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Одной из составляющих социальной политики 
ООО «Газпром добыча Надым» является охрана 
здоровья работников предприятия, действующая 
благодаря созданной системе промышленной про-
филактической медицины.

Ответственность газовой отрасли за сохранение и укрепле-
ние трудовых ресурсов как важнейшей производительной 
силы наиболее актуальна для газодобывающей индустрии 
Крайнего Севера, где на здоровье персонала наряду с про-
изводственными факторами влияют экстремальные клима-
тические условия.

Освоение и эксплуатация ООО «Газпром добыча Надым» шес-
ти месторождений природного газа, расположенных в суро-
вых условиях Приполярья, обусловили необходимость внед-
рения новых технологий жизнеобеспечения персонала.

Новая модель здравоохранения, внедряемая в компании 
с 1995 года, ставит своей целью организацию комплексной 
охраны здоровья работников и членов их семей для обес-
печения трудоспособности и продления профессионального 
долголетия. Она реализуется путем создания ведомствен-
ной системы промышленной профилактической медицины, 
дополняющей отраслевую систему охраны труда и промыш-
ленной безопасности и муниципальную страховую медицину 

Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ (схема 1).

Промышленная профилактическая медицина ООО «Газпром 
добыча Надым» выполняет задачи охраны здоровья работа-
ющих, медико-санитарного сопровождения промышленного 
производства, профилактики заболеваний и реабилитации 
здоровья, обеспечивая системное взаимодействие подраз-
делений компании в решении вопросов охраны труда и здо-
ровья персонала.

Комплексный подход к формированию новой стратегии и так-
тики охраны здоровья трудового коллектива ООО «Газпром 
добыча Надым» определил ее успешное внедрение. При этом 
приоритетным в организации системы промышленной про-
филактической медицины стало создание и развитие сети 
объектов первичной медико-санитарной помощи в виде 
врачебных, фельдшерских здравпунктов и рекреацион-
ных оздоровительных комплексов, расположенных на про-
мышленных объектах и в вахтовых жилых комплексах, что 
особенно важно для газодобывающей индустрии Крайнего 
Севера с ее удаленным изолированным размещением газо-
вых промыслов и экстремальным климатом.

Для внедрения новых технологий социальной системы жизне-
обеспечения персонала в составе медико-санитарной части 
ООО «Газпром добыча Надым» создана сеть из 33 медицин-
ских объектов — амбулаторий, врачебных и фельдшерских 
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Схема 1. Система здравоохранения персонала ООО «Газпром добыча Надым»
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здравпунктов, рекреационных оздоровительных комплексов, 
развернутых на промышленных объектах и в вахтовых по-
селках газовиков на месторождениях Надым-Пур-Тазовского 
региона и полуострова Ямал, двух врачебных здравпунктов 
межвахтового обслуживания «Надым» и «Медвежье», Центра 
медицинской профилактики.

Приоритетным в деятельности подразделений медико-са-
нитарной части определено проведение предупредитель-
ных мероприятий, направленных на охрану здоровья и про-
филактику заболеваний, которые включают медицинское 
обеспечение трудовых коллективов, не вошедшее в базо-
вую программу обязательного медицинского страхования, 
но необходимое для планомерного функционирования пред-
приятия газодобывающей отрасли и проведения комплекс-
ной оздоровительной программы.

Общими в деятельности подразделений ведомственной 
медико-санитарной части являются выполнение взаимо-
связанной программы охраны здоровья, профилактики за-
болеваний и реабилитации работников; медико-санитарное 
сопровождение промышленного производства (схема 2).

Медико-санитарная часть наряду с отделами охраны труда 
и промышленной безопасности, охраны окружающей среды 
и промышленной санитарии, штабом гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций составила функциональные взаи-
мосвязанные звенья системы промышленной профилакти-
ческой медицины.

В филиалах компании созданы и совместно с профсоюза-
ми эффективно работают 17 инженерно-врачебных бригад, 
61 санитарный пост.

В ООО «Газпром добыча Надым» проводится систематичес-
кая работа по аттестации и паспортизации рабочих мест, 
позволяющая принимать своевременные меры по улучше-
нию условий труда и уменьшению влияния вредных произ-
водственных факторов.

Снижение количества рабочих мест с вредными и опасными 
производственными факторами, негативно воздействующи-
ми на организм человека, происходит благодаря постоянно-
му мониторингу условий труда на рабочих местах, проводи-
мому отделом охраны труда и промышленной безопасности, 
отделом промышленной санитарии инженерно-технического 
центра и медико-санитарной частью. Так, за год сократилось 
количество рабочих мест с превышением ПДК:

по химическому фактору на 24%;• 
по неионизирующему излучению на 25%;• 
по микроклимату на 31%.• 

Все рабочие места ежегодно проходят экспертизу в депар-
таменте по труду и социальной защите населения Ямало-
Ненецкого автономного округа. Не аттестованных по услови-
ям труда рабочих мест в ООО «Газпром добыча Надым» нет.

Проведение ежегодных периодических медицинских осмот-
ров позволяет незамедлительно выявлять наличие вредных 
и опасных производственных факторов и принимать меры 
к их устранению, что позволяет предотвратить развитие про-
фессиональных заболеваний и способствует предупрежде-
нию производственного травматизма.

