От «Олимпокс» до металлического
подноска … организация HSE в
АО «МодульНефтеГазИнжиниринг»
в условиях Крайнего Севера
В. В. Кальницкий – генеральный директор АО «МНГИ»
А. В. Костюхин – заместитель генерального директора, главный инженер АО «МНГИ»
М. Ю. Каледин – коммерческий директор АО «МНГИ»
И. М. Каримова – начальник службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Динамично развивающаяся сервисная компания Акционерное Общество
«МодульНефтеГазИнжиниринг» (далее АО «МНГИ») на протяжении
пяти лет зарекомендовала себя, как одна из лидирующих в области
предоставления сервисных услуг в сфере нефтегазодобычи. Параллельно
с этим АО «МНГИ» развивает сферу транспортных услуг и капитального
строительства на объектах ПАО «Газпромнефть». АО «МНГИ» осуществляет
свою эксплуатационную деятельность в самых северных нефтегазоносных
районах Ямало-Ненецкого АО, Иркутской области и Республики Саха
(Якутия), находящихся в арктическом климатическом поясе. Как следствие,
суровые климатические условия регионов (зимой температура воздуха
опускается до отметки -60°С), ветра, метели, сложный рельеф местности,
отсутствие транспортной инфраструктуры.
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ажнейшим критерием и неотъемлемым
элементом для получения наилучших
результатов руководство АО «МНГИ»
считает «безопасность», столь же важным,
как себестоимость, производительность,
качество работ и отношения между работниками.
Руководство компании в полной мере осознает
свою ответственность в обеспечении безопасности
персонала и создания комфортных условий работы.
Признание ценности жизни и здоровья сотрудников
неотъемлемая составляющая успешных результатов
производственной деятельности.
На сегодняшний день компанией разработана
Политика в области качества, экологии, охраны труда
и промышленной безопасности, в рамках которой
осуществляется деятельность компании. Исполнение
ее обязательств помогает компании стать признанным
лидером в области организации и соблюдения
требований HSE при строительстве и эксплуатации
производственных объектов. Для совершенствования
организации труда и мотивирования работников на
соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС разработано
Положение о премировании работников АО «МНГИ».
Руководство АО «МНГИ» взяло на себя
персональные обязательства по системе HSE, которые
выполняются в полном объеме. Приверженность
руководства компании принципам HSE помогла
вывести компанию на высокий производственный
уровень. Ежеквартально проводятся совещания по
вопросам HSE под председательством Генерального
директора с участием руководителей служб и
производственного персонала АО «МНГИ».

