


1. Введение 

Отчет о результатах функционирования  системы экологического менеджмента 

(далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирования 

СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (далее по тексту - Общество) ее высшим 

руководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, а также 

требованиями СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению». 

Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2018 г. по 

всем элементам ISO 14001:2015. 

2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» является 100 % дочерним обществом ПАО 

«Газпром». Основной вид деятельности – транспортировка природного газа потребителям, 

находящимся в трех регионах Российской Федерации (Ростовская область, Краснодарский 

край и Республика Адыгея) и за ее пределами.  

Область применения СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» охватывает 

следующие виды деятельности: 

  транспортировка природного газа с заданными параметрами по магистральным 

газопроводам и газопроводам отводам; 

  энерговодоснабжение и эксплуатация энергетического оборудования; 

  снабжение материалами и комплектующими изделиями, хранение и отпуск 

метанола; 

  проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах эксплуатируемых 

Обществом; 

  реализация сжатого газа (метана); 

  организация пассажиро- и грузоперевозок автомобильным транспортом; 

  обеспечение оперативной технологической связью объектов Общества, а так же 

иных юридических и физических лиц; 

 инженерно-техническая деятельность, разработка проектов природоохранной 

деятельности, производственный экологический контроль и мониторинг. 

В границы СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» включены следующие 

структурные подразделения: 

 Анапское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

 Береговое линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

 Березанское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов; 

 Каменск-Шахтинское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов; 

 Краснодарское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов; 

 Кущевское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

 Майкопское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов; 

 Ростовское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

 Таганрогское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов; 

 Краснодарское управление технологического транспорта и спецтехники; 

 Кубаньавтогаз; 

 Смоленское управление аварийно-восстановительных работ; 

 Яблоновское управление аварийно-восстановительных работ; 

 Управление материально-технического снабжения и комплектации; 

 Управление связи; 

 ИТЦ 



 Администрация Общества. 

Приказом ООО «Газпром трансгаз Краснодар» № 612 от 23.10.2018 г. с 01.01.2019 г. 

исключен из области применения СЭМ вид деятельности – реализация сжатого газа (метана) 

и из границ СЭМ филиал Кубаньавтогаз в связи с его ликвидацией. 

Система экологического менеджмента Общества, соответствующая требованиям 

международного стандарта ISO 14001, разработана, внедрена и успешно функционирует с 

2011 года. 

Соответствие СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» стандарту ISO 14001:2015 

подтверждено заявлением о самодекларации, подписанным генеральным директором 

Общества. Срок действия заявления до 01.10.2021 года. 

Помимо СЭМ в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» сертифицированы: 

- система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда 

на соответствие требованиям документа OHSAS 18001:2007 (сертификат № 17.2020.026), 

владельцем системы является отдел охраны труда; 

- система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 

(сертификат № РОСС RU.AK01.K00002), владелец системы  - технический отдел. 

В 2018 году продолжилась работа по внедрению системы энергетического 

менеджмента на соответствие требованиям  стандарта ISO 50001:2011, владелец системы – 

отдел главного энергетика. 

Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирования 

СЭМ за 2017 год приведена в Приложении 1 Отчёта. 

Выводы: 

1. Необходимость в изменении механизма подтверждения соответствия СЭМ 

Общества требованиям ISO 14001 отсутствует, выбранный способ подтверждения 

соответствует требованиям СЭМ ПАО «Газпром»; 

2. На настоящий момент интеграция СЭМ Общества с другими системами 

менеджмента носит частичный характер, при установлении целей в области СМК 

используются, в том числе и экологические цели. 

Предложения по улучшениям:  

1. Предложения по изменению механизма подтверждения соответствия СЭМ ДО 

требованиям ISO 14001 отсутствуют; 

2. При установлении целевых показателей в системе энергетического менеджмента 

предусмотреть приведение целей, мероприятий, показателей результативности по общим 

элементам управления (энергопотребление, выбросы парниковых газов) к единым 

формулировкам с СЭМ. 

 

3. Результаты анализа изменений, влияющих/способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ  

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений 

Анализ среды организации и ее изменений, влияющих /способных повлиять на 

результативность СЭМ, проведен в соответствии с СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Временным 

порядком идентификации и оценки рисков в системе экологического менеджмента ПАО 

«Газпром». 

Результаты анализа среды организации и ее изменений, влияющих/ способных 

повлиять на результативность функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 

приведены в таблице 1.1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1.1 Анализ среды организации ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

1 Внешние   

1.1 Законодательное 

регулирование 

деятельности 

Общества на 

территории 

Российской 

Федерации и за 

рубежом, в регионах 

присутствия 

Необходимость соблюдения 

требований в области охраны 

окружающей среды. 

На данный момент 

деятельность Общества, в 

целом соответствует 

требованиям 

природоохранного 

законодательства. 

Наибольшую сложность 

вызывает: 

- реализация требований ФЗ 

№ 89 от 24.06.1998 г. (с изм.) 

«Об отходах производства и 

потребления», в части 

заключения договоров на 

вывоз ТКО с региональными 

операторами и ведения 

деятельности по обращению 

с отходами в соответствии с 

утвержденными 

территориальными схемами; 

- соответствие Федеральному 

классификационному 

каталогу отходов (ФККО) в 

части отнесение отходов 

отработанной трубы к 4 

классу опасности, их 

нормированию и учету; 

- вступление в действие с 

01.01.2019 г. отдельных 

требований ФЗ № 219 от 

21.07.2014 г. «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «Об охране 

окружающей среды» и 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» в области 

нормирования негативного 

На данный момент фактор в 

целом по Обществу 

находится в управляемых 

условиях. Выполняются 

разработанные планы 

мероприятий по выполнению 

требований, установленных 

указанными нормативными 

актами. 

Невыполнение требований 

данных нормативных актов 

может привести к: 

- несоблюдению 

законодательных требований 

в области ООС; 

- невыполнению 

экологических целей; 

- отклонению фактических 

ключевых показателей 

экологической 

результативности от 

установленных нормативов; 

- невыполнению обязательств 

в рамках Экологической 

политики, 

- сверхнормативным 

платежам. 

 

Фактор рассмотрен в 

рамках анализа рисков. 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

воздействия на объекты 

НВОС I, II, III, IV категории, 

- отсутствие подзаконных 

актов по реализации 

требований ФЗ,  

- выполнение Постановления 

Правительства № 222 от 

03.03.2018 г. «Об 

утверждении Правил 

установления санитарно-

защитных зон и 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах санитарно-

защитных зон» 

1.2 Принятые 

обязательства 

Общества перед 

заинтересованными 

сторонами на 

национальном и 

международном 

уровне 

Необходимость выполнения 

обязательств Общества перед 

заинтересованными 

сторонами на региональном, 

национальном и 

международном уровне 

(транспорт газа в Турцию). 

На настоящий момент все 

принятые Обществом 

обязательства выполняются в 

полном объеме. 

На данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. Значительных 

последствий (фактических и 

потенциальных) для СЭМ 

Общества не выявлено. 

1.3 Экономические 

факторы (мировые 

цены на 

энергоноситель, 

нестабильность 

национальной валюты, 

ограничения на 

импортные закупки и 

другое). 

Экономические факторы 

влияют на финансовые 

показатели работы, а, 

следовательно, и на 

ресурсное обеспечение 

основных процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные процессы 

ресурсами обеспечены. На 

данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. 

Снижение финансирования 

может привести к переносу 

природоохранных 

мероприятий на более 

поздний период, и как 

следствие: 

- несоблюдение 

законодательных требований 

в области ООС; 

- невыполнение 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможные ограничения на 

закупки импортной 

продукции приводят к 

невыполнению 

своевременного ППР и ТО 

объектов инфраструктуры. 

На настоящий момент в 

Обществе реализуется 

политика импортозамещения 

и перехода на внутренних 

поставщиков. 

экологических целей; 

- отклонение фактических 

ключевых показателей 

экологической 

результативности от 

установленных нормативов; 

- невыполнение обязательств 

в рамках Экологической 

политики; 

- наличие сверхнормативных 

платежей. 

 

Отсутствие внутренних 

поставщиков на 

технологическое 

оборудование, 

комплектующие, средства для 

мониторинга и измерений 

может привести к: 

- несоблюдению 

законодательных требований 

в области ООС; 

- невыполнению 

экологических целей; 

- отклонению фактических 

ключевых показателей 

экологической 

результативности от 

установленных нормативов; 

- невыполнению обязательств 

в рамках Экологической 

политики,  

- сверхнормативным 

платежам. 

Фактор рассмотрен в 

рамках анализа рисков. 

1.4 Среда потребителей, 

контрагентов и 

конкурентов 

В целом структура 

потребителей, контрагентов 

и конкурентов на 

рассматриваемый момент 

стабильна, изменения в 

На данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. Значительных 

последствий (фактических и 

потенциальных) для СЭМ 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

ближайший год не 

планируются 

Общества не выявлено 

1.5 Специфика регионов 

присутствия (в том 

числе, наличие 

крупных городов, 

плотность населения), 

ведения деятельности 

Филиалы Общества, 

входящие в область и 

границы СЭМ, 

располагаются в трех 

регионах РФ: Ростовская 

область, Краснодарский 

край, Республика Адыгея.  

Специфика регионов 

присутствия оценена 

филиалами в рамках 

проведения идентификации и 

оценки рисков на своем 

уровне. В связи с этим на 

Общество накладываются 

дополнительные требования 

в части природоохранной 

деятельности. 

На настоящий момент все 

региональные требования в 

целом выполняются. 

На данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. Значительных 

последствий (фактических и 

потенциальных) для СЭМ 

Общества не выявлено. 

Разработаны и выполняются 

планы мероприятий по 

выполнению требований, 

установленных 

Федеральными законами и 

иными нормативными 

актами. 

1.6 Доля и место на рынке 

сбыта, с учетом 

текущих показателей 

Доля и место на рынке сбыта 

на рассматриваемый момент 

стабильны, изменения не 

планируются. 

На данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. Значительных 

последствий (фактических и 

потенциальных) для СЭМ 

Общества не выявлено. 

1.7 Тенденции технологий 

отрасли и др. 

Наличие новых технологий, 

природоохранного 

оборудования, оборудования 

для мониторинга и 

измерений и пр. 

На данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. Значительных 

последствий (фактических и 

потенциальных) для СЭМ 

Общества не выявлено. 

2 Внутренние   

2.1 Лидирующая позиция 

руководства Общества 

Высшее руководство играет 

ключевую роль в 

поддержании и улучшении 

СЭМ Общества путем 

принятия ключевых решений 

по основным вопросам в 

На данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

рамках СЭМ, выделения 

ресурсов, утверждения 

экологических целей и 

планов мероприятий, анализа 

СЭМ, стимулирования и 

вовлечения персонала в 

СЭМ. 

2.2 Организационная 

структура управления 

и взаимодействия, в 

том числе с 

филиалами 

Организационная структура 

управления Общества и их 

взаимодействие, в том числе 

с филиалами, определяет 

распределение функций, 

обязанностей и полномочий 

в рамках СЭМ Общества, а 

также порядок и механизмы 

внутреннего и внешнего 

взаимодействия Общества по 

вопросам СЭМ, в связи, с 

чем напрямую оказывает 

влияние на результативность 

СЭМ. 

Организационная структура 

управления и 

взаимодействия филиалов с 

Обществом в 2018 году 

существенных изменений не 

претерпела и 

рассматривается в рамках 

анализа области и границ 

СЭМ.  

На данный момент фактор 

находится в управляемых 

условиях. Значительных 

последствий (фактических и 

потенциальных) для СЭМ 

Общества не выявлено. 

2.3 Человеческие 

ресурсы, 

компетентность и 

вовлеченность 

персонала в СЭМ, 

знания организации 

Недостаточность 

человеческих ресурсов и 

компетентности персонала 

напрямую влияют на 

результативность СЭМ и 

являются наиболее частыми 

причинами несоответствий в 

рамках СЭМ Общества. 

Риски, связанные с 

человеческими ресурсами, 

рассмотрены в рамках 

Отсутствие 

соответствующего обучения у 

данных специалистов может 

привести к: 

- несоблюдению 

законодательных требований 

в области ООС; 

- несоблюдению требований 

ISO 14001:2015; 

- невыполнению 

экологических целей; 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

анализа рисков СЭМ 

Общества. 

В связи со значительными 

изменениями в 

природоохранном 

законодательстве 

наблюдается недостаточная 

обеспеченность 

человеческими ресурсами 

отдела по ООС ИТЦ.  

В связи с переходом на ISO 

14001:2015 наблюдается 

недостаточность знаний 

персоналом новых 

требований стандарта. 

Параллельное внедрение 

других систем менеджмента 

содержит в себе ряд рисков 

для смежных систем 

(дублирование и пересечение 

ряда процессов, в том числе 

процесса идентификации и 

оценки рисков), которые 

должны быть учтены при их 

внедрении. 

- отклонению фактических 

ключевых показателей 

экологической 

результативности от 

установленных нормативов; 

- невыполнению обязательств 

в рамках Экологической 

политики,  

- сверхлимитным платежам. 

Фактор рассмотрен в рамках 

анализа рисков. 

Параллельное внедрение 

различных систем 

менеджмента в Обществе 

может привести к: 

- дублированию функций и 

процессов; 

-конфликтности систем, 

невыполнению требований 

ISO 14001:2015. 

Фактор рассмотрен в 

рамках анализа рисков. 

2.4 Производственные 

ресурсы: 

инфраструктура, 

технологии, процессы, 

информационные и 

программные 

продукты и др. 

Наличие перечисленных 

ресурсов напрямую влияет 

на результативность СЭМ 

Общества и рассмотрено в 

рамках проведения анализа 

рисков СЭМ Общества в 

части: 

- достаточности; 

- текущего состояния; 

- соответствия 

установленным требованиям; 

- соответствия потребностям 

Общества (в том числе с 

точки зрения обеспечения 

соблюдения нормативов); 

- возможности 

Несвоевременное обновление 

ПК ЭРА может привести к: 

 - несоблюдению 

законодательных требований 

в области ООС; 

- невыполнению 

экологических целей; 

- отклонению фактических 

ключевых показателей 

экологической 

результативности от 

установленных нормативов; 

- невыполнению обязательств 

в рамках Экологической 

политики,  

- сверхлимитным платежам. 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

реконструкции или замены. 

В связи с утверждением 

новых методов расчетов 

рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух (Приказ Минприроды 

№273 от 06.06.2017г) 

необходимо обновление 

программного комплекса 

ЭРА для экологического 

проектирования и 

постоянное ее поддержание в 

рабочем актуальном 

состоянии. 

