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ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. В Федеральном законе от 04.03.2013 №22-ФЗ введено правило, в соответствии с 

которым организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II класса, с 

целью оптимизации управления, обязаны создать в рамках своей структуры «Систему 

управления промышленной безопасностью (СУПБ)» [1, 2]. Безусловно, это относится и  к 

предприятиям нефтегазовой отрасли, и, в связи с необходимостью выполнения этого 

Федерального закона, следует принципиально менять подход к организации 

производственных процессов в нефтегазовой отрасли. Целью и объектом проводимых в 

данной работе исследований является разработка методологических и методических основ 

решения задач обеспечения промышленной безопасности на нефтегазовом предприятии, 

основываясь на системном анализе и процессном подходе, обоснованном в концепции TQM 

и международных стандартах управления качеством –ISO 9000. Хранение и транспортировка 

нефти, газа и нефтепродуктов имеют очень большое и самостоятельное значение в 

нефтегазовой отрасли, в том числе и с точки зрения обеспечения безопасности. В частности, 

система магистральных трубопроводов для транспорта газа является важнейшим элементом 

топливно-энергетического комплекса РФ. В работе предложена обобщенная модель системы 

управления ПБ для процессов доставки нефти, газа и нефтепродуктов потребителю, 

типичные входные и выходные потоки процессов в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011. 

Показано, что эффективное функционирование «Системы управления промышленной 

безопасностью в организации», которая представляет собой совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства и 

обеспечения контроля качества мероприятий и процессов промышленной безопасности, 

невозможно без системного подхода к реализации СУПБ в организации. 

Ключевые слова: процессный подход, системный анализ, промышленная безопасность, 

нефтегазовая отрасль, трубопроводный транспорт, управление качеством процессов. 
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Содержание 

В системе общего менеджмента под управлением часто понимают 

организационные структуры и хозяйственные органы, подразделения или само 

управленческое воздействие, то есть сам процесс управления организацией. В 

управление обычно включают не только целенаправленные управляющие 
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воздействия, но и саму постановку целей, выработку политики, принятие 

решений; или связывают управление с упорядочением какого-либо 

многообразия и отождествляют понятие управления с понятием контроля, 

руководства, менеджмента.  

Под управлением качеством, в системе общего менеджмента, понимают 

учреждение такой формы управления, которая предполагает, что контроль 

может использоваться не только для отсортировки хорошей продукции от 

плохой, но и для регулировки производственного процесса, чтобы 

предотвратить последующее производство бракованной продукции. 

Другими словами, управление качеством предполагает реагирование на 

ситуацию, которая приводит к появлению плохой продукции. В этом случае 

достигается главная цель управления качеством – достижение наибольшего 

экономического эффекта [3]. 

Центральное положение на предприятии принадлежит 

производственному процессу, представляющему собой совокупность 

взаимосвязанных ресурсов и деятельности от момента получения материальных 

ресурсов до отправки готовой продукции потребителю. 

В разных компаниях разные подходы к определению организационно-

правовых форм своих подразделений – это могут быть и в чистом виде 

структурные единицы без законченного баланса, и формально самостоятельные 

дочерние акционерные общества, и филиалы в форме обществ с ограниченной 

ответственностью. Большим разнообразием отличаются также и подходы к 

разграничению функций и полномочий между структурными подразделениями 

и к определению их названий.  

Когда предприятие занимается производственной деятельностью, то 

объектом управления в нем могут являться процессы маркетинга, 

исследования, проектирования, производства, доставки продукции, а также 

технические, организационные и социальные элементы этих процессов [4]. 
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В структуре общего менеджмента появляются самостоятельные 

направления, которые можно квалифицировать как процессы, в один ряд с 

которыми можно поставить и управление качеством. Процессы производства, 

монтажа и технического обслуживания оказывают решающее влияние на 

качество продукции. Очевидно, что стандарт ИСО 9001-2015 «Системы 

менеджмента качества. Требования» может рассматриваться как ряд указаний 

по внутреннему руководству качеством любого предприятия, в том числе по 

проблемам качества процессов [5].  

Для обеспечения качества процессов предприятия необходимо решение 

ряда задач, среди которых выделяется: 

 планирование процессов; 

 проверка возможности реализации технологических процессов; 

 контроль и регулирование характеристик качества материалов и 

технологических процессов, включая доставку продукции потребителю. 

