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ОХРАНА ТРУДА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрена охрана труда в 

нефтегазовой промышленности. Особое внимание уделяется анализу 

нормативно-правовой базы, регламентирующей охрану труда на 

нефтегазовом производстве. В работе раскрыта значимость соблюдения 

охраны труда в нефтегазовой отрасли, поскольку данную отрасль следует 

относить к наиболее травмоопасным отраслям, ввиду чего ее 

первостепенной задачей выступает сохранение жизни и здоровья 

сотрудников нефтегазовых предприятий.  
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Annotation: This article discusses labor protection in the oil and gas industry. 

Particular attention is paid to the analysis of the regulatory framework regulating 

labor protection in oil and gas production. The paper reveals the importance of 

occupational safety in the oil and gas industry, since this industry should be 

classified as the most traumatic industries, which is why its primary task is to 

preserve the life and health of employees of oil and gas enterprises. 
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Нефтегазовая промышленность представляет собой отрасль экономики, 

которая занимается как добычей, переработкой, транспортировкой, 

складированием, так и продажей полезного природного ископаемого – нефти 

и сопутствующих нефтепродуктов. Важно также обозначить, что, выступая в 

качестве одной из важнейших отраслей в Российской Федерации, 

нефтегазовая отрасль оказывает значительное влияние не только на создание 

мирового топливно-энергетического баланса, но и на экономическое развитие 

нашей страны в целом. К тому же, нефтегазовая отрасль – это мощная отрасль 

Российской Федерации, которая формирует в большей степени бюджет и 

платежный баланс государства, а также служит гарантией в обеспечении 

валютных поступлений и поддержании национальной валюты. Кроме того, 

нефтегазовая промышленность Российской Федерации – это не только добыча 

ресурсов из недр земли, но и система комплексов по очистке топлива и 

производству продукции. 

Безусловно, в существовании, а также успешном развитии 

рассматриваемой отрасли, основополагающую роль играют труд и трудовые 

отношения между работниками и работодателями, а также создание для 

данной категории лиц безопасных и здоровых условий труда на производстве. 

Данные условия, как правило, в значительной мере зависят от строгой 

трудовой дисциплины всех сотрудников нефтегазового предприятия, а также 

точном соблюдении и выполнении ими инструкций по технике безопасности. 

Тема исследования представляется весьма актуальной, поскольку в 

современных условиях охрана труда является неотъемлемой частью трудовой 

деятельности, осуществляемой на том или ином производстве.  

Охрана труда представляет собой комплексную систему различных 

мероприятий: правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических, профилактических, проводимых для 

спасения жизни, сохранения здоровья работника, улучшения качества условий 
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его труда, а также с целью минимизирования воздействия негативных 

факторов рабочей среды на сотрудника.  

Соблюдение правил техники безопасности сотрудниками на 

нефтегазовых предприятиях также обладает значимой ролью при 

осуществлении их трудовой деятельности, поскольку такие правила 

выступают в качестве комплекса организационных и технических 

мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев, 

обеспечение безопасных условий труда в местах выполнения рабочих 

обязанностей.  

Следует также добавить, что в настоящее время соблюдение требований 

техники безопасности является обязанностью каждого работника предприятия 

[5].  

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», предприятия 

нефтегазовой отрасли следует относить к особо опасным производственным 

объектам, в связи с чем, представляется важным обеспечить как соблюдение 

правил элементов труда, так и безопасность самих сооружений, конструкций 

и т.п. 

Кроме того, Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации 

«Об утверждении Общих правил промышленной безопасности для 

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» определены общие 

требования, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность. 

К тому же данные правила ориентированы на предупреждение аварий, случаев 

производственного травматизма на опасных производственных объектах и на 

обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, к ограничению и ликвидации последствий этих 

аварий. Необходимо отметить, что обозначенные правила присущи для нефте- 
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и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей, химической и 

нефтехимической промышленности. 

Добавим, что снижение травматизма на производстве и создание 

безопасных условий труда выступают в качестве основных ценностей 

российских нефтегазовых компаний, к примеру, таких как ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «Газпром» [2]. 

В качестве основного закона, который регулирует сферу охраны труда, 

выступает Трудовой кодекс Российской Федерации. В свою очередь, функции 

по осуществлению контроля и надзора выполняет Министерство труда и 

социальной защиты России, а в сфере промышленной безопасности – 

Федеральная служба по экономическому, технологическому и автономному 

надзору [4].  