Фактор рассмотрен в 

рамках анализа рисков. 

2.5 Другие материальные 

и денежные ресурсы, 

финансирование. 

Наличие перечисленных 

ресурсов напрямую влияет 

на результативность СЭМ 

Общества и рассмотрено в 

рамках проведения анализа 

рисков СЭМ Общества. 

 

На данный момент фактор 

находится в относительно 

управляемых условиях. 

Последствия сокращения 

финансирования рассмотрены 

в п. 1.3. 

 

3 Экологические   

3.1 Особенности рельефа, 

гидрологического 

режима, почв, 

растительного и 

животного мира 

 

Объекты Общества 

расположены в трех 

регионах Российской 

Федерации, для которых 

характерно многообразие 

форм рельефа, растительного 

и животного мира.  

Фактор оказывает 

непосредственное влияние на 

функционирование СЭМ, 

налагая на деятельность 

Общества дополнительные 

требования и обязательства.  

На данный момент фактор 

находятся в управляемых 

условиях. 

3.2 Наличие особо 

охраняемых 

природных 

территорий (ООПТ) 

Некоторые объекты 

Общества располагаются на 

территории ООПТ. 

Фактор оказывает 

непосредственное влияние на 

На данный момент фактор 

находятся в управляемых 

условиях. 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

функционирование СЭМ, 

налагая на деятельность 

Общества дополнительные 

требования и обязательства. 

3.3 Климатические 

особенности региона 

присутствия 

Объекты Общества 

расположены в трех 

регионах Российской 

Федерации, для которых 

характерно многообразие 

климатических 

характеристик.  

Фактор оказывает 

непосредственное влияние на 

функционирование СЭМ, 

налагая на деятельность 

Общества дополнительные 

требования и обязательства. 

На данный момент фактор 

находятся в управляемых 

условиях. 

3.4 Фоновые 

концентрации 

загрязняющих 

веществ в атмосфере, 

почве, поверхностных 

и подземных водах, 

уровни шумового 

воздействия 

Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосфере, почве, 

поверхностных и подземных 

водах, уровни шумового 

воздействия не превышают 

ПДК, ОБУВ, нормативный 

уровень шумового 

воздействия. 

Фактор оказывает 

непосредственное влияние на 

функционирование СЭМ, 

налагая на деятельность 

Общества дополнительные 

требования и обязательства. 

На данный момент фактор в 

целом находятся в 

управляемых условиях. 

3.5 Доступность 

энергоресурсов, 

включая воду 

Используемые 

энергоресурсы, включая 

воду, доступны во всех 

регионах присутствия. 

На данный момент фактор 

находятся в управляемых 

условиях. 

3.6 Вклад в состояние 

окружающей среды 

других организаций в 

зоне воздействия 

Часть объектов Общества 

расположены на территории 

промышленных узлов и в 

городах, где располагаются 

другие организации и 

На данный момент фактор 

находятся в управляемых 

условиях. 



№ 

п/п 

Наименование 

фактора 

Характер влияния 

(описание) 

Возможные последствия для 

элементов СЭМ 

предприятия. 

Фактор оказывает 

непосредственное влияние на 

функционирование СЭМ, 

налагая на деятельность 

Общества дополнительные 

требования и обязательства. 

 

Структура факторов не изменилась, по сравнению с прошлым годом. 

Основные факторы, оказывающие влияние на результативность СЭМ Общества: 

- изменение законодательства в области охраны окружающей среды; 

- экономические факторы; 

- лидирующая позиция руководства Общества; 

- компетентность и вовлеченность персонала в СЭМ; 

- информационные и программные продукты. 

Мероприятия по управлению рисками приведены в Приложении 3. 

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон 

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проведен в 

соответствии с Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе 

экологического менеджмента ПАО «Газпром». 

Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований 

(включая их изменения) приведены в таблице 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.2 Перечень требований заинтересованных сторон ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

№ 

п/п 

Наименование 

заинтересованной 

стороны 

Характер требования 

(описание)  

Необходимость 

выполнения 

Возможность 

выполнения 

Последствия 

невыполнения 

1 Органы 

государственной 

власти РФ и 

местного 

самоуправления 

Соблюдение законодательных и 

других требований 

Законодательные и другие 

требования идентифицированы в 

Реестре нормативных правовых 

актов 

Выполнение 

обязательно 

В целом по Обществу 

на данный момент 

требования 

природоохранного 

законодательства 

выполняются. 

Разработаны и 

выполняются планы 

мероприятий по 

выполнению 

требований, 

установленных ФЗ № 

89 от 24.06.1998 г. (с 

изм.) «Об отходах 

производства и 

потребления», ФККО,  

ФЗ № 219 от 

21.07.2014 г. «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон 

«Об охране 

окружающей среды» и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Невыполнение 

требований принятых 

обязательств ведет за 

собой: 

- несоблюдение 

законодательных 

требований в области 

ООС; 

- недостижение 

экологических целей; 

- отклонение 

фактических 

ключевых 

показателей 

экологической 

результативности от 

установленных 

нормативов; 

- невыполнение 

обязательств в рамках 

Экологической 

политики;  

- сверхлимитные 

платежи; 

- штрафные санкции 



№ 

п/п 

Наименование 

заинтересованной 

стороны 

Характер требования 

(описание)  

Необходимость 

выполнения 

Возможность 

выполнения 

Последствия 

невыполнения 

Федерации», 

Постановлением 

Правительства № 222 

от 03.03.2018 г. «Об 

утверждении Правил 

установления 

санитарно-защитных 

зон и использования 

земельных участков, 

расположенных в 

границах санитарно-

защитных зон» 

со стороны органов 

государственного и 

местного контроля и 

надзора в области 

охраны окружающей 

среды; 

- негативные 

последствия для 

имиджа Общества. 

Фактор рассмотрен в 

рамках анализа 

рисков. 

2 Средства массовой 

информации 

(СМИ) 

Открытость, 

предоставление достоверной 

информации о влиянии 

хозяйственной деятельности 

Общества на ООС. 

Выполнение 

обязательно в рамках 

законодательства РФ 

и Экологических 

политик ПАО 

«Газпром» и ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» 

Взаимодействие 

Общества со СМИ 

рассмотрено в рамках 

раздела 10. 

Требования к 

открытости 

выполняются в 

полном объеме. 

Невыполнение 

требований к 

предоставлению 

информации может 

привести к: 

- невыполнению 

обязательств в рамках 

Экологической 

политики,  

- негативным 

последствиям для 

имиджа Общества. 

3 Государственные и Соблюдение законодательных и 

других нормативных требований, 

Выполнение 

обязательно 

Разработаны и Согласно п. 1 



№ 

п/п 

Наименование 

заинтересованной 

стороны 

Характер требования 

(описание)  

Необходимость 

выполнения 

Возможность 

выполнения 

Последствия 

невыполнения 

местные органы 

контроля и надзора 

в области охраны 

окружающей среды 

включая установленные регламенты 

взаимодействия 

 

 выполняются 

мероприятия по 

выполнению 

обязательств, 

согласно п. 1 

 

4 Население 

регионов 

присутствия 

Общества, 

общественные 

организации 

Наличие достоверной информации. 

Оперативное реагирование на 

жалобы запросы. 

Обеспечение благоприятной 

окружающей среды. 

Выполнение 

обязательно 

 

Взаимодействие 

Общества с 

населением и 

общественными 

организациями 

рассмотрено в рамках 

раздела 10. 

Требования 

выполняются в 

полном объеме. 

Согласно п. 2 

6 Потребители, в том 

числе зарубежных 

стран 

Экологическая безопасность 

продукции и услуг Общества, их 

соответствие установленным 

требованиям 

Выполнение 

обязательно 

 

Требования в целом 

выполняются 

Согласно п. 5 

7 Работники 

Общества 

Взаимное выполнение договорных 

обязательств. 

Выполнение 

обязательно 

 

Требования 

выполняются в 

полном объеме 

Согласно п. 2 

 

 

 

 



Приоритетными заинтересованными сторонами являются: 

- Органы государственной власти РФ и местного самоуправления, 

- Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны 

окружающей среды 

- Внешние поставщики Общества. 

Мероприятия по управлению рисками приведены в Приложении 3. 

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей) 

Идентификация и оценка рисков осуществлена в рамках общей системы управления 

рисками, согласно Методическим рекомендациям по управлению рисками с использованием 

качественных оценок (утверждены Распоряжением  ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394), а 

также  в соответствии с Временным порядком идентификации и оценки рисков в системе 

экологического менеджмента ПАО «Газпром» (утвержден СПВР по СЭМ ПАО «Газпром» 

11.05.2017 г.).  

Классификация рисков осуществлена в соответствии с Временным классификатором 

рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций. 

Результаты анализа рисков (реестр ключевых рисков), влияющих/ способных 

повлиять на результативность функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 

приведены в Приложении 2. 

Структура ключевых рисков по сравнению с прошлым отчетным периодом не 

изменилась. После проведения идентификации в реестр включены новые, по сравнению с 

2017 годом риски. 

Мероприятия по управлению рисками сформулированы по соответствующим 

разделам отчета о функционировании СЭМ Общества со стороны руководства и оформлены 

в Приложении 3. 

3.4 Выводы:  

1. По результатам анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе поддержания и 

улучшения СЭМ особое внимание необходимо уделить следующим критическим рискам: 

2. Неопределенность законодательства в области охраны окружающей среды. 

Риск несоблюдения требований законодательства по охране окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации объектов Общества (превышения нормативов негативного 

воздействия, отсутствие разрешительной документации, и т.п.). 

3. Отсутствие обучения по вопросам функционирования СЭМ у экологов в 

некоторых структурных подразделениях, входящих в область и границы СЭМ Общества. 

Т.к. выявлены критические и существенные риски, значимость которых принято 

снижать, то необходимы дополнительные меры по управлению рисками. Они будут 

реализованы через разработанный План мероприятий по управлению рисками 

(Приложение 3). 

3.5 Предложения по улучшениям: 

1. План мероприятий по управлению ключевыми рисками приведен в Приложении 3 

настоящего отчета. 

2. Выполнение разработанного плана мероприятий, направленных на реализацию 

положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

21.07.2014 № 219-ФЗ, вступающих в силу 01.01.2019, и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон».  

3. Планирование разработки природоохранной документации, необходимой для 

подготовки декларации о воздействии на окружающую среду, соответствующей отчетности 

объектов НВОС  II, III категории.  

 



4. Результаты анализа Экологической политики 

4.1  Результаты анализа реализации Экологической политики 

В 2015 году приказом ООО Газпром трансгаз Краснодар» № 506 от 21.08.2015 года 

утверждена Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар», выражающая 

официальную позицию Общества в отношении его роли и обязательств в сохранении 

благоприятной природной среды в регионах присутствия. 

С текстом Экологической политики можно ознакомиться на интернет странице ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар»: http://krasnodar-tr.gazprom.ru/, и на интранет странице отдела 

охраны окружающей среды и энергосбережения. 

Экологическая политики Общества разработана на основании Экологической 

политики ПАО «Газпром» и соответствует ее основным положениям и обязательствам. 

В настоящем отчете приведены основные результаты реализации Экологической 

политики ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2018 год. 

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую 

политику 

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику 

Общества оформлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Критерии Соответствует/ не 

соответствует 

Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

1.  Соответствие обязательствам 

Экологической политики ПАО 

«Газпром»  

Соответствует Не требуется 

2.  Соответствие области применения и 

границам СЭМ 

Соответствует  Не требуется 

3.  Соответствие характеру и масштабам 

воздействий на ОС (в том числе учет в 

политике значимых ЭА) 

Соответствует Не требуется 

4.  Наличие и достаточность обязательств 

по соблюдения законодательных и иных 

нормативных требований 

Соответствует  Не требуется 

5.  Наличие обязательств по 

предотвращению воздействий  и защите 

ОС 

Соответствует Не требуется 

6.  Наличие обязательств по улучшению 

СЭМ 

Соответствует Не требуется 

7.  Учет особенностей ДО, связанных с 

климатическими, географическими и 

экологическими факторами, контекстом 

организации 

Соответствует Не требуется 

 

Вывод: 

1. Политика актуальна и  не требует внесения изменений; 

Предложения по улучшению: 

Предложения по актуализации Экологической политики отсутствуют. 

 

4.3 Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения 

доступности Экологической политики 

Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики 

Общества оформлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 

Механизмы доведения Результативны/ 

требуют 

корректировки 

Причины  Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

1.  До собственного персонала, 

в том числе: 

- размещение на 

общедоступном 

внутреннем ресурсе; 

- размещение на 

информационных стендах в 

структурных 

подразделениях Общества; 

- обсуждения на 

совещаниях рабочей 

группы и технических 

совещаниях с персоналом 

структурных 

подразделений Общества; 

- включение во все 

программы обучения 

Учебно – 

производственного центра 

в объеме вводной лекции, 

- включение в Программу 

вводного инструктажа 

 

 

Результативно 

 

Результативно 

 

 

 

Результативно 

 

 

 

 

Результативно 

 

 

 

Результативно 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2.  До персонала внешних  

поставщиков, в том числе: 

 обязательное условие во 

всех договорах – 

ознакомление с 

Экологической политикой 

 при вводном инструктаже 

на объектах Общества; 

  размещение на 

официальном интернет-

сайте Общества. 

 

 

Результативно 

 

 

 

Результативно 

 

Результативно 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики 

Общества и ПАО «Газпром» до внешних заинтересованных сторон оформлены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Механизмы обеспечения 

доступности 

Результативны/ 

требуют 

корректировки 

Причины Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

1.  До внешних 

заинтересованных сторон – 

жителей РФ, 

общественности, в том 

числе: 

 размещение на 

официальном интернет-

сайте Общества. 

 

 

 

 

 

Результативно 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 



№ 

п/п 

Механизмы обеспечения 

доступности 

Результативны/ 

требуют 

корректировки 

Причины Предлагаемые 

изменения (если 

требуются) 

2.  Другие заинтересованные 

стороны (партнеры, жители 

стран ближнего Зарубежья 

и стран Европы - Турция), в 

том числе: 

- размещение на 

официальном интернет-

сайте Общества, 

-  в рамках подготовки 

материалов для 

конференций, выставок, 

совещаний, конкурсов, 

«круглых столов»  

 

 

 

 

 

 

Результативно 

 

 

Результативно 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Вывод: 
1. Механизмы процесса доведения Экологической политики ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» до собственного персонала и персонала подрядных организаций, а 

также обеспечения доступности для заинтересованных сторон результативны. 