В этой связи очевидно, что «Система управления промышленной 

безопасностью в организации» – это совокупность организационной 

структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего 

руководства и обеспечения контроля качества мероприятий, и процессов 

промышленной безопасности. Отсутствие любого из компонентов этой 

совокупности делает «Систему управления промышленной безопасностью 

организации» неполноценной. Более того, необходимо также понимать, что 

«Система управления промышленной безопасностью в организации» – это 

не некий формальный набор, а органическая совокупность мероприятий и 

процессов, в которой каждое мероприятие или процесс связаны с остальными 

конкретными производственными отношениями. 

Эффективное функционирование «Системы управления 

промышленной безопасностью в организации» невозможно без системного 

подхода к реализации системы. То есть, необходимо, в первую очередь, 

сформулировать проблему и упорядочить направления деятельности системы 
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(цели). На языке математики это называется «определить целевые функции» 

решаемой задачи. Установить соответствие между этими целями, возможными 

путями решения задачи и необходимыми для этого ресурсами [6, 7].  

Возможность и необходимость использования системного анализа для 

решения задач эффективного функционирования «Системы управления 

промышленной безопасностью в организации» предопределена еще и тем, 

что в реальной практике производственного менеджмента, опирающегося на 

стандарты ИСО 9000, присутствуют все методологические компоненты и 

элементы системы качества, определена последовательность решения задач и 

методы управления, характерные для системного анализа.  

Наличие всех этих компонентов и обеспечивает возможности развития 

системного подхода к решению задач эффективного функционирования 

«Системы управления промышленной безопасностью в организации», и 

делает этот подход системным. 

Что важно понимать, по нашему мнению, создавая «Систему 

управления промышленной безопасностью (СУПБ) в организации»?  

Во-первых, само по себе, внедрение стандартов ИСО 9000 в практику 

управления не может гарантировать успешное обеспечение промышленной 

безопасности, но призвано обеспечить гарантированное устранение всех 

недостатков процесса производства (цель), которые существенно влияют на 

обеспечение безопасности производственных процессов в организации.  

Во-вторых, внедрение стандартов ИСО 9000 в обязательном порядке 

предполагает идентификацию и прослеживаемость мероприятий и процессов, 

которые могут существенно повлиять на обеспечение безопасности 

производственных объектов, то есть определение объекта, предмета, методов и 

инструментария решения задач обеспечения безопасности.  

Что касается задач и функций, реализуемых в рамках «Системы 

управления промышленной безопасностью в организации», то должны 

быть четко определены: ответственность собственника «Организации» и 
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созданных им структур управления; ответственность исполнительной 

дирекции и руководимых ею служб, структурных подразделений, 

профсоюзных и общественных формирований. Реализация этих 

мероприятий обеспечит: 

 определение, конкретизацию и прослеживаемость целей и задач 

промышленной безопасности в организации, информирование работников о 

данных целях и задачах; 

 анализ, идентификацию и прогнозирование риска аварий на 

опасных производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 

 планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на 

опасных производственных объектах, в том числе при выполнении работ или 

оказании услуг на опасных производственных объектах сторонними 

организациями либо индивидуальными предпринимателями; 

 координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на 

опасных производственных объектах; 

 осуществление производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

 безопасность опытного применения технических устройств на 

опасных производственных объектах в соответствии с Федеральным законом; 

 своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на 

опасных производственных объектах; 

 участие работников организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в разработке и реализации мер по снижению риска 

аварий на опасных производственных объектах; 

 информационное обеспечение осуществления деятельности в 

области промышленной безопасности, нацеленное на обеспечение внутреннего 

аудита (проверок) всех внедренных мероприятий и процессов обеспечения 

безопасности, что невозможно без  их строгого документирования. 
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В соответствии с международными стандартами это означает, в первую 

очередь, необходимость реализации следующих мероприятий: 

  установление персональной ответственности руководства за 

качество исполнения процессов и мероприятий обеспечения промбезопасности; 

 строгое документирование всех внедренных мероприятий и 

процессов обеспечения промбезопасности; 

  регулярность проверок соответствия всех внедренных мероприятий 

и процессов обеспечения безопасности документированным требованиям. 

