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Лицо надзора: Северо-западное управЛение роСтехнадзора

Репутация надежности

Служба по связям с общественностью и СМИ   
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

В зоне производственной деятель-
ности северо-западной «дочки» 
Газпрома находятся взрывопо-

жароопасные объекты I, II и III классов 
опасности, в том числе более 10 тысяч 
км магистральных газопроводов, 241 га-
зораспределительная станция, 32 ком-
прессорных цеха с суммарной мощно-
стью ГПА 1795 МВт. В настоящее время 
на предприятии работают почти 7 ты-
сяч сотрудников, более 3 тысяч из них 
занято на опасных производственных 
объектах (ОПО). Разумеется, эксплуа-

тация таких объектов жестко регули-
руется российским законодательством, 
а производственная деятельность ком-
пании направлена на неукоснительное 
исполнение этих требований. 

На предприятиях Газпрома разрабо-
тана политика в области охраны тру-
да и промышленной безопасности (ОТ 
и ПБ), а также стандарт СТО Газпром 
18000.1-001-2014 «Единая система управ-
ления охраной труда и промышленной 
безопасностью в ОАО «Газпром». Систе-
ма постоянно обновляется и совершен-
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Уважаемый Григорий Владимирович!
От имени коллектива ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»  
и от себя лично поздравляю Вас с 55-летием!
На Вас возложена непростая задача, которая по плечу только 
профессионалу высокого класса и опытному руководителю.  

За годы напряженного труда Вы заслужили репутацию надежного человека, который  
в области ПБ «знает все». Вас отличают ответственность, принципиальность и мудрость, 
умение ориентироваться не только в текущей ситуации, но и видеть перспективы 
развития. Успешная деятельность Северо-Западного управления Ростехнадзора – 
убедительное свидетельство Ваших исключительных деловых и человеческих качеств. 
За годы нашего сотрудничества Вы стали для нас хорошим помощником, мы высоко 
ценим Ваши рекомендации, которые способствуют решению производственных задач, 
поставленных перед нашей компанией. 
В день юбилея примите самые горячие пожелания здоровья, счастья, благополучия.  
От всей души желаю Вам дальнейших успехов, свершения задуманного, достижения всех 
поставленных целей во имя укрепления экономического потенциала России!

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 100-процентное дочернее 
предприятие ОАО «Газпром» – осуществляет бесперебойную 
транспортировку и подачу газа потребителям девяти субъектов РФ, а также 
транзит российского газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

ствуется в соответствии с требованиями 
принятого в международном сообществе 
стандарта OHSAS 18001:2007.

В ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» действует комплексная програм-
ма по снижению рисков аварий на ОПО 
газотранспортной системы на 2014–2018 
годы. Ежегодные планы работы включа-
ют в себя мероприятия, направленные 
на устранение опасностей и (или) сни-
жение рисков, предупреждение аварий-
ных ситуаций, способных оказать нега-
тивное воздействие на состояние здоро-
вья работников, подрядчиков, посетите-
лей и третьих лиц, находящихся на про-
изводственных объектах.

Одним из ключевых нововведений в 
законодательных актах за последние 
два года стало разделение ОПО на че-
тыре класса опасности. ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» провело пе-
ререгистрацию ОПО с присвоением клас-
сов опасности в государственном реестре 
опасных производственных объектов. 
Всего Ростехнадзором зарегистрирова-
но 71 ОПО. В отношении четырнадца-
ти ОПО первого класса опасности в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 5 мая 2012 года № 455 «О 
режиме постоянного государственного 
надзора на опасных производственных 
объектах и гидротехнических сооруже-
ниях» осуществляется постоянный госу-
дарственный надзор.

Необходимо отметить, что Северо-
Западное управление Ростехнадзора 
выполняет не только надзорную функ-
цию, но и оказывает методическую по-
мощь компании, способствуя правиль-
ной организации производственной дея-
тельности и соблюдению законодатель-
ства РФ. В планировании и проведении 
всей работы руководство компании ори-
ентируется на рекомендации Ростехнад-
зора в области безопасной эксплуатации 
ОПО.  Р