Предложения по улучшению, в том числе: 

1. Корректировка механизмов доведения экологической политики до 

заинтересованных сторон не требуется. 

2. Корректировка механизмов обеспечения доступности Экологической политики не 

требуется. 

3. При проведении внутреннего аудита структурных подразделений, входящих в 

область и границы СЭМ Общества, уделять особое внимание реализации механизма 

доведения Экологической политики до собственного персонала/ персонала поставщиков. 

4. Рассмотреть возможность размещения на интернет-странице Общества 

англоязычную версию Экологической политики Общества. 

 

5.  Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар»: 

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» за 2018 год 

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017-2019 гг. 

утверждены генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 12.01.2017 года, в 

качестве целей определены следующие: 

- сокращение выбросов метана в атмосферу; 

- сокращение удельных выбросов NOх в атмосферу; 

- снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты; 

- снижение доли отходов, направляемых на захоронение; 

- снижение платы за сверхнормативное воздействие; 

- снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды. 

В качестве базовых показателей приняты показатели 2014 года. 

Из 6 установленных  экологических целей Общества в 2018 достигнуто – 5. Цель по 

сокращению выбросов метана в атмосферу не достигнута, в связи с увеличением объема 

работ по ремонту и реконструкции участков МГ и сжатыми сроками проведения, что не 

позволило выработать газ на потребителя и использовать установку утилизации метана. 



Результаты анализа выполнения экологических целей ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» представлены в таблице 5. 



Таблица 5 

№ 

Корпора-

тивная 

экологи-

ческая 

цель ПАО 

«Газпром» 

 

Экологи-

ческая цель 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Краснодар» 

Перечень филиалов, 

для которых 

установлена цель 

 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ  (п. 

соответствующей 

программы) 

 

Базо-

вый 

показа-

тель на 

базовый 

2014 год 

 

 

Показа-

тель за 

предыду-

щий 

отчетный 

период 

 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

 

Степень 

достижения, в 

%, по 

отношению к 

предыдущему 

периоду/ 

базовому году 

 

Причины 

недостижения/ 

перевыполне-

ния  

1 

Сокращени

е выбросов 

метана в 

атмосферу, 

% 

Сокращение 

выбросов 

метана в 

атмосферу, 

% 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Майкопское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Кущевское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ, Таганрогское 

ЛПУМГ, Береговое 

ЛПУМГ  

Использование 

временных мобильных 

установок по утилизации 

метана (П.1.1.1 

Программа мероприятий 

по охране окружающей 

среды ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» на 

2018-2019 гг.) 

35,3 46,6  48,8  Относительно 

2017 года  

увеличение на  

4,7 % / 

Относительно 

базового 2014 

года – 

увеличение на 

38,2 %. 

См. п. 5.2.1.2 

Цель не 

достигнута. 

 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Майкопское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Кущевское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ, Таганрогское 

ЛПУМГ, Береговое 

ЛПУМГ 

Выработка газа на 

потребителя (при 

наличии технической 

возможности) при 

проведении планово-

предупредительных 

работ на ГРС, ЛЧ, МГ 

(П.1.1.2 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Майкопское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Обслуживание ЗРА и 

оперативное 

обнаружение, и 



№ 

Корпора-

тивная 

экологи-

ческая 

цель ПАО 

«Газпром» 

 

Экологи-

ческая цель 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Краснодар» 

Перечень филиалов, 

для которых 

установлена цель 

 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ  (п. 

соответствующей 

программы) 

 

Базо-

вый 

показа-

тель на 

базовый 

2014 год 

 

 

Показа-

тель за 

предыду-

щий 

отчетный 

период 

 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

 

Степень 

достижения, в 

%, по 

отношению к 

предыдущему 

периоду/ 

базовому году 

 

Причины 

недостижения/ 

перевыполне-

ния  

Кущевское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ, Таганрогское 

ЛПУМГ, Береговое 

ЛПУМГ, Кубаньавтогаз 

устранение утечек (П.3.2 

Программа мероприятий 

по охране окружающей 

среды ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» на 

2018-2019 гг.) 

2 

Сокращени

е удельных 

выбросов 

NOх в 

атмосферу, 

т/млн. м3 

Сокращение 

удельных 

выбросов 

NOх в 

атмосферу, 

т/млн. м3 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Майкопское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Кущевское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ 

Оптимизация режима 

работы компрессорных 

станций (П.1.1.3 

Программа мероприятий 

по охране окружающей 

среды ООО "Газпром 

трансгаз Краснодар" на 

2018-2019 гг.) 

4,28 3,95 3,85 Относительно 

2017 года  

снижение на 

2,5 % / 

Относительно 

базового 2014 

года – 

снижение на 10 

%. 

Цель 

достигнута  

См. п. 5.2.2.2 

 

Краснодарское ЛПУМГ,  

Березанское ЛПУМГ, 

Кущевское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ 

Очистка проточной 

части осевых 

компрессоров ГТУ 

(П.1.1.4 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Майкопское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Кущевское ЛПУМГ, 

Режимно-наладочные 

испытания 

подогревателей 

топливного газа (П.1.1.5 



№ 

Корпора-

тивная 

экологи-

ческая 

цель ПАО 

«Газпром» 

 

Экологи-

ческая цель 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Краснодар» 

Перечень филиалов, 

для которых 

установлена цель 

 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ  (п. 

соответствующей 

программы) 

 

Базо-

вый 

показа-

тель на 

базовый 

2014 год 

 

 

Показа-

тель за 

предыду-

щий 

отчетный 

период 

 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

 

Степень 

достижения, в 

%, по 

отношению к 

предыдущему 

периоду/ 

базовому году 

 

Причины 

недостижения/ 

перевыполне-

ния  

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ 

Программа мероприятий 

по охране окружающей 

среды ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» на 

2018-2019 гг.) 

3 

Снижение 

сброса 

загрязненн

ых и 

недостаточн

о 

очищенных 

сточных  

вод в 

поверхност

ные водные 

объекты 

Снижение 

сброса 

загрязненных 

и 

недостаточно 

очищенных 

сточных  вод 

в 

поверхностн

ые водные 

объекты 

Березанское ЛПУМГ Уменьшение объема 

камеры денитрификации 

(П.1.2.1 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

47,7 46,6 2,04 Относительно 

2017 года  

снижение на 

95,6 % / 

Относительно 

базового 2014 

года – 

снижение на 

95,7 %. 

Цель 

достигнута  

См. п. 5.2.3.2 

 

Березанское ЛПУМГ Применение коагулянта 

Аквааурат-30 (П.1.2.2 

Программа мероприятий 

по охране окружающей 

среды ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» на 

2018-2019 гг.) 

Березанское ЛПУМГ Замена инертной 

загрузки (песок) в блоке 

доочистки на Цеолит 3-5 

мм (П.1.2.3 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 



№ 

Корпора-

тивная 

экологи-

ческая 

цель ПАО 

«Газпром» 

 

Экологи-

ческая цель 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Краснодар» 

Перечень филиалов, 

для которых 

установлена цель 

 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ  (п. 

соответствующей 

программы) 

 

Базо-

вый 

показа-

тель на 

базовый 

2014 год 

 

 

Показа-

тель за 

предыду-

щий 

отчетный 

период 

 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

 

Степень 

достижения, в 

%, по 

отношению к 

предыдущему 

периоду/ 

базовому году 

 

Причины 

недостижения/ 

перевыполне-

ния  

гг.) 

Краснодарское ЛПУМГ Установка сетчатых 

фильтров между 

очистными резервуарами 

на автомойке 

Черноморской ЛЭС 

(П.1.2.4 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

Все филиалы Общества Очистка и откачка 

стоков из выгребных ям 

и отстойников, 

жироуловителей, очистка 

фильтрующей загрузки 

(П.1.2.5 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

Проводить проверку 

эффективности работы 

очистных сооружений 

(П.1.2.6 Программа 



№ 

Корпора-

тивная 

экологи-

ческая 

цель ПАО 

«Газпром» 

 

Экологи-

ческая цель 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Краснодар» 

Перечень филиалов, 

для которых 

установлена цель 

 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ  (п. 

соответствующей 

программы) 

 

Базо-

вый 

показа-

тель на 

базовый 

2014 год 

 

 

Показа-

тель за 

предыду-

щий 

отчетный 

период 

 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

 

Степень 

достижения, в 

%, по 

отношению к 

предыдущему 

периоду/ 

базовому году 

 

Причины 

недостижения/ 

перевыполне-

ния  

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-

2019ществ гг.) 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ 

Осуществление контроля 

НДС (П.3.1 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

4 

Снижение 

доли 

отходов, 

направляем

ых на 

захоронени

е, % 

Снижение 

доли отходов, 

направляемы

х на 

захоронение, 

% 

Все филиалы Общества Осуществление 

раздельного сбора 

макулатуры, пластика, 

стекла и их передача 

специализированным 

организациям для 

вторичной переработки 

(П.1.3.1 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

26,8 26,6 26,5 Относительно 

2017 года  

снижение на 

0,4 % / 

Относительно 

базового 2014 

года – 

снижение на 

1,1 %. 

Цель 

достигнута  

См. п. 5.2.4.2 

 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Обезвреживание отходов 

ТКО и подтоварной воды 

(П.1.3.2 Программа 



№ 

Корпора-

тивная 

экологи-

ческая 

цель ПАО 

«Газпром» 

 

Экологи-

ческая цель 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Краснодар» 

Перечень филиалов, 

для которых 

установлена цель 

 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ  (п. 

соответствующей 

программы) 

 

Базо-

вый 

показа-

тель на 

базовый 

2014 год 

 

 

Показа-

тель за 

предыду-

щий 

отчетный 

период 

 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

 

Степень 

достижения, в 

%, по 

отношению к 

предыдущему 

периоду/ 

базовому году 

 

Причины 

недостижения/ 

перевыполне-

ния  

Анапское ЛПУМГ мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-

2019ществ гг.) 

5 

Снижение 

платы за 

сверхнорма

тивное 

воздействие

, % 

Снижение 

платы за 

сверхнормати

вное 

воздействие, 

% 

Все филиалы Общества Проведение 

производственного 

экологического контроля 

негативных воздействий  

на окружающую среду 

Общества в соответствии 

с планом-графиком 

(П.2.1.1 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-

2019ществ гг.) 

15,6 

(средний 

показате

ль за 

период 

2013-

2015 гг.) 

2,8 0,6 Относительно 

2017 года  

снижение на 

78,6 % / 

Относительно 

базового 2014 

года – 

снижение на 

96,1 %. 

Цель 

достигнута  

См. п. 5.2.5.2 

 

Все филиалы Общества Своевременная 

разработка проектов 

нормативов ПДВ, 

НООЛР, НДС с 

получением 

разрешительной 

документации в 

установленные сроки 

(П.2.3.1 Программа 

мероприятий по охране 



№ 

Корпора-

тивная 

экологи-

ческая 

цель ПАО 

«Газпром» 

 

Экологи-

ческая цель 

ООО 

«Газпром 

трансгаз 

Краснодар» 

Перечень филиалов, 

для которых 

установлена цель 

 

Мероприятия, 

направленные на 

достижение ЭЦ  (п. 

соответствующей 

программы) 

 

Базо-

вый 

показа-

тель на 

базовый 

2014 год 

 

 

Показа-

тель за 

предыду-

щий 

отчетный 

период 

 

Фактический 

показатель за 

отчетный 

период в 

аналогичных 

единицах 

 

Степень 

достижения, в 

%, по 

отношению к 

предыдущему 

периоду/ 

базовому году 

 

Причины 

недостижения/ 

перевыполне-

ния  

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

6 

Снижение 

удельного 

потреблени

я ТЭР на 

собственны

е 

технологич

еские 

нужды, кг 

у.т./млн. 

м3*км 

Снижение 

удельного 

потребления 

ТЭР на 

собственные 

технологичес

кие нужды 

(при 

сопоставимой 

ТТР), кг 

у.т./млн. 

м3*км 

Краснодарское ЛПУМГ, 

Майкопское ЛПУМГ, 

Березанское ЛПУМГ, 

Кущевское ЛПУМГ, 

Ростовское ЛПУМГ, 

Каменск-Шахтинское 

ЛПУМГ, Анапское 

ЛПУМГ, Таганрогское 

ЛПУМГ, Береговое 

ЛПУМГ 

Выполнение Программы 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2020 

гг. (П.1.1.6 Программа 

мероприятий по охране 

окружающей среды ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2018-2019 

гг.) 

37,90 26,78 27,98 Относительно 

2017 года  

увеличение на 

4,5 % / 

Относительно 

базового 2014 

года – 

снижение на 

26,2 %. 

Цель 

достигнута  

См. п. 5.2.6.2 

 



5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей за 

плановый период с 2014 по 2018 гг. 

5.2.1 Анализ изменения целевого экологического показателя «Сокращение 

выбросов метана в атмосферу»  

5.2.1.1 Динамика целевого экологического показателя «Сокращение выбросов 

метана в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Сокращение выбросов метана в 

атмосферу» за плановый период с 2014 по 2018 гг. приведена на рис. 1. 

Рис.1 

 

 
5.2.1.2 Причинно-следственные связи изменения показателя «Сокращение 

выбросов метана в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Сокращение выбросов метана в 

атмосферу» демонстрирует увеличение выбросов метана при проведении ремонтных работ 

(на 38,2 % относительно 2014 года и на 4,7 % относительно 2017 года), что обусловлено 

ростом расхода газа «На стравливание из коммуникаций при плановой остановке КЦ». В 

2015, 2017 на баланс Общества переданы четыре компрессорные станции, на которых 

ежегодно проводится плановый останов (письмо ПАО «Газпром» №ЦП-РД 03/08/07-6 от 

14.04.2016 года) со стравливанием контура, при этом выработка газа на потребителя перед 

стравливанием невозможна, а расход газа на собственные нужды КС (котельные, УПГТ, 

КТО, СУТО, ЭСН) незначителен. Установленный целевой показатель на период 2017-2019 

гг. достигаться не будет, так как в базовом 2014 году расход газа «На стравливание из 

коммуникаций при плановой остановке КЦ» составлял 518,12 тыс. м3, а в 2018 году – 

1995,45 тыс.м3. 

Также не достижение целевого показателя связано с увеличением объема работ по 

ремонту и реконструкции участков МГ и сжатыми сроками проведения, что не позволило 

выработать газ на потребителя и использовать установку утилизации метана. 

