимых показателей на КОС ООО «Газпром энерго» 
и АО «Уренгойгорводоканал».

В 2020 введены в эксплуатацию канализационные насосные станции хозяйственно-бытовых 
сточных вод на ДКС УКПГ-1С Заполярного НГКМ (1 очередь).

Выпущено 72 тыс. экземпляров молоди пеляди в реки Обь-Иртышского бассейна с целью 
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов.

Одна из Целей устойчивого развития посвящена воде. Организация 
Объединенных Наций считает крайне важным обеспечить наличие 
и рациональное использование водных ресурсов для всех. Способом 
достижения этой цели является уменьшение загрязнения, ликвидация сброса 
отходов, сокращение вдвое доли неочищенных сточных вод, а также охрана 
и восстановление связанных с водой экосистем. В ООО «Газпром добыча 
Ямбург» эти задачи успешно решаются в течение многих лет.

Общество осуществляет правомерное обращение с отходами I-V класса опасности, в том 
числе разрешенных к размещению. Имеет лицензию на деятельность по сбору, транс-
портированию, утилизации, обезвреживанию, размещению опасных отходов 89 № 00123 
от  1.03.2016 г.

Наибольшую долю из всех образовавшихся отходов составляют отходы IV-V класса опаснос-
ти – 98 % (малоопасные и практически безопасные для окружающей среды).

В рамках производственного экологического (аналитического) контроля за состоянием 
природных поверхностных вод, атмосферного воздуха, донных отложений, почв на ЯНГКМ 
и ЗНГКМ собственными лабораториями экологического контроля выполнено 45 тыс. анали-
зов. Их результаты подтверждают, что производственная деятельность компании оказывает 
допустимое воздействие на природные ресурсы региона.

Проведен локальный экологический мониторинг в соответствии с требованиями региональ-
ных нормативных актов силами подрядных организаций ООО АЦ «ЭКО-Эксперт», АО «РАЦ». 
Выполнено 268 отборов проб атмосферного воздуха, атмосферных осадков, поверхностной 
природной воды, донных отложений и почв ЯНГКМ и ЗНГКМ.

Оценка выполнения требований законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды осуществлялась при проверках, проводимых в Обществе на всех уров-
нях управления охраной окружающей среды.
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В 2020 году по результатам государственного экологического надзора нарушений природо-
охранного законодательства не выявлено, штрафные санкции не применялись.

В 2020 ГОДУ ОТСУТСТВОВАЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ/ИНЦИДЕНТЫ 
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА

В Обществе ведется постоянная работа по популяризации природоохранной деятельности. 
Проводится информирование подрастающего поколения о приоритетах Экологической по-
литики ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ямбург». Для учащихся «Газпром-классов» 
(г. Новый Уренгой) и студентов с целью ознакомления с природоохранной деятельностью 
Общества проводятся экскурсии на производственные объекты.

До всех заинтересованных сторон информация о природоохранной деятельности Общества, 
обязательства Экологической политики размещены на сайте ООО «Газпром добыча Ямбург».

Выпущен буклет по природоохранной деятельности ООО «Газпром добыча Ямбург», кото-
рый был распространен среди работников предприятия, жителей города Новый Уренгой, 
общественных и иных организаций.

ООО «Газпром добыча Ямбург» является одним из учредителей Неправительственного 
экологического Фонда имени В.И. Вернадского. Специалисты Общества принимали уча-
стие в мероприятиях Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадско-
го, в том числе в конкурсе экологических онлайн-проектов. Совместно с МБУДО «Детская 
экологичес кая станция» (г. Новый Уренгой) был представлен проект «Лаборатория дис-
танционного обучения Ямальской исследовательской школы: карантин закончится, знания 
останутся!». Он признан победителем. Также совместно с детской экологической станцией 
проведена викторина ко Дню эколога.

В сфере охраны окружающей среды и пропаганды экологического поведения Общество 
взаимодействует с некоммерческим партнерством «Российский центр освоения Арктики» 
(г. Салехард).

На всероссийском фестивале «Первозданная Россия» (г. Москва) был представлен проект 
и фотоальбом «Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан». Инициатором проекта выступило 
ООО «Газпром добыча Ямбург» при поддержке Неправительственного экологического фон-
да им. В.И. Вернадского.

