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Начальник отдела охраны здоровья и гигиены труда
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Проект «Сахалин-2»
Освоение Лунского и Пильтун-Астохского
нефтегазовых месторождений на шельфе
северо-восточного Сахалина
Оператор: «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд».
Акционеры: «Газпром», «Шелл», «Мицуи» и
«Мицубиси».
Инфраструктура:
− три морские платформы;
− объединенный береговой технологический
комплекс (ОБТК);
− транссахалинская трубопроводная система;
− производственный комплекс «Пригородное»
(завод СПГ / ТОН).
Природные особенности Сахалина:
− сложный рельеф;
− муссонный климат;
− продолжительный зимний период;
− сейсмичность, тектонические разломы;
− удаленность от высокотехнологичных
медицинских центров;
− удаленность от центров
профпатологии.
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Cистема управления в сфере ОТОС
СУ ОТОС и СД осуществляется в
соответствии с:
− требованиями законодательства
РФ;
− положениями международных
стандартов и лучших мировых
практик.
Сертифицирована на
соответствие требованиям ISO14001, OHSAS-18001.
Документация в сфере ОТОС и СД
включает:
− обязательства и Политику в сфере
ОТОС и СД;
− План действий в сфере ОТОС и
СЗ;
− корпоративные стандарты в сфере
ОТОС;
− программы производственного
контроля;
− процедуры по обращению с
источниками вредных
производственных
факторов.

Система управления (СУ) охраной здоровья
Стандарт по охране здоровья и гигиене труда
Основан на требованиях Российского
законодательства.
Соответствует требованиям кредиторов, акционеров,
международных стандартов и практик.
Состоит из 19 спецификаций, включая:
− оценку риска для здоровья и контроль за
соответствием требований в области пром. гигиены;
− оценку пригодности к труду по состоянию здоровья;
− контроль за запретом злоупотребления алкоголем и
психоактивными веществами на рабочем месте;
− расследование профессиональных заболеваний;
− контроль за соблюдением медицинских требований в
договорах;
− организация экстренного медицинского
реагирования;
− контроль за обращением с химическими веществами;
− контроль риска связанного с усталостью на рабочем
месте;
− здоровье и благополучие персонала;
− здоровье населения, и др.

Структурная организация СУ охраны здоровья
Аппарат управления/
главный
исполнительный
директор
Департамент ОТОС
− отдел охраны труда
− отдел охраны
окружающей среды
− организационноплановый отдел
− отдел охраны
здоровья и гигиены
труда:
− специалисты по
организации
здравоохранения
− специалисты по гигиене
труда
− мед. администратор

Мед. служба
(подрядная
организация)
на объектах
компании/служба
ОТОСБ
− платформы
− ОБТК
− инфраструктура
компании в г. ЮжноСахалинске
− завод СПГ
− отел логистики
− проектный отдел
− наземные трубопроводы
− отдел проектирования и
технического
обслуживания
− иные функциональные
подразделения
компании
− службы ОЗ подрядчиков

Процесс управления вредными/опасными факторами
(оценка риска для здоровья)
Этап 1:
идентификация вредных/опасных факторов для здоровья
(биологические, физические, химические, психологические
факторы, эргономика рабочего места, образ жизни),
составление реестра.

Этап 1:
Определить
опасные
факторы
Этап 5:
Регулярный
пересмотр

Этап 4:
Документирова
ние процесса

Этап 2:
Оценить риски

Этап 3:
Разработать
меры контроля

Этап 2:
Оценка риска воздействия вредных факторов по
утвержденной матрице; определяется
зависимость
вероятности события и тяжести последствий
Этап 3:
В зависимости от величины риска определяются меры
снижения /контроля уровня воздействия вредного фактора
Этап 4:
Разработка отдельного документа с отображением уровня
риска для здоровья персонала Компании и Планом
мероприятий по снижению /контролю уровня воздействия
вредного фактора
Этап 5:
Процесс оценки риска для здоровья проводится 1 раз в
пять лет,
1 раз в год оценивается ход выполнения
мероприятий.
Все мероприятия занесены в автоматическую систему
контроля.