В связи с этим необходимо провести актуализацию целевого показателя и 

корректировку его формулировки, с целью приведения его в соответствие с существующим 

положением. 
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5.2.2 Анализ изменения целевого экологического показателя  «Сокращение 

удельных выбросов NOх в атмосферу»  

5.2.2.1 Динамика целевого экологического показателя «Сокращение удельных 

выбросов NOх в атмосферу»  за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Сокращение удельных выбросов 

NOх в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2018 гг. приведена на рис. 2. 

Рис.2 

 
 

5.2.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателя «Сокращение 

удельных выбросов NOх в атмосферу» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Сокращение удельных выбросов 

NOх в атмосферу» демонстрирует в целом снижение выбросов оксида азота по отношению к 

базовому периоду на 10 %. Снижение обусловлено выполнением мероприятий Программы 

энергосбережения и энергоэффективности ООО «Газпром трансгаз Краснодар», в том числе 

мероприятий по: 

- оптимизации режимов работы компрессорных станций; 

- очистке проточной части осевых компрессоров. 

В 2018 году наблюдается снижение значения целевого показателя по сравнению с 

2017 годом (на 2,5 %), что объясняется выполнением запланированных мероприятий. 

Установленный показатель сформулирован корректно. 

5.2.3 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение сброса 

загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные 

объекты»  

5.2.3.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса 

загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные 

объекты» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение сброса загрязненных и 

недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты» за плановый 

период с 2014 по 2018 гг. приведена на рис. 3. 
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Рис. 3 

 
 

5.2.3.2 Причинно-следственные связи изменения показателя «Снижение сброса 

загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные 

объекты» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Данный целевой показатель установлен для Общества с 2017 года, поэтому 

динамику проследить невозможно. Ранее целевой показатель распространялся на одну 

компрессорную станцию – КС Майкопская, сброс сточных вод с которой был исключен в 

2015 году (сброс в центральную канализацию). 

По итогам 2018 года снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных 

сточных вод в поверхностные водные объекты снижено по отношению к базовому 

показателю на 95,7 %. Снижение обусловлено выполнением Программы природоохранных 

мероприятий ООО «Газпром трансгаз Краснодар», главным образом – реализация 

мероприятия по проведению технологической наладки очистных сооружений КС «Каменск-

Шахтинская», КС «Кореновская», КС «Березанская», в том числе: 

- уменьшение объема камеры денитрификации, 

- применение коагулянта Аквааурат-30, 

- замена инертной загрузки в блоке доочистки. 

Установленный показатель сформулирован корректно. 

5.2.4 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение доли 

отходов, направляемых на захоронение» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

5.2.4.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение» за плановый период с 2014 по 2018 гг. приведена на рис. 4. 
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Рис.4 

 
 

5.2.4.2 Причинно-следственные связи изменения показателя «Снижение доли 

отходов, направляемых на захоронение» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение доли отходов, 

направляемых на захоронение» демонстрирует плановое снижение в 2016-2018 гг. В 2015 

году показатель выше, в связи со снижением общего объема отходов, образованного в 

Обществе (3482,59 т – 2015 г., 4509,91 т – 2014 г.) на 23 %, при этом объем отходов, 

переданных на размещение в 2015 году меньше на 3% аналогичного показателя 2014 года 

(1246,59 т, против 1286,64 т). 

В 2018 году значение целевого экологического показателя уменьшилось на 0,4 % по 

сравнению с 2017 годом, и на 1,1 % относительно базового 2014 года в результате 

выполнения природоохранных мероприятий, в том числе: 

- осуществление раздельного сбора макулатуры, пластика, стекла и их передача 

специализированной организации для переработки; 

- обезвреживание отходов ТКО и подтоварной воды на собственных установках. 

В следующем плановом периоде требуется рассмотреть необходимость 

корректировки данного целевого показателя (для обеспечения сопоставимых условий), ввиду 

того что в настоящее время формулировка целевого показателя не позволяет учитывать:  

- зависимость количества образующихся отходов, которые могут быть переданы на 

утилизацию, от объема производства, ремонтных и строительных работ и пр.;  

- снижение общего объема образования отходов, которые ранее передавались на 

утилизацию и вторичное использование, либо обезвреживались на собственных установках 

Общества (в том числе отходов подтоварной воды). 

5.2.5 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение платы 

за сверхнормативное воздействие» 

5.2.5.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за 

сверхнормативное воздействие»  за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за 

сверхнормативное воздействие» за плановый период с 2014 по 2018 гг. приведена на рис. 5. 
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Рис.5 

 
 

5.2.5.2 Причинно-следственные связи изменения показателя «Снижение платы 

за сверхнормативное воздействие»  за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение платы за 

сверхнормативное воздействие» демонстрирует увеличение удельного значения суммы 

платы за сверхнормативное воздействие к общему платежу в 2015 году и в 2016 году, что 

связано с передачей Обществу новых объектов без разрешительной документации. В течение 

2016-2017 гг. разрешения были получены. В 2018 году продолжилась работа по 

актуализации разрешительной документации, в связи с этим сумма сверхлимитных платежей 

в 2018 г. составила 9,6 тыс. рублей, что меньше суммы 2017 года (53 тыс. руб.) на 82 %, а 

суммы 2014 года (207 тыс. руб.) на 95,3 %. 

5.2.6 Анализ изменения целевого экологического показателя «Снижение 

удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды» 

5.2.6.1 Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного 

потребления ТЭР на собственные технологические нужды» за плановый период с 2014 

по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления 

ТЭР на собственные технологические нужды» за плановый период с 2014 по 2018 гг. 

представлена на рис.6. 

Рис.6 
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5.2.6.2 Причинно-следственные связи изменения показателя «Снижение 

удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды» за плановый 

период с 2014 по 2018 гг. 

Динамика целевого экологического показателя «Снижение удельного потребления 

ТЭР на собственные технологические нужды» в целом демонстрирует планомерное 

снижение относительно уровня 2014 года (на 26 %). В 2018 г. повышение показателя, по 

сравнению с 2017 г., связано с режимом транспорта газа, увеличением продолжительности 

работы ГПА на 8,3 %, объемов работ по внутритрубной технической диагностике, ремонту и 

реконструкции участков ЛЧ МГ.  

5.2.7 Выводы 

1. Целевые показатели КЭЦ достигнуты относительно базового периода 2014 года в 

отношении следующих целей:  

- Сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу, т /млн.м3. Цель достигнута.  

- Снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты, %. Цель достигнута.  

- Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, %. Цель достигнута.  

- Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %. Цель выполнена. 

- Снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды,            

кг у.т./млн. м3*км. Цель достигнута. 

2. Целевой показатель не достигнут относительно базового периода 2014 года по 

цели «Сокращение выбросов метана в атмосферу, %». 

Таким образом, из 6 установленных корпоративных экологических целей в отчётном 

периоде достигнуты 5. Не достигнут целевой экологический показатель «Сокращение 

выбросов метана в атмосферу», что обусловлено объективными причинами: 

- рост расхода газа «На стравливание из коммуникаций при плановой остановке 

КЦ». В 2015, 2017 на баланс Общества переданы четыре компрессорные станции, на 

которых ежегодно проводится плановый останов (письмо ПАО «Газпром» №ЦП-РД 

03/08/07-6 от 14.04.2016 года) со стравливанием контура, при этом выработка газа на 

потребителя перед стравливанием невозможна, а расход газа на собственные нужды КС 

(котельные, УПГТ, КТО, СУТО, ЭСН) незначителен. Установленный целевой показатель на 

период 2017-2019 гг. достигаться не будет, так как в базовом 2014 году расход газа «На 

стравливание из коммуникаций при плановой остановке КЦ» составлял 518,12 тыс. м3, а в 

2018 году – 1995,45 тыс.м3.  

- увеличение объема работ по ремонту и реконструкции участков МГ и сжатыми 

сроками проведения, что не позволило выработать газ на потребителя и использовать 

установку утилизации метана. 

3. Относительно предыдущего отчетного периода 2017 года улучшены показатели: 

- сокращение удельных выбросов NOx в атмосферу; 

- снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты, % 

- снижение доли отходов, направляемых на захоронение. 

- снижение платы за сверхнормативное воздействие. 

Относительно предыдущего отчетного периода 2017 года ухудшены показатели: 

- сокращение выбросов метана в атмосферу. 

- снижение удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды. 

Рост показателя «Сокращение выбросов метана в атмосферу» на 4,7 % по сравнению 

с прошлым периодом связан с увеличением  расхода газа «На стравливание из 

коммуникаций при плановой остановке КЦ» (в 2017 г. -1980,02 тыс. м3 тыс. м3, а в 2018 г. –                

1995,45 тыс. м3), а также с увеличением объема работ по ремонту и реконструкции участков 

МГ и сжатыми сроками проведения, что не позволило выработать газ на потребителя и 

использовать установку утилизации метана. 



Рост удельного потребления ТЭР на собственные технологические нужды в 

отчетном году, по сравнению с прошлым связан с режимом транспорта газа, увеличением 

продолжительности работы ГПА на 8,3 %, объемов работ по внутритрубной технической 

диагностике, ремонту и реконструкции участков ЛЧ МГ. 

4. В следующем плановом периоде (2020-2022 гг.) необходимо провести 

актуализацию целевого показателя «Сокращение выбросов метана в атмосферу» и 

корректировку его формулировки, с целью приведения его в соответствие с существующим 

положением. 

Формулировка целевого показателя «Снижение доли отходов, отправляемых на 

захоронение» не позволяет учитывать контекст организации, в том числе:  

- зависимость количества образующихся отходов, которые могут быть переданы на 

утилизацию, от объема производства, ремонтных и строительных работ и пр.;  

- снижение общего объема образования отходов, которые ранее передавались на 

утилизацию и вторичное использование, либо обезвреживались на собственных установках 

Общества (в том числе отходов подтоварной воды); 

- с неопределенностью в планировании - доля вывозимых отходов, как удельный 

показатель, зависит от общего объема образующихся отходов, который, в свою очередь, 

может быть существенно изменен в связи с краткосрочным планированием объема 

ремонтных работ; 

- выбор регионального оператора. 

В следующем плановом периоде требуется рассмотреть необходимость 

корректировки данного целевого показателя (для обеспечения сопоставимых условий). 

4. В связи с внедрением в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» системы 

энергетического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001 необходимо 

принять решение относительно исключения цели «Снижение удельного потребления ТЭР на 

собственные технологические нужды» из экологических целей ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» и ее формальной передачи другому центру ответственности либо формирования 

единых целей в рамках СЭМ и СЭнМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар».  

5.2.8 Предложения по улучшению. 

1. Актуализировать Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Краснодар», с 

учетом КЭЦ ПАО «Газпром» разработанных на новый плановый период (2020-2022 гг.). 

2. Пересмотреть Программу природоохранных мероприятий по достижению 

экологических целей, с учетом актуализированных целей и показателей экологической 

результативности 

3. Рассмотреть возможность планирования экологических целей и мероприятий по 

их достижению на плановый период (3 года), с ежегодной корректировкой базового 

показателя согласно выполненным работам. 

 

6.  Результаты анализа реализации природоохранной деятельности 

6.1  Результаты анализа изменения структуры перечня значимых 

экологических аспектов 

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения 

Анализ структуры значимых  экологических аспектов в 2018 году проводился в 

соответствии с требованиями СТО Газпром 12-1-019-2015  «Охрана окружающей среды. 

Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов». 

Реестр значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 

2018 год включает 7 значимых аспектов (с учетом ЭА с уровнем значимости менее 6), в то 

время как в 2017 году это количество составляло 13. 

Информация о структуре Перечня ЭА представлена в таблице 6. 

 

 

 



Таблица 6 

Наименование показателей Прошлый 

отчетный 

период 

2017 

Настоящий 

отчетный 

период 

2018 

Перечень экологических аспектов при эксплуатации  

Общее количество экологических аспектов 3417 3326 

Количество значимых экологических аспектов 13 7 

Количество экологических аспектов с повышенной 

степенью значимости 

10 6 

Количество экологических аспектов с высокой степенью 

значимости 

3 1 

Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой 

степенью значимости 

0 0 

Количество экологических аспектов, переставших быть 

значимыми 

11 10 

Количество новых значимых экологических аспектов 12 4 

Наибольший индекс значимости 24 24 

Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов  

строительства, реконструкции и технического перевооружения 

Общее количество экологических аспектов - - 

Количество значимых экологических аспектов - - 

Количество экологических аспектов с повышенной 

степенью значимости 

- - 

Количество экологических аспектов с высокой степенью 

значимости 

- - 

Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой 

степенью значимости 

- - 

Количество экологических аспектов, переставших быть 

значимыми 

- - 

Количество новых значимых экологических аспектов - - 

 

Общее количество экологических аспектов уменьшилось в связи с ликвидацией 

объектов б/о «Голубое пламя» и ГРС «Обуховская».  

В 2018 г. отсутствуют значимые экологические аспекты, связанные с отсутствием 

разрешительной документации на объекты Общества (в 2017 г. было 4 аспекта по КС 

Шахтинская с индексом значимости от 4,8 до 19,2). Получена разрешительная документация 

на вновь введенный объект. 

Не вошли в Перечень 4 аспекта, в том числе 1 высокой значимости, выявленных в 

2017 г. в автотракторных колоннах, связанных с выбросами от покрасочных работ, в связи с 

тем, что в 2018 г. все выбросы от покрасочных работ были в пределах установленных 

нормативов. 

В 2017 г. выявлено 2 аспекта, связанные со сверхлимитным образованием отходов 

производства и потребления. В 2018 г. пересмотрена разрешительная документация, и 

поэтому данные аспекты не вошли в Перечень значимых аспектов. 

По сравнению с 2017 г. появились новые аспекты, связанные с проведением 

капитального ремонта и ликвидации ЛЧ МГ, такие как выбросы метана и образование 

сверхлимитного лома и отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные. Выбросы метана являются нормативными и учтены в 

разрешительной документации, но при оценке значимости загрязнения атмосферного 

воздуха главную роль имеют большие массы выбросов, которые дают высокий коэффициент. 



Экологический аспект с уровнем значимости менее 6 (4,8) включен в Перечень 

значимых аспектов Общества в связи с превышением установленных нормативов. 

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий 

отчетному периоду представляется в виде диаграммы (рис. 7, 8) для ЗЭА при эксплуатации. 

Рис. 7 

 

 

Рис. 8 

 

 

Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

приведен в таблице 7.
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Таблица 7 

№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Значимый 

экологический 

аспект 

Наименование 

воздействия 

на ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ 

отсутствие 

норматива, 

другие 

ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Предлагаемые 

меры 

управления 
Прошлый 

отчетный период 

2017 

Настоящий 

отчетный 

период 

2018 

1 

Майкопское 

ЛПУМГ 

Газораспределитель

ная станция г. 