В целях постоянного повышения квалификации, а
также выработки культуры положительного отношения
к вопросам HSE работникам АО «МНГИ», руководители
организуют проведение обучающих семинаров и курсов
повышения квалификации по вопросам производственной
безопасности.
Так, 2 июня 2016 года в Отеле Sheraton Ufa прошел
семинар «ТОП-1000 «Совершенствование культуры HSE
(ПЭБ, ОТ и ГЗ) с участием одного из дочерних Обществ
ПАО «Газпромнефть» на основе разделенного всем
бизнесом видения», с участием представителей высшего
руководства. 14–15 февраля 2018 года в конференцзале «Ассель» гостиницы «Хилтон Гарден Инн Уфа
Риверсайд» прошел семинар «Управление рисками и
расследование происшествий в системе управления
производственной безопасностью», на котором
присутствовали руководители и специалисты компании
вместе с представителями одного из Дочерних Обществ
ПАО «Газпромнефть». Обучение проводило ООО
«Нордик Колсалтинг Ресорсез» (ООО «Нордикон»). Все
присутствующие приняли участие в обсуждениях, каждый
отметил свою личную роль в процессе совершенствования
культуры HSE на предприятии. Кроме этого, руководители
высшего уровня и специалисты АО «МНГИ» также
активно принимают участие и в обучающих семинарах,
проводимых Заказчиком.
После внедрения ПАО «Газпромнефть» системы
рейтингов подрядных организаций по ПЭБ, ОТ и ГЗ,
деятельность АО «МНГИ» в области производственной
безопасности построена на выполнении мероприятий
Плана управления договором.
СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ
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На объектах АО «МНГИ» действует собственный
учебный класс, где проводится обучение
требованиям стандартов ПАО «Газпромнефть», в
...монтаж измерительного комплекса для эксплуатации
том числе приглашенными тренерами Заказчика
одиночной скважины занимает около 5 дней, монтаж мини-УПН
и представителями Технического надзора. Для
на базе МИКОНС занимает 60–90 дней!
проецирования информации о состоянии уровня
безопасности на производственных объекта
АО «МНГИ» установлен Экран безопасности.
Большое внимание в компании уделяется
транспортной безопасности, строго отслеживается
техническое состояние транспорта до выпуска на
линию, водительский состав обучен по программе
«Зимнее защитное вождение». Техника АО «МНГИ»
полностью оснащена системой спутникового
мониторинга ГЛОНАСС, тахографами, ремнями
безопасности, двусторонними видеорегистраторами,
средствами пожаротушения и медицинской помощи,
необходимыми знаками безопасности и инструментом.
АО «МНГИ» соблюдает правила экологического
контроля на предприятии и прилагает все усилия для
минимизации вреда, наносимого окружающей среде,
в том числе вовлекая сотрудников в природоохранную
деятельность. Персонал обучен обращению с
отходами, даже в замкнутых условиях автономии
имеется возможность для утилизации отходов при
помощи установки для сжигания Форсаж-1.

По оценке эффективности деятельности подрядных
организаций ПАО «Газпромнефть» по итогам первого
квартала 2018 г. АО «МНГИ» занимает 6 место
в рейтинге лучших подрядных организаций,
выполняющих строительно-монтажные и проектноизыскательские работы, а также оказывающие
услуги строительного контроля.
Грамотная и активная деятельность в сфере
HSE становится залогом сохранения и расширения
квалифицированного кадрового состава, который
является основой АО «МНГИ». Весь инженернотехнический состав компании проходит обучение
и тестирование по промышленной безопасности
с использованием программы ОЛИМПОКС.
Перед началом производства работ проводится
оценка возможных рисков и принятие в случае
необходимости корректирующих мер для устранения
опасности.
Руководство АО «МНГИ» делает огромный акцент
на медицинский осмотр работников, выезжающих
в условия крайнего севера. Это предварительный
и непосредственно на месте производства работ,
предвахтовый медицинские осмотры, заключены
договоры на круглосуточное медицинское
обслуживание. По официальным статистическим
показателям 35% желающих трудоустроится в АО
«МНГИ» не проходят жесткие требования Приказа
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н,
и не попадают в ряды трудящихся компании.
Обязательным условием труда в компании
является обеспечение каждого рабочего
сертифицированными средствами индивидуальной
защиты от негативного производственного
воздействия с учетом особого климатического пояса
и вида выполняемой работы, к примеру, вся обувь
имеет металлический подносок для защиты от
механического воздействия.
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Эффективность организации HSE
в АО «МНГИ» подтверждается:
• Отсутствием несчастных случаев на
производстве;
• Отсутствием аварийности;
• Внедрением международных систем
экологического менеджмента
ISO 14001:2004, охраны труда и техники
безопасности OHSAS 18001:2007.

Перечень реализуемых мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, снижению уровней
профессиональных рисков в АО «МНГИ» ежегодно
увеличивается.
Заинтересованность руководящего состава и
вовлеченность всего производственного персонала
в культуру HSE позволяет АО «МНГИ» активно
расширять границы своей деятельности и продвигаться
в предоставлении сервисных услуг в сфере
нефтегазодобычи, транспортных услуг и капитального
строительства без происшествий, находясь в 10 лучших
подрядных компаний, оказывающих данные услуги. 

АО «МодульНефтеГазИнжиниринг»
450075, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 75
тел. (347) 216-10-01
e-mail: office@mngi.su
www.mngi.su