Организация медицинских осмотров
− Оценка кардиориска по методу
PROCAM проводится всему персоналу
в возрасте 35 лет и старше.
− Расчет индекса массы тела (ИМТ)
проводится всем работникам без
исключения.
− Диспансеризация проводится минимум
1 раз в 2 года среди офисных
работников (при отсутствии вредных
факторов на рабочем месте по
результатам аттестации/специальной
оценки рабочих мест).
− Работники с ИМТ и кардиориском в
20% и выше проходят дополнительное
обследование у кардиолога для
исключения патологии сердца.
− Данные о пригодности персонала
удаленных объектов фиксируются в
глобальной системе управления
логистикой.

Процедура проведения освидетельствования на
состояние опьянения
• Руководство по проведению проверки на
состояние алкогольного и наркотического
опьянения является неотъемлемой частью
стандарта
• Применяется на всех объектах компании в
отношении всех без исключения
• Определяет роли и ответственность
• Содержит следующие приложения:
• Направление на медицинское
освидетельствование.
• Заключение о состоянии работника
• Заключение об отказе от медицинского
освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения.
• Заключение медицинского
освидетельствования на состояние
алкогольного или иного опьянения.
• Докладная записка об отстранении от работы
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Медицинская инфраструктура компании
Объект
Охинская ЦРБ

1.
2.

Платформа ПА-Б
Платформа ПА-А

3.
4.

Ногликская ЦРБ

5.

ОБ
ТК

Платформа ЛУН-А
ОБ
ТК
Тымовская ЦРБ

АВП
Ясное

6.
7.
8.
9.

Поронайская
ЦРБ

НКС-2

АВП
Советское
Долинская ЦРБ
Холмская ЦРБ

Береговая
База
Завод
СПГ

ЮЖНОСАХАЛИНСК

10.
11.

МП

Платформа ПА-А
1
Платформа ПА-Б
1
Платформа ЛУН-А
1
Транзитная база Ноглики
1
ОБТК
2
АВП Ясное
1
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ИМУЕСТВА И ДМС
АВП Гастелло/НКС-2
1
АВП Советское
1
Южно-Сахалинск
5
Холмск
3
Комплекс «Пригородное»
1

Штат

Удал. от Ю-С, км

190
150
140
до 450
400
50
100
50
1650
30
300

840
860
580
630
580
470
280
70
100
52

Мед. обеспечение на удаленных площадках:
− скорая медицинская помощь, включая эвакуацию воздушным или
морским транспортом;
− предрейсовые и послерейсовые осмотры
водителей транспортных
средств;
− медицинское наркологическое освидетельствование, проведение
контроля трезвости;
− лекарственное обеспечение.
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Организация экстренного медицинского реагирования
Отдел охраны
здоровья/Дежурный
медик

Медслужба
объекта

Врачи-консультанты

Отдел логистики

Необходимость
в медицинской
эвакуации

Координатор Группы
по управлению ЧС

Здоровье и благополучие работников
Вэб-страница отдела Охраны
здоровья и гигиены труда содержит
− Материалы для работников и
подрядчиков
− Отчеты Отраслевых Ассоциаций
(IPIECA)
− Используются при проведении
корпоративных мероприятий,
включенных в календарный
план (Всемирный день без
табака)
− Используются в повседневной
деятельности (оценка
эргономики рабочего места,
профилактика алкоголизации и
т.п.)
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Результаты
Внедрение системы управления охраной
здоровья, включая оценку рисков для
здоровья и своевременное внедрение мер по
их снижению, позволяет компании
осуществлять производственную
деятельность минимизируя воздействие на
здоровье сотрудников.
Результаты выполнения мероприятий,
направленных на контроль вредных
производственных факторов, поддержание
медицинской инфраструктуры на высоком
уровне, контроль трезвости, контроль за
предприятиями общественного питания,
тщательное расследование случаев
профессиональных заболеваний, приводят к
снижению частоты регистрируемых
профессиональный заболеваний, а также к
снижению потерь рабочего времени,
связанных заболеваемостью работников
компании.
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Материалы доступны в разделе
«стандарты и процедуры»
по следующей ссылке
http://www.sakhalinenergy.ru/en/library/i
ndex.wbp