Армавир №1 

Шум от 

технологического 

оборудования 

ГРС 

Физические 

воздействия на 

компоненты 

природной 

среды (шум, 

вибрация, 

тепловое 

воздействие) 

24 24 

Превышение 

установленных 

нормативов 

негативного 

воздействия 

Установка 

шумозащитного 

экрана 

2 

Кущевское 

ЛПУМГ 

Производственная 

площадка 

Лом и отходы, 

содержащие 

незагрязненные 

черные металлы в 

виде изделий, 

кусков, 

несортированные 

Воздействие на 

ОС при 

обращении с 

отходами 

производства и 

потребления 

Отсутствовал в 

Перечне 

значимых 

экологических 

аспектов 

12 

Превышение 

установленных 

нормативов 

негативного 

воздействия 

Пересмотреть 

разрешительную 

документацию 

3 

Березанское 

ЛПУМГ 
КС Березанская  

Сброс фосфатов, 

нитрат-анионов, 

нитрит-ионов, 

железо (Fe),    

нефтепродуктов  в  

поверхностные 

водные объекты 

после очистных 

сооружений 

Воздействие на 

водные 

объекты 

9,6 9,6 

Превышение 

установленных 

нормативов 

негативного 

воздействия 

Проведение 

технологической 

наладки 

очистных 

сооружений, в 

том числе: 

- уменьшение 

объема камеры 

денитрификации

, 

- замена 

инертной 

загрузки (песок) 

в блоке 

доочистки на 

Цеолит 3-5 мм. 

4 Таганрогское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ 

Неклиновский 
 Метан 

Загрязнение 

атмосферного 

Отсутствовал в 

Перечне 
7,68 

Превышение 

установленных 

- 



№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны 

Значимый 

экологический 

аспект 

Наименование 

воздействия 

на ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ 

отсутствие 

норматива, 

другие 

ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Предлагаемые 

меры 

управления 
Прошлый 

отчетный период 

2017 

Настоящий 

отчетный 

период 

2018 

район воздуха значимых 

экологических 

аспектов 

нормативов 

негативного 

воздействия 

5 

Краснодарское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ Северский 

район 
Метан 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

Отсутствовал в 

Перечне 

значимых 

экологических 

аспектов 

7,68 

Превышение 

установленных 

нормативов 

негативного 

воздействия 

- 

6 

Ростовское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГАксайский 

район 
Метан 

Загрязнение 

атмосферного 

воздуха 

Отсутствовал в 

Перечне 

значимых 

экологических 

аспектов 

7,68 

Превышение 

установленных 

нормативов 

негативного 

воздействия 

- 

7 

Березанское 

ЛПУМГ 
КС Березанская  

Сброс хлорид-

анионов,  

взвешенных 

веществ, сульфат-

анионов 

(сульфаты) в 

поверхностные 

водные объекты 

после очистных 

сооружений 

Воздействие на 

водные 

объекты 

4,8 4,8 

Превышение 

установленных 

нормативов 

негативного 

воздействия 

Проведение 

технологической 

наладки 

очистных 

сооружений, в 

том числе: 

- уменьшение 

объема камеры 

денитрификации

, 

- замена 

инертной 

загрузки (песок) 

в блоке 

доочистки на 

Цеолит 3-5 мм. 

 



6.1.2 Анализ  изменения структуры каждой из групп экологических аспектов. 

Причины изменения 

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию 

на компоненты окружающей среды приведен в виде диаграммы (рис. 9). 

Рис. 9 

 

Экологические аспекты с чрезвычайно высокой значимостью в 2018 году, как и в 

2017 году, в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» отсутствуют. 

В целом наблюдается положительная динамика. Количество аспектов высокой и 

повышенной значимости снижается, в том числе за счет проводимых природоохранных 

мероприятий. 

В группе экологических аспектов с высокой значимостью в 2018 году, по сравнению 

с 2017 г. остался только аспект, связанный с физическим воздействием (шум), а в группе с 

повышенной значимостью преобладают экологические аспекты, связанные с выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Также можно отметить снижение в отчетном 

периоде, среди экологических аспектов с повышенной значимостью, доли аспектов,  

связанных со сверхлимитным образованием отходов и увеличение доли аспектов, связанных 

со сбросами загрязняющих в поверхностные водные объекты. 

Сохраняются преобладающие причины значимости ЭА, в том числе: 

- превышение установленных нормативов, в том числе из-за сложности 

планирования ремонтных работ и эксплуатации оборудования (очистных сооружений) в 

неоптимальных режимах:  загрузка намного меньше проектной, как следствие – снижение 

эффективности очистки. 

Экологический аспект с уровнем значимости менее 6 (4,8) включен в Перечень 

значимых аспектов Общества в связи с превышением установленных нормативов. 

Выводы: 

1. В целом применяемые меры  по управлению экологическими аспектами являются 

результативными; 

2. В целом в группе с повышенной значимостью наблюдается стабильность в 

распределении ЗЭА, в группе с высокой значимостью структура  изменилась. По сравнению 

с 2017 г. появились новые аспекты, связанные с проведением капитального ремонта и 

ликвидации ЛЧ МГ, такие как выбросы метана и образование сверхлимитного лома и 

отходов, содержащих незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные. Выбросы метана являются нормативными и учтены в разрешительной 

документации, но при оценке значимости загрязнения атмосферного воздуха главную роль  

имеют большие массы выбросов, которые дают высокий коэффициент.  

3. Данные явления свидетельствуют о том, что управление экологическими 

аспектами находится в Обществе в управляемом состоянии, характеризующемся 

сложившимся балансом уровня технологии, с одной стороны, и методики оценки аспектов, с 

другой стороны. 
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6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости 

экологических аспектов 

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических 

аспектов приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Критерии анализа Результат 

анализа (да/ 

нет) 

Причины  Проведенные/ 

предлагаемые 

мероприятия 

1  
Процедура идентификации и 

оценки: 

 учитывает все виды 

деятельности и филиалы, 

входящие в область применения 

и границы СЭМ Общества; 

 достаточно чувствительна для 

различных филиалов/ 

функциональных зон; 

 учитывает деятельность всех 

подрядчиков и поставщиков; 

 другие критерии 

 

 

Да 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

2  
Процедура понятна 

собственному персоналу  

Не всегда Отсутствие 

обучения 

Организация 

консультаций 

сотрудников 

Общества, по мере 

появления вновь 

принятых 

сотрудников 

3  
Процедура понятна персоналу 

внешних поставщиков (в части 

идентификации и оценки ЭА 

инвестиционной деятельности) 

Не всегда Отсутствие 

знаний по 

требованиям 

ISO14001 

Организация 

консультаций 

поставщиков на 

уровне Общества, 

при разработке 

проектной 

документации 

4  
Процедура реализуется в срок Да - - 

5  
Процедура реализуется в полном 

объеме 

Да - - 

6  
Процедура дает сопоставимые 

результаты 

Да - - 

 

Выводы: 

1. Процесс идентификации и оценки экологических аспектов в целом результативен. 

2. В случае внесения изменений в действующую методику оценки, требуется 

дополнительное обучение персонала, участвующего в идентификации и оценке 

экологических аспектов. 

Предложения по улучшению: 

1. Процесс идентификации и оценки экологических аспектов требует доработки, но 

необходим на уровне ПАО «Газпром», в том числе: 

- разработка дополнительных требований по оценке ЭА в случае разумно 

предсказуемых аварийных ситуаций; 



- разработка требований по идентификации рисков, связанных с ЭА; 

- доработка методики выделения и группировки, функциональных зон при 

идентификации ЭА, установление типовых объектов анализа и включение соответствующих 

требований в СТО Газпром 12-1-019-2015 «Охрана окружающей среды. Планирование, 

Порядок идентификации экологических аспектов»; 

- исключение из оценки экологических аспектов, связанных с потреблением 

энергоресурсов от сторонних поставщиков. 

2. В случае внесения изменений в действующую методику оценки, требуется 

дополнительное обучение персонала ДО, участвующего в идентификации и оценке 

экологических аспектов. 

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической 

результативности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической 

результативности 

Проведен анализ по каждому из ключевых показателей экологической 

результативности Общества (кроме целевых, анализ которых проведен в разделе 5.2 

настоящего Отчета) за отчетный и предшествующий отчетному период (таблица 9). 

Таблица 9 

№ Наименование показателя Ед. изм. 

Период, 

предшест-

вующий 

отчетному 

2017 г. 

Отчет-

ный 

период 

2018 г. 

Отклонение 

от 

предшествующего 

отчетному 2017 

+, - % 

1. Валовые выбросы вредных веществ в 

атмосферу – всего 

тыс. т 7,190 9,579 +2,389 33,2 

 в том числе      

 в пределах нормативов -«- 7,184 9,578 +2,394 33,3 

 сверхнормативные -«- 0,006 0,001 -0,005 83,3 

 в том числе       

2. Валовые выбросы СН4 -«- 5,254 7,460 +2,206 42,0 

3. Удельные выбросы NOx (валовые 

выбросы на единицу топливного газа) 

тыс. т 

/млн. м
3
 

0,0038 0,0039 +0,0001 2,6 

4. Забрано или получено воды тыс. м
3
 345 283 -62 82 

5. Водоотведение, в том числе: тыс. м
3
 264,98 198,1 -66,88 25,2 

 в поверхностные водные объекты, из 

них 

-«- 10,65 28,5 +17,85  167,6 

 нормативно чистые и нормативно 

очищенные 

% 53,3 98 % +44,7 83,9 

6. Образовано отходов т 5239,91 5723,79 +483,88 9,2 

7. Доля отходов, направленных на 

захоронение (от суммы образованных 

за отчетный период с учетом наличия 

на начало года) 

% 26,6 26,5 -0,1 0,4 

8. Площадь рекультивированных земель 

за год 

га 100 120 +20 20 

 

 

 

 

 



6.3.2 Динамика изменения ключевых показателей экологической 

результативности  

6.3.2.1 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу» 

Динамика изменения ключевого показателя экологической результативности (ПЭР) 

«Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу» представлена в виде диаграммы (рис. 

11.1).  

Рис. 11.1 

 

 

6.3.2.2 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Валовые выбросы СН4» 

Динамика изменения ключевого ПЭР «Валовые выбросы СН4» представлена в виде 

диаграммы (рис. 11.2).  

Рис. 11.2 
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6.3.2.3 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Удельные выбросы NOx (валовые выбросы на единицу топливного 

газа)» 

Динамика изменения ключевого ПЭР «Удельные выбросы NOx (валовые выбросы 

на единицу топливного газа)» представлена в виде диаграммы (рис. 11.3).  

Рис. 11.3 

 

 

6.3.2.4 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Забрано или получено воды» 

Динамика изменения ключевого ПЭР «Забрано или получено воды» представлена в 

виде диаграммы (рис. 11.4).  

Рис. 11.4 

 

 

6.3.2.5 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Водоотведение» 

Динамика изменения ключевого ПЭР «Водоотведение» представлена в виде 

диаграммы (рис. 11.5).  
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Рис. 11.5 

 

 

6.3.2.6 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Образовано отходов» 

Динамика изменения ключевого ПЭР «Образовано отходов» представлена в виде 

диаграммы (рис. 11.6).  

Рис. 11.6 

 

 

6.3.2.7 Динамика изменения ключевого показателя экологической 

результативности «Площадь рекультивированных земель» 

Динамика изменения ключевого ПЭР «Площадь рекультивированных земель» 

представлена в виде диаграммы (рис. 11.7).  
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Рис. 11.7 

 

 

6.3.3  Причинно-следственные связи изменения показателя 

Изменение значений ключевых ПЭР: 

Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу  напрямую зависят от товаро-

транспортной работы, которую осуществило Общество за отчетный период. Так валовые 

выбросы загрязняющих веществ в 2018 году увеличились на 11,4 % по сравнению с базовым 

периодом, и на 33,2 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом, при этом ТТР, 

произведенная Обществом в 2018 г., на 4,4 % больше аналогичного показателя за 2017 год. 

Валовый выброс метана за отчетный период составляет 7,460 тыс. т, что на 42 % 

больше уровня прошлого года и на 15,6 % больше выбросов 2014 года. Рост связан с 

продолжающимся увеличением расхода газа «На стравливание из коммуникаций при 

плановой остановке КЦ» (ввод новых объектов в эксплуатацию по сравнению с 2014 годом), 

а также с увеличением объема работ по ремонту и реконструкции участков МГ и сжатыми 

сроками проведения, что не позволило выработать газ на потребителя и использовать 

установку утилизации метана. 

Ключевой показатель экологической результативности «Удельные выбросы NOx 

(валовые выбросы на единицу топливного газа)» стабилен. 

Объем забранной или полученной воды меньше в 2018 г. относительно 2017 г. на 18 

% в связи с проведением реконструкции КС «Майкопская» (прекращен забор воды из            

р. Псенаф – на технологические нужды КС), и находится примерно на уровне 2014 г. 

(разница 3,7 %).   

Объем водоотведения меньше в 2018 г. относительно 2017 г. на 25,2 % в связи с 

проведением реконструкции КС «Майкопская» (прекращен забор воды из р. Псенаф – на 

технологические нужды КС, а соответственно и водоотведение). Ключевой показатель 2018 

г. больше чем в 2014 г. на 74,5 %, в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов. 

Причины динамики изменения ключевого ПЭР «Объем водоотведения в 

поверхностные водные объекты нормативно чистых и нормативно очищенных сточных вод» 

рассмотрены в рамках анализа целевого показателя (п. 5.2.3.2). 

Ключевой показатель «Образовано отходов» в 2018 г. на 9,2 % больше, чем в 

предыдущем отчетном периоде, и на 27 % больше, чем в 2014 году. Увеличение образования 

отходов (по сравнению с 2014 г.) связано с передачей на баланс Общества трех 

компрессорных станций (КС Русская, КС Казачья, КС Кореновская) и расконсервацией 

санаториев - профилакториев. Рост объемов образования отходов, по сравнению с 2017 г. 

связан с увеличением количества работ по ремонту ЛЧ МГ и образованием большего 

количества лома черных металлов. 
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Причины динамики изменения показателя «Доля отходов, направленных на 

захоронение (от суммы образованных за отчетный период с учетом наличия на начало года)» 

рассмотрены в рамках анализа целевого показателя (п. 5.2.4.2) 

Ключевой ПЭР «Площадь рекультивированных земель» в отчетном году  на 20 % 

больше, чем в прошлом отчетном периоде, но на 34 % меньше, чем в 2014 г. из-за разного 

количества работ по ремонту ЛЧ МГ, с последующей рекультивацией земель (больше чем в 

2017 г., но меньше чем в 2014 г.). 