В рамках проекта «Заповедный Ямал» в 2020 году оказана благотворительная помощь 
(0,5  млн рублей) ФГБУ «Государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский» 
(Красноселькупский р-н ЯНАО) на финансирование работ по ремонту судна на воздушной 
подушке. Также проведены две экспедиции с целью издания фотоальбома об этой особо ох-
раняемой территории. По итогам экспедиций подготовлен видеофильм о Верхне-Тазовском 
заповеднике.

В течение года деятельность Общества по выполнению обязательств Экологической поли-
тики Общества и ПАО «Газпром» освещалась в корпоративной газете «Пульс Ямбурга» и ре-
гиональных средствах массовой информации, а также в корпоративных СМИ. В 2020 году 
природоохранной деятельности Общества было посвящено 167 публикаций.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В 2020 ГОДУ НА СЕМИНАРАХ ОБУЧЕН 71 РАБОТНИК И СПЕЦИАЛИСТ ОБЩЕСТВА.
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РАЗДЕЛ 8. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ КОМПАНИИ

Деятельность ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2020 году отмечена 
корпоративными и общественными наградами

• премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
за разработку и внедрение модульной компрессорной установки для повышения 
давления газа в газосборной сети нефтегазоконденсатных месторождений;

• премия им. Н.К. Байбакова за исследование «Инновационная технология повышения 
газоконденсатоотдачи многообъектными залежами Заполярного НГКМ»;

• I место в Международном конкурсе научных, научно-технических и инновационных 
разработок, который проводится при поддержке Министерства энергетики, за работу 
«Инновационные технологии ООО «Газпром добыча Ямбург» на базе идеологии 
«Индустрия 4.0» для повышения техногенной, экологической и геоэкологической 
безопасности газовых промыслов»;

• пенообразователь для тушения пожаров в арктических условиях, разработанный 
нашими специалистами, вошел в ТОП-10 значимых изобретений по версии 
Роспатента;

• благодарность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

• нештатное аварийно-спасательное формирование, нештатное формирование 
по обеспечению мероприятий по гражданской обороне признаны лучшими 
в Надымском районе по итогам муниципальных этапов смотров-конкурсов 
в области ГОиЧС;

• I место в пяти номинациях регионального этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности»: «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового 
потенциала в организациях производственной сферы», «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной сферы», «За лучшие условия 
работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы», 
«За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы»;

• II место в номинации «За вклад в развитие территорий и развитие корпоративной 
благотворительности» регионального этапа конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности»;

• III место в номинации «За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» 
регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности»;

• благотворительный проект «Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан» стал 
победителем ежегодного всероссийского конкурса «Пресс-служба года»;

• I место в корпоративном конкурсе служб по связям с общественностью 
и корпоративных СМИ дочерних обществ «Газпрома» в номинации «Лучший 
фотограф»;
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• I место во всероссийском конкурсе «МедиаТЭК- 2020» в номинации 
«Энергоэффективность и энергосбережение» за серию материалов в газете 
«Пульс Ямбурга» о повышении энергетической эффективности производственной 
деятельности компании, внедрении энергосберегающих технологий и оборудования, 
стимулировании персонала компании к бережному отношению к энергоресурсам;

• документальный фильм «Волок Ерофея Хабарова», созданный работниками 
компании, признан лучшим в номинации «Телепередачи» Московского 
международного кинофестиваля горного и приключенческого кино 
«Вертикаль-2020».

Эти награды являются заслуженной оценкой труда каждого сотрудника предприятия. 
Каждое производственное и социальное достижение ООО «Газпром добыча Ямбург» – весо-
мый вклад в развитие газовой отрасли и России.

ЯВЛЯЯСЬ СТОПРОЦЕНТНЫМ ДОЧЕРНИМ ОБЩЕСТВОМ ПАО «ГАЗПРОМ», 
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕИ ООН В 2015 ГОДУ.



Молекула
метана

НАШЕ ПРИЗВАНИЕ –
ГАЗ ДОБЫВАТЬ!
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