Таким образом, выше мы дали ответы на вопросы «Почему это надо 

сделать?» и «Что надо сделать?». Далее необходимо определиться с тем, «Как 

это необходимо сделать?».  

С учетом необходимости реализации системного подхода в управлении 

качеством, для решения задач управления процессом обеспечения 

промышленной безопасности, необходимо сформировать организационную 

структуру, состоящую из цехов и подразделений, необходимых для выполнения 

обязательного перечня работ, что, в свою очередь, зависит от масштабов 

предприятия, процессов, ресурсов, методов управления, методов контроля, 

финансовых возможностей, продукции и т. д. 

Для нефтегазодобывающего предприятия организационная структура 

определяется комплексом основных и вспомогательных производственных 

процессов: 

1) собственно добыча нефти и газа (извлечение из пласта на 

поверхность); 

2) комплексная подготовка нефти и газа; 

3) хранение и транспортировка нефти, газа, нефтепродуктов; 

4) сбор и утилизация попутного нефтяного газа; 

5) закачка рабочего агента в пласт; 

6) подземный текущий и капитальный ремонт скважин; 

7) наземный ремонт скважин и оборудования; 
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8) исследование скважин и пластов; 

9) монтаж и демонтаж механического и энергетического 

оборудования. 

Отсюда следует, что основными объектами управления 

нефтегазодобывающего предприятия являются процессы: добычи, подготовки 

нефти, хранения, доставки продукции потребителю (транспортировка). 

Типичные входные и выходные потоки процессов для подразделения 

обеспечения качества в организации приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Типичные входные и выходные потоки процессов 

для подразделения обеспечения качества в организации 
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Следует заметить, что техника хранения и транспортировки нефти, газа и 

нефтепродуктов имеет очень большое и самостоятельное значение в 

нефтегазовой отрасли, в том числе и с точки зрения обеспечения безопасности. 

Более того, система магистральных трубопроводов для транспорта газа 

является важнейшим элементом топливно-энергетического комплекса РФ, а 

географическое расположение месторождений газа в России и их потребителей 

ставит трубопроводный транспорт газа на первое место среди всех остальных 

видов транспорта. Только трубопроводный транспорт способен гарантировать 

бесперебойную и равномерную поставку значительных объемов газа, 

обеспечивая при этом наименьшие экономические затраты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Трубопроводный транспорт нефти и газа 

 

Процесс транспортировки газа по магистральным трубопроводам 

осуществляется непрерывным перекачиванием его от одной компрессорной 

станции к другой и включает в себя: 

• головные сооружения; 

• компрессорные станции; 

• газораспределительные станции (ГРС); 

• подземные хранилища газа; 

• линейные сооружения. 

Базовая структура процесса трубопроводного транспорта газа может быть 
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рассмотрена по аналогии с базовой структурой производственного процесса. 

Типичные входные и выходные потоки подразделения обеспечения качества 

производственного подразделения приведены на рис. 3.  

С учетом необходимости реализации системного подхода к управлению 

качеством процесса доставки продукции производственного подразделения 

потребителю и решения задач обеспечения промышленной безопасности 

необходимо сформировать организационную структуру подразделения 

обеспечения качества в организации; определить типичные входные и 

выходные потоки для выполнения обязательного перечня работ по 

обеспечению промышленной безопасности, осуществлять строгое 

документирование всех мероприятий и процессов обеспечения промышленной 

безопасности, регулярность проверок соответствия всех внедренных 

мероприятий и процессов обеспечения безопасности документированным 

требованиям. 

 

Рис. 3. Типичные входные и выходные потоки процессов 

доставки продукции производственного подразделения потребителю 
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Поскольку мы рассматриваем транспортировку газа как самостоятельный 

производственный процесс нефтегазового предприятия, то процессный подход 

указывает нам на необходимость установления типичных входных и выходных 

потоков для процесса управления качеством обеспечения промышленной 

безопасностью при транспортировке газа по аналогии с рис. 1. 