6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями 

результативности. 

Данные мониторинга прочих ключевых показателей экологической 

результативности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» представлены в разделе по 

достижению экологических целей настоящего Отчета. Там же произведен анализ 

результативности. 

6.3.5  Предложения по улучшениям: 

1. Необходимо дополнительное финансирование работ по наладке очистных 

сооружений, с целью приведения качества сбрасываемых сточных вод к установленным 

нормативам. 

2.  Необходимо организовать обучение лиц, ответственных в области охраны 

окружающей среды и функционирование СЭМ. 

 

6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиями  

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности                  

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиям 

Оценка соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

законодательным и другим требованиям в области охраны окружающей среды 

осуществляется ходе следующих проверок: 

- Корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами 

Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор»; 

- производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭКиМ); 

- внутренних аудитов СЭМ; 

- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и 

надзора. 

Ведомственный контроль осуществляется силами отдела экологического контроля 

Краснодарского управления ООО «Газпром газнадзор». В 2018 году ведомственный 

контроль проводился по двум направлениям:  

- соблюдение требований природоохранного законодательства, проведена 1 

проверка, выявлено 1 несоответствие; 

- аудит системы экологического менеджмента, проведено 5 аудитов, выявлено 9 

несоответствий. 

Производственный экологический контроль (ПЭК) ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» включает проверки соблюдения филиалами и структурными подразделениями 

Общества требований, установленных природоохранным законодательством РФ, 

государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами в 

области охраны окружающей среды. В отчетном периоде проведено 18 проверок, по 

результатам которых выдано 155 рекомендаций. Также, внутренними аудиторами СЭМ, 

проведено 17 аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на соответствие 

требованиям ISO 14001-2015 (ГОСТ Р 14001-2016), выявлено 16 несоответствий. 

Общая информация по проверкам сведена в таблице 10. 

 

 

 



Таблица 10 

Год Количест-

во 

проверок 

(на 

объектах 

эксплуата-

ции/ на 

объектах 

строитель-

ства) 

Количество 

несоответствий 

(на объектах 

эксплуатации/ 

на объектах 

строительства) 

Приведен-

ные 

показатели 

несоответ-

ствий 

Ход устранения несоответствий 

Устранено 

несоответ-

ствий 

в срок, % 

Не устранено 

несоответ-

ствий 

в срок, % 

Срок 

устране-

ния не 

истек 

, % 

Государственный экологический надзор 

2014 2 3 1,5 0 0 100 

2015 2 2 1 50 0 50 

2016 1 1 1 100 0 0 

2017 2 0 0 0 0 0 

2018 10 3 0,3 66,7 0 33,3 

Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор») 

2014 17 49 2,9 96 0 4 

2015 9 18 2 100 0 0 

2016 5 10 2 100 0 0 

2017 9 32 3,6 94 0 6 

2018 1 1 1 0 0 100 

Производственный экологический контроль в составе ЦПДК 

2014 19 157 8,3 76 0 24 

2015 19 188 9,9 95 0 5 

2016 18 322 17,9 80 0 20 

2017 18 135 7,5 70 0 30 

2018 18 155 8,6 62,6 0 37,4 

Внутренний аудит СЭМ 

2014 23 28 1,2 89,3 0 10,7 

2015 27 31 1,2 80,6 0 19,4 

2016 23 24 1,04 75,0 0 25,0 

2017 23 28 1,2 64,3 0 35,7 

2018 22 25 1,1 68 0 32 

 

Все проверки и аудиты, запланированные к проведению в 2018 году, выполнены. 

Удельный (приведенный) показатель несоответствий на проверку по результатам 

ПЭК выше, чем данные показатели по итогам ведомственного и государственного контроля, 

что свидетельствует об эффективности предпринимаемых предупредительных мероприятий 

и мер в рамках ПЭК. 

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки приведен 

на   рис. 12. 

 



 

Рис. 12 

 

 
 

Из диаграммы на рис. 12 видно, что количество нарушений на единицу проверки 

государственного экологического надзора стабильны и в среднем равны 1 нарушению на 1 

проверку. В 2018 году государственным экологическим надзором проведено 10 проверок, 

выявлено 3 нарушения. 

Количество несоответствий по результатам проверок Корпоративного 

экологического надзора (ООО «Газпром газнадзор») в 2014-2016 гг. от 2 до 2,9 на проверку, 

в 2017 г. данный показатель увеличился до 3,6, в 2018 г. он составил 1. 

6.4.2 Анализ структуры несоответствий по видам проверок 

Анализ областей, в которых выявляется превалирующее количество несоответствий 

по разным видам проверок, представлен на рис. 13.  

Рис. 13 

 

Согласно рис. 13 наибольшее количество несоответствий, выявленных по 

результатам ПЭК, сосредоточено в области охраны атмосферного воздуха, затем идет группа 

замечаний по обращению с отходами.  
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По результатам проверок корпоративного экологического надзора выявлено 

нарушение в группе «Обращение с отходами».  

В несоответствиях, выявленных при проведении внутреннего аудита, преобладает 

группа «Прочие» (анализ со стороны руководства и пр.). 

Выводы: 

1. Удельный (приведенный) показатель несоответствий на проверку по 

результатам ПЭК выше, чем данные показатели по итогам ведомственного и 

государственного контроля, что свидетельствует о эффективности внутреннего контроля в 

рамках ПЭК. 

2. Механизмы контроля не требуют внесения изменений.  

3. Необходимо организовать обучение персонала, ответственного в области 

охраны окружающей среды. 

6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам 

воздействия 

Анализ динамики суммарных несоответствий по объектам воздействия по годам 

представлен на рис.14.  

Рис. 14 

 
 

Выводы: 

Согласно рис. 14 в 2018 г. наблюдается рост количества несоответствий по охране 

атмосферного воздуха, по обращению с отходами, по охране водных объектов, относительно 

прошлого отчетного периода.  

В целом предпринятые мероприятия результативны. Внесение в план 

природоохранных мероприятий дополнительных мероприятий не требуется. 

 

6.4.4 Результаты анализа потребности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 

разрешительной документации 

Результаты анализа обеспечения ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

разрешительной документацией  приведены в таблице 11.  

Таблица 11 

№ Наименование 

документа 

Потребность в 

нормативах на 2019 

год 

 

Причины 

отсутствия 

Предлагаемые 

мероприятия 

1. Проект нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их 

размещение 

 

18 
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№ Наименование 

документа 

Потребность в 

нормативах на 2019 

год 

 

Причины 

отсутствия 

Предлагаемые 

мероприятия 

(ПНООЛР) для 

филиалов Общества 

Общества 

2. Проект предельно 

допустимых выбросов 

(ПДВ)  

 

31 

 

Плановое. 

Завершение 

срока действия 

Планируются к 

осуществлению 

собственными 

силами 

Общества 

3. Проект нормативов 

допустимого сброса 

загрязняющих веществ 

(НДС) для филиалов 

Общества 

 

0 

 

 

- 

 

 

- 

4. Проекты СЗЗ  

30 

Установление 

новых 

законодательных 

требований 

Планируются к 

осуществлению 

частично 

собственными 

силами, 

основной объем 

работ - 

заключение 

договора 

 

Выводы: 

1. По результатам анализа оценки соответствия деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» законодательным и другим требованиям можно сделать вывод, что в 

целом деятельность ООО «Газпром трансгаз Краснодар» соответствует установленным 

требованиям; 

2. В целом процессы ведомственного и производственного контроля демонстрируют 

свою результативность по отношению к внешним проверкам, но в связи с приходом новых 

кадров наблюдается необходимость дальнейшего обучения персонала в части проведения 

внутренних аудитов; 

3. Большая часть несоответствий в области соблюдения природоохранного 

законодательства сосредоточена в части охраны атмосферного воздуха, обращения с 

отходами, организации природоохранной деятельности; 

4. Наибольшее внимание при осуществлении производственного экологического 

контроля следует уделять следующим группам несоответствий: 

- эффективность работы очистных сооружений и сверхнормативный сброс 

загрязняющих веществ в водные объекты; 

- отсутствие разрешительной документации на выбросы, сбросы, проектов 

НООЛР и лимитов на размещение отходов, проектов санитарно-защитных зон; 

- отсутствие обучения у ответственных лиц; 

- невыполнение должностными лицами в полном объеме требований 

природоохранного законодательства.  

5. Необходимость внесения изменений в процесс оценки соответствия отсутствует. 

6.4.5  Предложения по улучшению процесса оценки соответствия: 

1. Предложения по изменению процедур проверок, в ходе которых проводится 

оценка соответствия (в том числе, форм записей регистрации и управления 

несоответствиями) отсутствуют. 



2. Осуществлять внутренние аудиты СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 

соответствии с СТО Газпром 12-3-023-2017 «Порядок планирования и проведения 

внутреннего аудита». 

3. Предложения по изменению процедуры анализа и оценки результатов оценки 

соответствия отсутствуют.  

4.   Задействовать всех внутренних аудиторов Общества в проведении аудитов СЭМ 

в структурных подразделениях ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Обеспечить 

сменяемость аудиторов. 

5.  Организовать обучение сотрудников в качестве внутренних аудиторов СЭМ, для 

вовлечения персонала и обеспеченности сменяемости аудиторов. 

 

6.5 Результаты анализа затрат на мероприятия в области ООС  

6.5.1 Результаты анализа затрат на мероприятия в области охраны 

окружающей среды  

Анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам 

представлены в виде диаграммы (рис. 15). 

Рис. 15 

 
 

Из диаграммы виден рост текущих затрат на охрану окружающей среды за 

анализируемый период на 60,6 % по сравнению с затратами 2014 г., и на 14,8 % по 

отношению к уровню 2017 года.  

Увеличение текущих затрат обусловлено ростом затрат на проведение 

производственного экологического контроля, а также  на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды работников Общества, выполняющих функции по охране окружающей 

среды.  

6.5.2 Анализ структуры платежей за негативное воздействие  

Анализ структуры платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и 

сверхнормативных платежей за отчетный период и в разрезе структуры объектов 

негативного воздействия приведены в виде диаграммы (рис. 15.1, рис. 15.2). 
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Рис. 15.1 

 
 

Рис. 15.2  

 
 

Согласно рис. 15.2 плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 г. 

составила 1,740 млн. руб. и снизилась относительно 2017 г. на 6,7 % или на 125,35 тыс. руб.  

Сумма сверхлимитных платежей за НВОС в 2018 г. составила 9,61 тыс. рублей, что 

на 43,8 тыс. меньше суммы 2017 г. и на 197 тыс. меньше аналогичного показателя за 2014 г. 

Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду достигнуто за 

счет получения разрешительной документации. 

6.5.3 Выводы  

1. ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выделяет достаточно ресурсов для 

поддержания функционирования корпоративной СЭМ, включая выполнение основных 

требований природоохранного законодательства по:  

- обезвреживанию отходов I – IV классов опасности,  

- размещению ТКО на полигонах, внесенных в ГРОРО,  

-  разработки природоохранной проектной документации.  

На  проведение работ по интенсификации (наладке) очистных сооружений 

требуются дополнительные ресурсы, так как выполнение данных видов работ собственными 

силами не представляется возможным. 

2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду снизилась относительно 

2017 г. на 125,35 тыс. руб., относительно 2014 г. на 1,397 млн. руб. Снижение платы за 

негативное воздействие на окружающую среду достигнуто за счет получения 

разрешительной документации. 
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3. Сумма сверхлимитных платежей за НВОС в 2018 г. составила 9,61 тыс. рублей, 

что на 43,8 тыс. меньше суммы 2017 г. и на 197 тыс. меньше аналогичного показателя за 

2014 г. 

4. Внесение изменений в СЭМ не требуется. 

6.5.4 Предложения по улучшению: 

Запланировать дополнительные природоохранные мероприятия, направленные на 

снижение сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты на 

КС Березанской. 

 

6.6 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями 

6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными ситуациями и авариями 
На отчетный период идентифицированы потенциальные аварийные ситуации, 

которые могут оказать воздействие на ОС, и описаны в   разработанных в СП Общества 

ПЛАРНах, ПЛАСах, инструкциях по ликвидации возможных аварий экологического и 

техногенного характера, инструкциях по обращению с отходами производства и потребления 

I-V классов опасности, а также Реестре ключевых рисков. 

 Подготовленность к потенциальным аварийным и нештатным ситуациям в целом 

обеспечивается в рамках единой системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью (ЕСУОТ и ПБ) ПАО «Газпром» в соответствии с п. 6.7 СТО Газпром 

18000.01-001. 

В Обществе действует СТО Газпром трансгаз Краснодар 024-2014 «Положение по 

техническому расследованию причин и инцидентов на опасных производственных 

объектах», реализация основных положений которого позволяет своевременно реагировать 

на сбои в работе оборудования (технических устройств) для предотвращения нежелательных 

последствий (перерастания в аварию).  

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в Обществе 

проводятся превентивные мероприятия для повышения надежности работы оборудования и 

снижения вероятности аварий и инцидентов на производственных объектах: 

- своевременные ремонтно- профилактические работы (в соответствии с графиками 

ППР); 

- техническая диагностика трубопроводов; 

- противокоррозионные работы; 

- регулярные обходы и объезды трассы газопровода с целью обнаружения утечек, 

повреждений; 

- проведение мониторинга опасных геологических процессов (оползневых участков) 

и др. 

В 2018 г. аварий и инцидентов с экологическими последствиями на объектах ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» не было. 

6.6.2 Выводы 

 в целом наблюдается снижение количества аварий и инцидентов с экологическими 

последствиями и их отсутствие в 2016-2018 гг., поэтому можно сделать вывод о 

достаточности, адекватности и применимости существующих процедур по предупреждению, 

реагированию на аварии и ликвидации их последствий; 

 существующие процедуры по предупреждению аварийных ситуаций, 

реагированию на аварии (ПЛАРН, ПЛАС) требуют дополнительного анализа, и доработки в 

части полноты отображения возможных экологических последствий аварий и действий по 

снижению и локализации воздействия на окружающую среду 

 проводятся периодические тренировки персонала на отработку действий  при 

внештатных ситуациях 

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными ситуациями 

1. Провести анализ и необходимую доработку ПЛАРН и ПЛАС в филиалах 

Общества. 



2. Продолжить проводимые противоаварийные тренировки для отработки действий 

персонала 

 

7.  Результаты анализа аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 

год 

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар»  за год 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не сертифицировано на соответствие 

требованиям  ISO 14001:2015 (форма подтверждения соответствия – самодекларация). 

