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Цели в области производственной безопасности ООО «Газпром флот» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Цель в области 

производственной 

безопасности 

Критерии оценки результатов 

достижения цели 

Срок 

достижения 

цели 

Подразделение, 

ответственное за 

достижение цели 

Ссылка на 

программу 

и/или план 

мероприятий* 

1.1 Сохранение жизни и 

здоровья работников 

ООО «Газпром флот» 

(далее-Общество) 

 

Отсутствие травматизма 

со смертельным исходом 

31.12.2022 Администрация 

и филиалы 

Общества 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13,14 

1.2 Снижение коэффициента частоты 

травм с временной потерей 

трудоспособности (LTIFR)1 на 

10 % относительно 

среднесрочного линейного 

прогноза за последние 5 лет2 

31.12.2022 Администрация 

и филиалы 

Общества 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 13,14 

2.1 Снижение рисков 

аварий и инцидентов 

на опасных 

Снижение коэффициента частоты 

аварий на опасных 

производственных объектах на 

31.12.2022 Администрация 

и филиалы 

Общества 

8, 16 

                                                 
1 Отношение числа пострадавших в результате несчастных случаев с потерей рабочего времени к общему количеству часов, отработанных всеми работниками, 

нормированное на 1 млн. человеко-часов 
2 В случае получения минусового значения при построении графика среднесрочного линейного прогноза – целевой показатель равняется «0» 



 

 

№ 

п/п 

Цель в области 

производственной 

безопасности 

Критерии оценки результатов 

достижения цели 

Срок 

достижения 

цели 

Подразделение, 

ответственное за 

достижение цели 

Ссылка на 

программу 

и/или план 

мероприятий* 

производственных 

объектах 

10 % относительно 

среднесрочного линейного 

прогноза за последние 5 лет3 

2.2 Снижение коэффициента частоты 

несчастных случаев при авариях 

и инцидентах на опасных 

производственных объектах4 на 

10 % относительно 

среднесрочного линейного 

прогноза 

за последние 5 лет5 

31.12.2022 Администрация 

и филиалы 

Общества 

8, 16 

3.1 Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

ООО «Газпром флот» 

Отсутствие пожаров на объектах 

ООО «Газпром флот» 

31.12.2022 Администрация 

и филиалы 

Общества 

4, 14,15 

4.1 

Снижение рисков ДТП и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения 

Снижение коэффициента ДТП (по 

вине работника или работодателя) 

(RTАF)6 на 10 % относительно 

среднесрочного линейного 

прогноза за последние 5 лет7 

31.12.2022 Администрация 

и филиалы 

Общества 

1, 14 

                                                 
3 В случае получения минусового значения при построении графика среднесрочного линейного прогноза для дочерних обществ, эксплуатирующих ОПО с областью 

деятельности добыча, транспорт, переработка, подземное хранение газа – целевой показатель равняется «0»; для дочерних обществ, эксплуатирующих ОПО с иными 

областями деятельности - целевой показатель равняется «0» 
4 Отношение количества пострадавших при авариях и инцидентах на ОПО на 1000 работающих  
5 В случае получения минусового значения при построении графика среднесрочного линейного прогноза – целевой показатель равняется «0» 
6 Отношение количества ДТП к общему пробегу транспортных средств, нормированное на 1 млн км. 
7 В случае получения минусового значения при построении графика среднесрочного линейного прогноза – целевой показатель равняется «0» 



 

 

№ 

п/п 

Цель в области 

производственной 

безопасности 

Критерии оценки результатов 

достижения цели 

Срок 

достижения 

цели 

Подразделение, 

ответственное за 

достижение цели 

Ссылка на 

программу 

и/или план 

мероприятий* 

4.2 Снижение коэффициента частоты 

несчастных случаев при ДТП8 на 

10 % относительно 

среднесрочного линейного 

прогноза за последние 5 лет9 

 

31.12.2022 Администрация 

и филиалы 

Общества 

1, 10, 14 

 

                                                 
8 Отношение количества пострадавших при ДТП на 1000 работающих 
9 В случае получения минусового значения при построении графика среднесрочного линейного прогноза – целевой показатель равняется «0» 