Система охраны труда, действующая в ООО «Газпром 
 добыча Надым» в сочетании с комплексом прово-
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Схема 2. Медико-санитарное сопровождение промышленного производства 
в ООО «Газпром добыча Надым»

Корпоративные практики социальной направленности

4



димых профилактических и реабилитационных ме-
роприятий, на протяжении ряда лет обусловила более 
низкий уровень заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (ЗВУТ) у работников с вредными и тя-
желыми условиями труда по сравнению со средними 
показателями ЗВУТ персонала компании (в том числе 
за 2007–2008 годы — на 15–20%).

Комплексная программа медицинской профилактики и ре-
абилитации здоровья работающих, выполняемая медико-
санитарной частью, содержит три основных направления: 
профилактические, реабилитационные мероприятия и дина-
мический мониторинг состояния здоровья членов трудового 
коллектива.

Программа медицинской профилактики предусматривает 
приближение пунктов оказания первичной медико-сани-
тарной помощи к рабочим объектам, контроль промыш-
ленной и коммунальной санитарии, проведение ежегодной 
диспансеризации, профилактики как инфекционных, так 
и неинфекционных заболеваний, в том числе с примене-
нием медикаментозных средств, повышающих защитные 
силы организма и его устойчивость к экстремальным кли-
матическим условиям Крайнего Севера, таких как витами-
ны, адаптогены, вакцины, иммуномодуляторы, закупаемые 
предприятием.

В соответствии с комплексной программой в ООО «Газпром 
добыча Надым» внедрена трехэтапная модель реабилитации 
здоровья работающих. Во-первых, она включает проведе-
ние оздоровительных курсов в рекреационных комплексах 
на промышленных объектах и в вахтовых поселках.

Создание в структуре первичной медико-санитарной помо-
щи наряду со здравпунктами новых объектов — рекреацион-
ных оздоровительных комплексов — позволило обеспечить 
доступность современных восстановительных технологий 
для персонала ООО «Газпром добыча Надым» в непосредс-
твенной близости к рабочему месту.

Второй этап реабилитации проводится в созданных врачеб-
ных здравпунктах межвахтового обслуживания в г. Надыме 
и пос. Пангоды, в Центре медицинской профилактики, в том 
числе для вахтовиков в период межвахтового отдыха.

Оснащение врачебных здравпунктов межвахтового об-
служивания «Надым», «Медвежье» и Центра медицинской 
профилактики многофункциональным реабилитационным 
оборудованием дало возможность проводить ежегодные 
комплексные лечебно-профилактические курсы работникам 
предприятия без отрыва от производства.

Третий этап реабилитационной программы предусмат-
ривает санаторно-курортное лечение в южных регионах. 
За 2008 год для персонала ООО «Газпром добыча Надым», 
включающего 8900 человек, выполнено 13 483 реабилита-
ционных курса. В 88% из них компания использует лечебно-
профилактические и реабилитационные объекты медико-са-
нитарной части, расположенные в экстремальном северном 
климатическом регионе, а в 10% — санаторно-курортные 
базы других территорий в период отпусков ( схема 3).

Схема 3. Структура комплексной трехэтапной 
реабилитации состояния здоровья 
работников  ООО «Газпром добыча Надым».

За 14 лет количество посещений подразделений медико-са-
нитарной части ООО «Газпром добыча Надым» на одного ра-
ботника в год возросло с 6,3 до 8,0, из них 88% выполняется 
для профилактики и реабилитации.
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Благодаря созданию системы промышленной профилакти-
ческой медицины удалось не только снизить число случаев 
временной утраты трудоспособности по болезни, но и зна-
чительно сократить смертность и первичный выход на инва-
лидность персонала ООО «Газпром добыча Надым», которые 
в настоящее время в 2,5–3 раза ниже показателей регио-
на. (схемы 4, 5).

Освоение месторождений п-ва Ямал требует обеспечения 
эффективной работы персонала в суровых условиях субар-
ктики и определяет необходимость дальнейшего развития 
системы промышленной профилактической медицины, раз-
работанной и внедренной в ООО «Газпром добыча Надым».

При освоении Бованенковского и Харасавэйского месторож-
дений п-ва Ямал проводятся мероприятия, направленные 

на охрану здоровья персонала, включая ведомственное 
профилактическое и реабилитационное медико-санитарное 
обеспечение работников с вахтовой организацией труда как 
в период вахты, так и в межвахтовый период в базовом реги-
оне; обеспечение трудовых коллективов достаточным коли-
чеством витаминов, адаптогенов и других профилактических 
средств; оказание экстренной и неотложной медицинской 
помощи при заболеваниях и травмах; выполнение базовой 
программы обязательного медицинского страхования.

Полуостров Ямал является одним из важнейших стратегичес-
ких регионов по добыче газа. Обустройство и эксплуатация 
его месторождений — задача, поставленная ОАО «Газпром» 
перед Обществом «Газпром добыча Надым», которая требует 
особого подхода к планированию и реализации мероприя-
тий, направленных на охрану здоровья персонала.

Схема 4. Сравнительный анализ 
первичного выхода на инвалидность 
работников ООО «Газпром добыча Надым» 
за 2005–2008 годы (на 10 тыс. человек)

Схема 5. Сравнительный анализ
смертности работников
ООО «Газпром добыча Надым»
за 2005–2008 годы (на 1 тыс. человек)
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