Анализ по п. 7.1 не проводится. 

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год 

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ 

Программа внутренних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2018 

год от 15.12.2017 г. выполнена в полном объеме. В рамках внутреннего аудита проведено 5 

проверок совместно с представителями Экологической инспекции ООО «Газпром газнадзор» 

и 17 аудитов силами внутренних аудиторов Общества. 

В 2018 г. в Обществе прошел внутренний аудит ПАО «Газпром», в ходе которого 

несоответствий не выявлено.   

Цели внутренних аудитов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2018 год: 

- оценка соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» требованиям ISO 

14001-2015, внутренним нормативным требованиям, корпоративным требованиям СЭМ 

ПАО «Газпром», законодательным и другим применимым требованиям в области охраны 

окружающей среды. 

Критерии внутренних аудитов СЭМ: 

- требования ISO 14001-2015 (ГОСТ Р 14001-2016) – все пункты; 

- требования внутренних нормативных документов СЭМ ПАО «Газпром»;  

- законодательные и иные нормативные требования по охране окружающей среды. 

Внеплановые аудиты не проводились. 

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Результаты аудитов Количество Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, КД или 

другие действия) 

1 Количество несоответствий 22 Разработаны Планы мероприятий 

по коррекции и корректирующим 

действиям, мероприятия 

выполняются в срок 

2 Количество достижений 0 0 

3 Количество областей, 

содержащих признаки 

потенциального 

несоответствия или области 

для улучшения 

14 При необходимости разработаны 

корректирующие действия, 

которые выполнены в срок 

 

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов 

По заключениям внутренних аудиторов по результатам единичных аудитов СЭМ, а 

также по результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» на 2018 год установлено, что СЭМ Общества в целом 

соответствует критериям аудита. 

 

 

 



7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001 
В результате проведения внутренних аудитов филиалов, входящих в область и 

границы СЭМ Общества, выявлено 22 несоответствия, 14 областей содержат признаки 

потенциального несоответствия. 

Основные несоответствия, выявленные по результатам внутреннего аудита СЭМ в 

2018 году: 

- документированная информация; 

- компетентность; 

- анализ со стороны руководства; 

- несоответствия и корректирующие действия. 

Повторных несоответствий выявлено не было. 

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001-2015 оформлена в 

виде диаграммы (рис. 16): количество несоответствий, выявленных по каждому из пунктов 

стандарта ISO 14001-2015, количество устраненных несоответствий, количество 

запланированных корректирующих действий, количество выполненных корректирующих 

действий, количество корректирующих действий, признанных результативными. 

Рис. 16 

 
 

Примечание: 

Кол-во НС – количество несоответствий; 

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий; 

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий; 

Кол-во ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были 

запланированы); 

Кол-во РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных 

результативными. 

 

7.2.4  Выводы 
1. По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2018 год установлено, что:  

- процесс проведения внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

в целом результативен, способствует улучшению функционирования СЭМ;  

- управление программой внутреннего аудита в целом результативно; 
- выявлена необходимость дополнительного обучения аудиторов СЭМ Общества. 

- при проведении внутренних аудитов  используются Методические рекомендации 
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по проведению внутреннего аудита  системы экологического менеджмента ПАО «Газпром», 

утвержденные СПВР по СЭМ ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.05.2018 г. 

7.2.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита 

СЭМ 

1. При проведении аудита проводить проверку на соответствие критериям ISO 

14001-2015, находящимся в логической связке и позволяющим оценить результативность 

функционирования от планирования до анализа результативности на уровне филиала.  

2. Необходимо организовать обучение (и последующую стажировку) внутренних 

аудиторов СЭМ. 

 

8. Статус и результативность корректирующих действий 

8.1 Общий анализ устранения несоответствий 

Анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год, 

представлен на рис. 17, в том числе: 

 устранено несоответствий (проведена коррекция) 17 несоответствий (68 % от 

общего числа несоответствий); 

 запланировано корректирующих мероприятий 9; 

 выполнено корректирующих мероприятий 8 (89 % от общего числа 

запланированных);  

 в т.ч., результативно: 8 (100 %); 

 не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 1 (11 %), 

ввиду того что срок исполнения еще не истек. 

Рис. 17 

 

Примечание: 

Кол-во НС – количество несоответствий; 

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий; 

Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий; 

Кол-во ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были 

запланированы); 

Кол-во РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных 

результативными. 

 

8.2 Анализ причин невыполнения коррекций и/ или корректирующих 

мероприятий, анализ причин недостижения результативности 

На момент проведения анализа функционирования СЭМ все запланированные до 

конца 2018 г. корректирующие действия выполнены. 

Не устранены 8 несоответствий, срок устранения по которым не истек. 

8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями 
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1. В целом процесс управления несоответствиями поддерживается в рабочем 

состоянии. 

2. Перенос внутренних аудитов на конец года и, как следствие, невозможность 

устранения всех выявленных несоответствий в отчетном периоде связана с отсутствием 

достаточного количества ведущих аудиторов СЭМ. 

3. Разработанные корректирующие мероприятия проводятся в срок. 

4. При управлении несоответствиями используются Методические рекомендации по 

управлению несоответствиями системы экологического менеджмента ПАО «Газпром», 

утвержденные СПВР по СЭМ ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.05.2018 г. 

8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями 

Предложения по улучшению отсутствуют 

 

9. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала                

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам СЭМ 

9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения 

персонала ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам 

СЭМ 

Внутреннее информирование в рамках СЭМ в Обществе осуществляется 

следующими способами: 

- размещение материалов СЭМ на интранет – странице Общества; 

- проведение совещаний по вопросам СЭМ; 

- заседание рабочих групп по совершенствованию СЭМ Общества и филиалов; 

- проведение разъяснительных бесед в структурных подразделениях Общества по 

вопросам природоохранного законодательства и системе экологического менеджмента, 

проведение технических учеб; 

- освещение основных достижений по охране окружающей среды в корпоративной 

прессе; 

- составление природоохранной отчетности с периодичностью и в сроки 

определенные организационно - распорядительной и нормативной документацией. 

Информирование работников подрядных организаций в рамках СЭМ в Обществе 

осуществляется путем: 

- проведения вводного инструктажа на объектах проведения работ; 

- путем включением во все договоры, заключаемые Обществом, требования об 

обязательном ознакомлении Исполнителя с основной документацией по СЭМ. 

Потребность обучения персонала анализируется на основании законодательных 

требований, корпоративных требований СЭМ ПАО «Газпром». 

Основные темы обучения сотрудников в ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: 

-функционирование системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14001:2015; 

- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления; 

- обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами; 

- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля. 

В 2018 году прошли обучение 360 человек (на 129 % больше, чем в 2017 году в связи 

окончанием срока действия удостоверений об обучении, а также проведения внутреннего 

обучения по СЭМ). 

В целях обеспечения единого подхода к пониманию и функционированию СЭМ в 

соответствии с ISO 14001:2015 обучено 206 сотрудников. 

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала 

Общества по вопросам ООС и СЭМ представлены в таблице 14. 

 



Таблица 14 

 

Выводы: 

1. Обучение сотрудников ориентировано в основном на выполнение обязательных 

требований, либо на построение системы СЭМ. 

2. Отсутствует обучение в части методов совершенствования природоохранной 

деятельности, применению специализированного программного обеспечения, изменений 

природоохранного законодательства в связи с выделением ресурсов только на обучение, 

которое является обязательным. 

9.2 Предложения по улучшению  

1. Уделять в рамках внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

особое внимание выполнению требований по оценке результативности проведенного 

обучения в рамках СЭМ. 

Описание мероприятия по 

обеспечению компетентности 

в области ООС и СЭМ 

Показатели 

Плановое 

значение 

(например, 

обученных) 

Фактическое 

значение 

(например, 

обученных) 

Результативность 

(результативно/ 

нерезультативно, 

причины) 

Обучение, в том числе: 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

 

 

44 

 

 

44 

результативно 

Функционирование системы 

экологического менеджмента в 

соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 

14001:2015 

 

 

206 

 

 

206 

результативно 

Обеспечение экологической 

безопасности в области 

обращения с отходами   

 

99 

 

99 

результативно 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

экологических служб и систем 

экологического контроля 

 

 

7 

 

 

7 

результативно 

Радиационная безопасность и 

радиационный контроль 

1 1 результативно 

Актуальные аспекты 

деятельности аккредитованных 

испытательных лабораторий 

(центров)   

1 1 результативно 

Методы химического анализа 

воздушной среды 

1 1 результативно 

Практика планирования, 

проведения и анализа 

результатов 

внутрилабораторного контроля 

качества измерений в 

лаборатории 

1 1 результативно 



2. Внедрить в процесс внутреннего обучения, разработанные ПАО «Газпром», 

типовые программы и тематические планы по темам «Система экологического менеджмента 

в соответствии с требованиями ISO 14001:2015». 

 

10. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, 

включая жалобы 

10.1 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, 

включая жалобы 

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя: 

- местные администрации в регионах  деятельности структурных подразделений 

Общества; 

- органы государственного контроля и надзора; 

- местных жителей; 

- СМИ; 

- общественные организации. 

Информация от заинтересованных сторон поступает по телефону, почте, при личном 

общении и т.д. 

Официально поступающие запросы регистрируются в соответствии с требованиями 

«Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар».  

Количество предписаний органов государственного контроля и надзора и работа с 

ними отражены в разделе 6 настоящего Отчета. 

В 2018 г. не зарегистрировано обращений со стороны населения, общественных 

объединений и организаций с жалобами на деятельность Общества. 

В 2018 году количество публикаций в СМИ и Интернете, связанных с 

экологическими аспектами деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» составило 10 

(в 2017 году – 5). 

Сравнительный анализ количества всех поступивших обращений заинтересованных 

сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар», за отчетный и предыдущий годы приведены в таблице 15. 

Таблица 15 

Обращения с жалобами Положительные публикации Отрицательные публикации 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

0 0 5 10 0 0 

 

10.2 Выводы о результативности процесса  

1. Работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется в 

установленном порядке; 

2. Реализованный в Обществе подход по работе с обращениями и жалобами 

предполагает только работу с официальными письмами, остальные механизмы 

взаимодействия не регламентированы, поэтому анализ таких обращений не проводился. 

10.3 Предложения по улучшению  

Предложения по улучшению отсутствуют. 

 

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны 

руководства 

1. СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в целом соответствует требованиям ISO 

14001:2015, а также законодательным и другим применимым требованиям, внедрена, 

результативна и поддерживается в рабочем состоянии. 

2. Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не требует 

пересмотра. 



3. Из 6 установленных для Общества экологических целей на период с 2017 по        

2019 гг. 5 достигнуты. 

4. Ресурсы, выделяемые для функционирования СЭМ, в целом достаточны для 

выполнения основных процессов. 

Для улучшения СЭМ в следующем плановом периоде предлагается следующее: 

1. Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) провести внутренние аудиты СЭМ 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в соответствии с СТО Газпром 12-3-023-2017 «Порядок 

планирования и проведения внутреннего аудита» и утвержденной Программой внутренних 

аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2019 г. Срок: 31.12.2019 г. 

2. Отделу ООС и Э Администрации (И.Г. Левин) подготовить проект Экологических 

целей ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на период 2020 - 2022 гг., разработать 

предложения для установления филиалам целевых показателей по достижению 

экологических целей на новый плановый период, учитывая имеющийся потенциал для 

реализации природоохранных мероприятий. Срок: 15.03.2020 г. 

 



Приложение 1 

Отчет о выполнении мероприятий по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за  2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок  

выполнения 

Статус мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено/ не 

результативно) 

Причины невыполнения, 

корректирующие действия, 

ответственный, срок 

1. Отделу ООС и Э Администрации 

провести актуализацию и 

утвердить Программу 

природоохранных мероприятий 

Общества на плановый период 

2018-2019 гг., в части разработки 

и включения мероприятий, 

направленных на снижение 

значимости экологических 

аспектов Общества за 2017 год.  

Начальник отдела 

ООС и Э - И.Г. 

Левин 

15.03.2018г. Выполнено. 

Разработана 

Программа 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» 

на 2018-2019 гг., утв. 

12.03.2018 г. 

 

2 Отделу ООС и Э Администрации 

разработать предложения для 

установления филиалам целевых 

показателей по достижению 

экологических целей на 2018 г., 

учитывая имеющимся потенциал 

для реализации 

природоохранных мероприятий.  

Начальник отдела 

ООС и Э - И.Г. 

Левин 

15.03.2018г. Выполнено в полном 

объеме 

Не требуются 

3 Отделу ООС и Э Администрации 

направить в Департамент 123 

запрос о возможности 

корректировки целевого 

показателя «Снижение выбросов 

метана в атмосферу» в сторону 

увеличения до 49 % в 

соответствии с утвержденным 

Планом мероприятий по 

Начальник отдела 

ООС и Э - И.Г. 

Левин 

15.03.2018г. Направлено письмо  в 

Департамент № 

02/0211/241 от 

13.03.2018 г. Получен 

отказ в пересмотре 

целевого показателя 

письмом ПАО 

«Газпром» 01/23/4/07-

560 от 03.04.2018 г. 

Целевой показатель 

планируется пересмотреть 

при формировании 

Экологических целей на 

новый плановый период 

2020-2022 гг. 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок  

выполнения 

Статус мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено/ не 

результативно) 

Причины невыполнения, 

корректирующие действия, 

ответственный, срок 

сохранению природного газа на 

2018 год.  

4 Отделу ООС и Э Администрации 

провести актуализацию границ и 

области применения СЭМ: 

включить в область применения 

филиалы Управление связи и 

Инженерно – технический центр. 

Закрепить новую область и 

границы СЭМ Приказом.  

Начальник отдела 

ООС и Э - И.Г. 

Левин 

15.04.2018г. Выполнено в полном 

объеме.  

Не требуются 

5 Отделу ООС и Э Администрации 

провести внутренние аудиты 

СЭМ ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» в соответствии с 

СТО Газпром 12-3-023-2017 

«Порядок планирования и 

проведения внутреннего аудита» 

и утвержденной Программой 

внутренних аудитов СЭМ ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» 

на 2018 г.  

 

Начальник отдела 

ООС и Э - И.Г. 

Левин 

31.12.2018 г. Выполнено в полном 

объеме 

Не требуются 

6 Разработать план мероприятий, 

направленных на реализацию 

положений Федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 

Начальник отдела 

ООС и Э - И.Г. 