Следующие мероприятия на пути реализации систем управления 

промышленной безопасностью в нефтегазовой отрасли состоят в 

необходимости разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в 

рабочем состоянии систему управления и постоянно улучшать 

результативность реализованных мероприятий, а именно: 

a) определять последовательность и взаимодействие процессов 

обеспечения безопасности;  

b) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения 

результативности осуществления этих процессов и управления ими; 

c) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для 

поддержания этих процессов; 

d) осуществлять мониторинг, контроль процессов, измерение там, где 

это возможно, и анализ этих процессов; 

e) принимать меры, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

Чтобы обеспечить результативность указанных мероприятий, необходимо 

строгое документирование процессов обеспечения безопасности и проверок 

соответствия всех внедренных мероприятий и процессов обеспечения 

безопасности документированным требованиям. 

Документация «Системы управления промышленной безопасностью в 

организации» включает в себя: 

a)  заявление о политике организации в области промышленной 

безопасности; 

b)  положение о системе управления промышленной безопасностью 
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(аналог «Руководство по качеству» в системе управления качеством 

организации); 

c)  положение о производственном контроле за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах 

эксплуатирующей организации, включенных в общую систему 

управления промышленной безопасностью; 

d)  планы мероприятий по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

e) иные документы, обеспечивающие функционирование системы 

управления промышленной безопасностью, предусмотренные 

положением о системе управления промышленной безопасностью. 

Концепция создания документальной основы иллюстрируется и 

объясняется рисунком и представляется в виде иерархической структуры, 

имеющей различные уровни (рис. 4).  

Всё начинается с руководства по качеству и далее, вплоть до подготовки 

технических условий для потребителей, выработки критериев контроля и т. д. 

По мере спуска с вершины к основанию, число документов имеет 

тенденцию к увеличению. 

Документы системы менеджмента качества должны быть управляемыми. 

Для определения необходимых средств управления должна быть разработана 

документированная процедура, предусматривающая:  

a) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до 

выпуска;  

b) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное 

официальное одобрение документов;  

c) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра 

документов;  

d) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 

применения;  
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e) обеспечение сохранения документов четкими и легко 

идентифицируемыми;  

f) обеспечение идентификации и управление рассылкой документов 

внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для 

планирования и функционирования системы менеджмента качества;  

g) предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов и применение соответствующей идентификации таких документов, 

оставленных для каких-либо целей.  

 

 
Рис. 4. Система документации по обеспечению качества 
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Средства управления включают в себя оргтехнику (в том числе 

компьютеры), средства связи, словом, все то, что используют органы и лица, 

управляющие выполнением специальных функций в системах управления 

качеством. В состав средств управления качеством также включаются: 

 банк нормативной документации, регламентирующей показатели 

специальных функций управления ПБ; 

 метрологические средства, эталоны величин, образцовые и/или рабочие 

средства измерений; 

  государственная служба стандартных справочных данных о свойствах 

веществ и материалов (ГССД). 
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E.A. Kabakov, V.P. Ivannikov, A.V. Kabakova 

 

EVOLUTION OF THE SYSTEMS APPROACH TO INDUSTRIAL SAFETY 

MANAGEMENT SYSTEMS IMPLEMENTATION IN THE OIL AND GAS 

INDUSTRY 

 
Annotation.  of the I and II category to create inside their structures “The system of industrial 

safety management” for management optimization.  It’s obviously concern Oil and gas industry 

companies. By reason of the necessity to execute this Federal Act it is critical to change on principal 

the approach to production processes implementation in Oil and gas industry.The goal and the 

object of the researches is working out of methodological and methodical basis for solution of oil 

and gas company industrial safety problems using system analysis and process approach founded in 

TQM conception and international quality management standards ISO 9000.Oil, gas and their 

derivatives storage and transportation have great and self-dependent importance in Oil and gas 

industry including safety ensuring problems. Particularly the system of trunk pipelines used for gas 

transfer is one of the most important element of Russian fuel and energy industry.The industrial 

safety management system generalized model is developed for oil, gas and their derivatives delivery 

process. Typical input and output streams are used in accordance with ISO 9001-2011 standards. 

It’s shown that effective functioning of «An organization industrial safety management system», 

which is a set of organization structure, techniques, processes and resources necessary for general 

management, supplying and quality control of industrial safety activities and processes is 

impossible without system approach to industrial safety management system implementation in an 

organization.Keywords: process approach, system analysis, industrial safety, oil and gas industry, 

pipeline transport, processes quality management. 
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