 Требования по охране труда и техники безопасности для объектов 

нефтегазового комплекса содержатся в законодательных актах, иными 

словами каждый пункт свода правил обладает своей нормативной базой и 

развернуто описан в соответствующем регламенте. Так, правовой основой для 

функционирования нефтегазового комплекса является ряд следующих 

документов: 

– правила и инструкции по охране труда; 

– нормативные акты об охране труда женщин, людей со сниженной 

трудоспособностью, несовершеннолетних лиц; 

– нормативно-правовые акты, обеспечивающие порядок организации 

охраны труда; 

– документы, регламентирующие величину компенсаций и льгот лицам, 

которые занимаются тяжелыми или вредными/опасными работами; 

– нормативные правовые акты о предоставлении работникам средств 

защиты от вредных производственных факторов.  

Кроме того, при реализации мероприятий по технике безопасности и 

охраны труда в нефтегазодобывающих организациях необходимо следовать 
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Правилам безопасности в нефтегазодобывающей промышленности, Правилам 

безопасности при эксплуатации установок подготовки нефти на предприятиях 

нефтяной промышленности, Санитарным нормам проектирования 

промышленных предприятий, а также настоящим нормам.  

Также одним из важных условий соблюдения охраны труда и техники 

безопасности на нефтегазовом производстве является и то, что руководством 

после приема сотрудника на работу, в обязательном порядке следует 

обеспечить его необходимыми средствами индивидуальной защиты: одеждой, 

обувью и прочим, с учетом занимаемой им должности. Кроме того, работники 

нефтегазового комплекса должны обладать средствами коллективной защиты, 

защищающих их от неблагоприятного воздействия вибрации, шума, 

биологических, а также химических факторов. Это, в свою очередь, будет 

способствовать обеспечению их безопасности и сохранению здоровья.  

Стоит также обозначить, исходя из сообщения начальника управления 

по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ростехнадзора Юрия 

Нестерова, что количество несчастных случаев со смертельным исходом на 

нефтегазовых объектах в Российской Федерации уменьшилось на 16 % в 

годовом выражении, и составило гибель на производстве – 16 человек за 11 

месяцев 2020 года, что на 3 случая меньше по сравнению с 2019 годом. Кроме 

того, из презентации Нестерова также следует то, что в случаях, которые не 

связанны с авариями, за 11 месяцев 2020 года, погибло – 14 человек, а за тот 

же период 2019 года – 9 человек. Число погибших в авариях наоборот 

уменьшилось в 5 раз, с 10 до 2 человек. Половина всех этих случаев произошла 

на опасных производственных объектах добычи нефти и газа.  

Начальником управления по надзору за объектами нефтегазового 

комплекса Ростехнадзора также в качестве причин смертности была отмечена 

тенденция увеличения человеческого фактора. Так, 3 случая на опасных 

производственных объектах произошли по причине удушья из-за грубого 

нарушения требований безопасности.  Также имели место случаи падения с 
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высоты, несанкционированного проникновения в опасную зону работающего 

оборудования и получение травм со смертельным исходом из-за 

несоблюдения правил безопасности в ходе проведения регламентных работ 

[3].  

Таким образом, обозначенные данные свидетельствует о том, что  

эффективное внедрение системы охраны труда в нефтегазовой 

промышленности должно осуществляться в обязательном порядке. Как 

правило, это объясняется, в первую очередь, наличием высокого риска 

несчастных случаев в данной отрасли.  

В заключение хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что 

соблюдение охраны труда в нефтегазовом производстве, безусловно, 

очевидно, а игнорирование ее соблюдения однозначно приводит к негативным 

последствиям. Важно также заметить, что создание безопасных условий с 

целью обеспечения наиболее результативной деятельности работника 

является первостепенной целью охраны труда. Охрана труда в нефтегазовой 

промышленности включает в себя различный комплекс мероприятий, 

благодаря которым нефтегазовые предприятия имеют возможность в полной 

мере функционировать, а также осуществлять свою деятельность без вреда и 

потери здоровья работников. Кроме того, представляется целесообразным 

внедрение цифровых технологий в сферу охраны труда, таких как: технологии 

по регулированию системой охраны труда на предприятиях, технологии 

обучения и контроля состояния здоровья сотрудников. Это, в свою очередь, 

даст возможность в решении ряда задач и поспособствует в увеличении 

прибыли за счет снижения несчастных случаев на производстве, сокращения 

заболеваемости и текучести персонала, а также повышения 

работоспособности и производительности труда.  
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