Левин 

01.09.2018 Выполнено Не требуются 



№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок  

выполнения 

Статус мероприятия 

(выполнено/не 

выполнено/ не 

результативно) 

Причины невыполнения, 

корректирующие действия, 

ответственный, срок 

21.07.2014 № 219-ФЗ, 

вступающих в силу с 01.01.2019, 

и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

03.03.2018 № 222 «Об 

утверждении Правил 

установления санитарно-

защитных зон и использования 

земельных участков, 

расположенных в границах 

санитарно-защитных зон». 

 

7 Обеспечить планирование и 

своевременную разработку 

природоохранной документации 

на объектах негативного 

воздействия на окружающую 

среду I, II, III категории, 

необходимой для подготовки 

деклараций о воздействии на 

окружающую среду и 

представления необходимой 

отчетности. 

 

Филиалы Общества в соответствии с 

разработанными 

планами 

Выполняется  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Реестр ключевых рисков (угроз и возможностей) «Газпром трансгаз Краснодар» 

Риск-координатор: отдел ООС и Э, Левин И.Г. 

 

№ 

п/п 
Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 
1 2 3 4 5 

1. 

Неопределенность 

законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

Риск несоблюдения требований 

законодательства по охране 

окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации 

объектов Общества 

(превышения нормативов 

негативного воздействия, 

отсутствие разрешительной 

документации, и т.п.). 

Основные факторы: 

- изменение природоохранного 

законодательства; 

- экономические факторы; 

- лидирующая позиция 

руководства; 

- компетентность персонала 

Экологические риски, код 

114000 

 

Операционные риски, код 

105000 

систематического воздействия, 

код 114020 

 

юридические, код 105200 

Не определяется согласно 

Временного классификатора 

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 
вероятность, 

балл 
последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, 

несущественный) 
управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   
оценка за 

предыдущий 

отчетный период 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

5 3  критический низкая снижение да  



 

№ 

п/п 
Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 
1 2 3 4 5 

2. 

Авария (инцидент) на объекте 

Общества с оказанием 

негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Основные факторы: 

- экономические факторы; 

- компетентность персонала 

Экологические риски, код 

114000 

 

Операционные риски, код 

105000 

аварийного воздействия, код 

114010 

 

безопасности, код 105010 

 

 

персонала, код 105110 

 

природно-климатические, код 

105130 

противоправных действий 

третьих лиц, код 105140 

 

 

 

пожарной, код 105013 

промышленной, код 105014 

 

ошибок персонала, код 105116 

 

стихийных бедствий, код 105133 

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 
вероятность, 

балл 
последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, 

несущественный) 
управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   
оценка за 

предыдущий 

отчетный период 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

2 3  существенный низкая принятие нет  

 

 

№ 

п/п 
Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 
1 2 3 4 5 

3. 

Перенос (невыполнение) 

Программы природоохранных 

мероприятий ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар». 

Основные факторы: 

Экологические риски, код 

114000 

 

Операционные риски, 105000 

 

Систематического воздействия, 

код 114020 

 

эксплуатации основного 

производственного 

 

 

 

технические, код 105191  



- экономические факторы; 

- лидирующая позиция 

руководства; 

- компетентность персонала 

 

 

 

 

 

 

 

Репутационные риски, код 

109000 

Управления производством 

основных видов деятельности 

риски 112000 

оборудования (кроме рисков 

промышленной безопасности, 

пожарной безопасности), код 

105190  

организационные 105090  

юридические, код 105200 

  

  

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 
вероятность, 

балл 
последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, 

несущественный) 
управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   
оценка за 

предыдущий 

отчетный период 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

5 2  существенный средняя снижение да  

 

 

№ 

п/п 
Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 
1 2 3 4 5 

4. 

Выполнение не в полном объеме 

должностных и 

функциональных обязанностей 

специалистов по ООС, 

внутренних аудиторов, 

ответственных в области ООС 

(за обращение с опасными 

отходами, организацию и 

проведение ПЭК и др.). 

Операционные риски, код 

105000 
Персонала, код 105110 

недобросовестного исполнения 

служебных 

обязанностей/установленных 

процедур, код 105112 

недостатка квалифицированных 

кадров на рынке труда, код 

105113 

ошибок персонала, код 105116 

перегрузки персонала, код 



Основные факторы: 

- экономические факторы; 

- компетентность персонала 

105117 

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 
вероятность, 

балл 
последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, 

несущественный) 
управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   
оценка за 

предыдущий 

отчетный период 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

5 2  существенный средняя снижение да  

 

 

№ 

п/п 
Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 
1 2 3 4 5 

5. 

Отсутствие и несвоевременное 

обновление программ для 

расчетов ПДВ, ПНООЛР, 

шумового воздействия. 

Основные факторы: 

- экономические факторы 

 

Операционные риски, код 

105000 

Информационных технологий и 

автоматизации (без внедрения 

технологических инноваций), 

код 105020 

Не определяется согласно 

Временного классификатора  

 

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 
вероятность, 

балл 
последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, 

несущественный) 
управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   
оценка за 

предыдущий 

отчетный период 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

2 2 существенный существенный средняя снижение нет  

 

 



 

№ 

п/п 

Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 

1 2 3 4 5 

6. 

Заключение договоров на 

вывоз и размещение ТКО с 

контрагентами, не 

являющимися региональными 

операторами. 

Факторы риска: 

Отсутствие региональных 

операторов по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами в регионах 

присутствия объектов ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» 

в момент планирования 

закупок на следующий 

календарный год:  

-до определения оператора 

данный вид услуг является 

конкурентным. 

-формирование плана 

конкурентных закупок (по 

типовым) на следующий 

календарный год и 

согласование его с ДУКЗ 

осуществляется до 5 мая. 

Основные факторы: 

- экономические факторы 

Операционный /страновый 

и региональный 

/экологический 

105000/111000/114000 

Конкурентных 

закупок/законодательный/систематического 

воздействия 

105040/111030/114020 

Не определяется согласно 

Временного 

классификатора 

 



 

 

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 

вероятность, 

балл 

последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, 

несущественный) 

управляемость 

риском 

(высокая, 

средняя, 

низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   

оценка за 

предыдущий 

отчетный 

период 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

3 2 существенный существенный низкая принятие нет  

 

 

 

№ 

п/п 

Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 

1 2 3 4 5 

7. 

Параллельное внедрение в ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» 

нескольких систем менеджмента. 

Факторы риска: слабое взаимодействие 

между владельцами систем. 

 

Принятия 

управленческого 

решения риски, код 

108000 

Планирования, код 

105120 

недостаточной 

квалификации персонала, 

код 105115/ошибок 

персонала, код 105116 

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 
вероятность, 

балл 

последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня 

риска (критический, 

существенный, несущественный) 

управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный 

способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   
оценка за оценка за 



предыдущий 

отчетный 

период 

текущий 

 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

5 1 существенный существенный Низкая Снижение Да  

 

 

№ 

п/п 

Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 

1 2 3 4 5 

8. 

Отсутствие обучения по 

вопросам  функционирования 

СЭМ у экологов в некоторых 

структурных подразделениях 

входящих в область и границы 

СЭМ Общества. 

Факторы риска: 

- недостаточная компетентность 

персонала при принятии 

управленческих решений; 

-требования ISO 14001:2015 

Принятия управленческого 

решения риски/операционные 

108000/105000 

Планирования/Персонала 

105120/105110 

Недобросовестного исполнения 

служебных обязанностей, 

установленных 

процедур/недостаточной 

квалификации 

персонала/ошибок персонала  

105112/105115/105116 

Оценка риска Реагирование на риск 

Реализовавшийся 

риск 

(комментарий) 

вероятность, 

балл 

последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, 

несущественный) 
управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), 

количество   
оценка за 

предыдущий 

отчетный период 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

5 3 критический критический Высокая Снижение да  



Приложение 3 

План мероприятий по управлению рисками 

Наименование 

риска 

Оценка 

управ-

ляе-

мости 

риском 

Способы 

реагиро-

вания 

(в 

порядке 

предпоч-

титель-

ности) 

Номер 

и описание 

мероприятия 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный за 

выполне-

ние 

Затраты 

на 

меропри-

ятие, 

млн. руб. 

Источник 

финансирова-

ния 

Примечание 

Критические риски 

Неопределенность 

законодательства в 

области охраны 

окружающей 

среды. Риск 

несоблюдения 

требований 

законодательства 

по охране 

окружающей 

среды при 

строительстве и 

эксплуатации 

объектов 

Общества 

(превышения 

нормативов 

негативного 

воздействия, 

отсутствие 

разрешительной 

документации, и 

т.п.). 

низкая снижение 1. Выполнять 

разработанный План 

мероприятий по 

постановлению 222.  

2. Получить 

разъяснения от РПН 

по поводу 

разрешительной 

документации для 2 и 

3 категории ОНВ. 

3. Требовать при 

строительстве 

объектов получение 

разрешительной 

документации до 

момента ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

Отсутствие 

штрафных санкций 

со стороны 

государственных 

органов контроля и 

надзора 

1. Сроки 

установлены в 

плане 

 

 

 

2. 01.07.2019 

 

 

 

3. По мере 

разработки и 

внесения 

изменений в 

ТТ и ТЗ или 

рассмотрения 

проектной 

документации 

Начальник 

отдела 

ООС и Э, 

филиалы 

Общества 

105,1 Собственные 

средства, 

после 

выделения 

дополнительн

ого лимита 

финансирова

ния 

Основные 

работы по 

разработке 

проектов СЗЗ 

могут быть 

проведены 

только после 

выделения 

дополнительног

о лимита 

финансировани

я и открытия 

окна подачи 

закупочной 

документации 

на 2019-2021 гг. 



Наименование 

риска 

Оценка 

управ-

ляе-

мости 

риском 

Способы 

реагиро-

вания 

(в 

порядке 

предпоч-

титель-

ности) 

Номер 

и описание 

мероприятия 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный за 

выполне-

ние 

Затраты 

на 

меропри-

ятие, 

млн. руб. 

Источник 

финансирова-

ния 

Примечание 

Отсутствие 

обучения по 

вопросам 

функционирования 

СЭМ у экологов в 

некоторых 

структурных 

подразделениях, 

входящих в 

область и границы 

СЭМ Общества. 

высока

я 

снижение 1. Организовать 

обучение сотрудников 

основам СЭМ и 

внутреннему аудиту 

(по мере 

необходимости) 

Сокращение 

количества ошибок 

Снижение 

количества 

выявленных 

несоответствий при 

проведении 

внутреннего аудита. 

 

Декабрь 2019 

г. 

Начальник 

отдела 

ООС и Э, 

начальник 

ОКиТО 

0,45  Собственные 

средства 

 

Существенные риски 

Перенос 

(невыполнение) 

Программы 

природоохранных 

мероприятий ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар». 

 

средняя снижение 1. Отслеживать 

выполнение 

мероприятий 

2. Своевременное 

выявление причин 

переноса 

(невыполнения) 

мероприятий 

Снижение риска. 

Отсутствие 

штрафных санкций 

со стороны 

государственных 

органов контроля и 

надзора 

Декабрь 2019 

г. 

Начальник 

отдела 

ООС и Э, 

начальник 

ОКиТО 

69  Собственные 

средства 

 

Выполнение не в 

полном объеме 

должностных и 

функциональных 

обязанностей 

специалистов по 

ООС, внутренних 

аудиторов, 

ответственных в 

средняя снижение 1. Провести 

необходимое 

обучение 

ответственных лиц в 

области: 

- обращения с 

опасными отходами 

- за обеспечение 

экологической 

Снижение 

количества 

выявленных 

нарушений и 

отсутствие 

штрафных санкций 

при проверках со 

стороны 

государственных 

Декабрь 2019 

г. 

Начальник 

отдела 

ООС и Э, 

начальник 

ОКиТО 

0,52  Собственные 

средства 

 



Наименование 

риска 

Оценка 

управ-

ляе-

мости 

риском 

Способы 

реагиро-

вания 

(в 

порядке 

предпоч-

титель-

ности) 

Номер 

и описание 

мероприятия 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный за 

выполне-

ние 

Затраты 

на 

меропри-

ятие, 

млн. руб. 

Источник 

финансирова-

ния 

Примечание 

области ООС (за 

обращение с 

опасными 

отходами, 

организацию и 

проведение ПЭК и 

др.). 

  безопасности 

 

органов контроля и 

надзора 

     

Отсутствие и 

несвоевременное 

обновление 

программ для 

расчетов ПДВ, 

ПНООЛР, 

шумового 

воздействия. 

 

средняя снижение 1. Своевременн

о подготовить 

необходимую 

документацию для 

проведения 

закупочной 

процедуры на 

оказание услуг по 

обновлению 

программного 

комплекса 

2. Заключение 

договора на оказание 

услуг 

Отсутствие 

штрафных санкций 

при проверках со 

стороны 

государственных 

органов контроля и 

надзора 

01.07.2019 г. Начальник 

службы 

ИУС - 

Францев А. 

Л.  

 

 Собственные 

средства 

 



Наименование 

риска 

Оценка 

управ-

ляе-

мости 

риском 

Способы 

реагиро-

вания 

(в 

порядке 

предпоч-

титель-

ности) 

Номер 

и описание 

мероприятия 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Срок 

исполнения 

Ответстве

нный за 

выполне-

ние 

Затраты 

на 

меропри-

ятие, 

млн. руб. 

Источник 

финансирова-

ния 

Примечание 

Параллельное 

внедрение в ООО 

«Газпром трансгаз 

Краснодар» 

нескольких систем 

менеджмента. 

 

низкая снижение Совместная с 

Отделом главного 

энергетика и членами 

рабочей группы по 

СЭнМ реализация 

Плана мероприятий 

ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» 

по внедрению 

международного 

стандарта (МС) ISO 

50001:2011 (и его 

национального 

аналога ГОСТ Р ИСО 

50001-2012) в 

управленческую 

деятельность и 

подготовке системы 

энергетического 

менеджмента (СЭнМ) 

ПАО «Газпром» к 

сертификации на 

соответствие 

требованиям (МС) 

ISO 50001:2011 и 

ГОСТ Р ИСО 50001-

2012 

При установлении 

целевых 

показателей по 

системе 

энергетического 

менеджмента 

предусмотреть 

приведение целей, 

мероприятий, 

показателей 

результативности 

по общим 

элементам 

управления 

(энергопотребление

, выбросы 

парниковых газов) к 

единым 

формулировкам 

31.12.2018 

Главный 

энергетик 

Касымов 

А.Н., 

Начальник 

отдела 

ООС и Э 

Левин И.Г. 

 Собственные 

средства 
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