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Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Черкесск»
(000 «Газпром межрегионгаз Черкесск»)

ПРИКАЗ
20 а~[  f.

Об утверждении Перечня законодательных и нормативных документов,
содержащих требования охраны труда в области производственной

безопасности, применимых к деятельности 000 «Газпром межрегионгаз
Черкессю> и реализации Перечня мероприятий, направленных на

сохранение жизни и здоровья работников в сложных климатических
исловиях

В целях снижения производственного травматизма, недопущения
несчастных случаев на производстве в 000 «Газпром межрегионгаз Черкесск»,
в соответствии с Положением о системе управления производственной
безопасности 000 «Газпром межрегионгаз», введенного приказом от
09.09.2021 № .01-145 в действие в 000 «Газпром межрегионгаз Черкесск» и на
основании письма 000 «Газпром межрегионгаз» от 21.10.2022 № АЛ-15/6954

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень законодательных и. нормативных документов,
содержащих требования охраны труда в области производственной
безопасности, применимых к деятельности 000 «Газпром межрегионгаз
Черкесск» (далее - Перечень законодательных и нормативных документов)
(приложение 1).
2. Работникам, ответственным по охране труда в подразделениях 000
«Газпром межрегионгаз Черкесск» (далее - Общество) руководствоваться
утвержденным Перечнем законодательных и нормативных документов.
З. Советнику генерального директора (С.Ю. Остриков) и начальнику отдела
информационных технологий и телекоммуникаций (Ю:А. Куржев) в срок до
10.11.2022 разместить настоящий приказ и утвержденный Перечень
законодательных и нормативных документов на официальном сайте Общества
в сети Интернет.
4. Обёспечить реализацию Плана мероприятий, направленных на сохранение
жизни и здоровья работников в сложных климатических и погодных условиях
(далее - План). (приложение 2).
5. Работникам, указанным в Плане усилить контроль за соблюдением
требований производственной безопасности, установленных Перечнем
законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных



документов, содержащих требования в области . ПБ, применимые к
деятельности Общества.
5:1. Обеспечить выполнение Плана в указанные сроки.
6. Руководителям подразделений Общества в срок до 11.11.2022 провести всем
работникам внеплановый инструктаж по охране труда в части соблюдения мер
безопасности при неблагоприятных iслиматическйх и погодных условиях. В
ходе инструктажа довести до всех работников• содержание Листков
«Внимание!» и Памятки (приложение 3).
7. Специалисту по охране труда 1 категории административно - хозяйственного
отдела (Р.А. Сидакова) обеспечить предоставление отчёта о ходе исполнения
Плана в Управление охраны труда, промышленной; экологической и пожарной
безопасности .вместе с годовым отчетом по производственной безопасности за
2022 год (форма У11Ь - 17).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
генерального директора по экономике и финанс`А.М. Нашева.

Генеральный директор О.Л. Дергачев



Приказ подготовлен:

Специалист по охране труда 1 категории

Согласовано:

Р.А. Сидакова

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам А.М. Нашев

Заместитель генерального директора
по правовым вопросам

Заместитель генерального директора
по корпоративной защите

Начальник административно -хозяйственного
отдела

Начальник юридического отдела

Ведущий специалист группы ДОУ

Р.А. Сидакова
262-19

А.М. цТкаев

О.В. Кулябцева

Ф.У.Тамбиева



Список рассылки к приказу №  ЁМ -1Х от« 09»

Об утверждении Перечня законодательных и нормативных документов,
содержащих требования охраны труда в области производственной

безопасности, применимых к деятельности 000 «Газпром межрегионгаз
Черкесск» и реализации Перечня мероприятий, направленных на

сохранение жизни и здоровья работников в сложных климатических
условиях

п д Должность сотрудн0ика
1 .2 3
1 Генеральный директор О.Л. Дергачев
2 Заместитель генерального директора по В.Н. Панп инурреализации газа
2 Заместитель генерального директора по

экономике и финансам А.М. Нашев

3 Заместитель генерального директора по правовым
вопросам С.А. Заболотнева

4
А.П. Гежин

Заместитель генерального директора по
корпоративной защите

5 Главный бухгалтер В.Н. Дачевская

6 Е.А. ЗгонниковПомощник генерального директора по спец
работе

С.Ю. ОстриковСоветник генерального директора по связям с
общественностью

8 Руководитель группы корпоративной зяпдиты Р.М. Дышеков
9 Начальник планово-экономического отдела Н.Н. Пескова
10 Начальник финансового отдела С.А. Шебзукова

11
Начальник отдела контроля исполнения
договоров

р:М. Джанибеков

12 О.В. КулябцеваНачальник юридического отдела
13 Начальник отдела метрологии и телеметрии А.А. Корниенко
14 Начальник опе•ативно-диспетчерской службы Л.Б. Аджиева

15
Начальник отдела информационных технологий и
телекоммуникаций

Ю.А. К жевур

16
Начальник отдела по работе с промышленностью,
КБО и ТСО

М.Б. Кохов

17 А.М. ШкаевНачальник административно -хозяйственного
отдела

18 Начальник планово-экономического отдела Н.Н. Пескова

19 А.Ю. АйсановРуководитель группы организации и проведения
закупок

20 Руководитель группы по работе с персоналом Д.Н. Дышекова



21
Руководитель группы планирования и учета
газосцабжения Е.А: Мужурьян

22 Начальник бухгалтерии А.Б. Тазартукова
23 Начальник отдела по работе с населением И.В. Мартынова
24 Старший механик Х.А. Утемисов

25 З.М. МамхяговЗаместитель начальника административно-
хозяйственного отдела

26
Начальник территориального участка г. Черкесск
и Прикубанского района С.А. Денисова

27 Начальник Адыге-Хабльского абонентского
пункта О.В. Салосенко

28 И.С. ВерескуноваНачальник цсть-Джегутинского абонентского
пункта_

29 Начальник Хабезского абонентского пункта Э.Р. Джамзаров
30 Начальник Зеленчукского абонентского пункта О.А. Баржина

31
Начальник Малокарачаевского абонентского
пункта А.М. Косач

32 А.А. БалкинНачальник Урупского абонентского пункта

33 Начальник Карачаевского абонентского пункта РУ.Рабаданов
34 Специалист 1 категории по охране труда Р.А. Сидакова

Начальник АХО А.М. Шхаев




































































































































