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Технологии автоматизации
повышают качество
экологического менеджмента

Масштабность производственных задач, стоящих перед дочерним газотранспортным пред
приятием ОАО «Газпром», — ООО «Газпром трансгаз Чайковский», — сложность органи
зационной структуры, значительное внимание, уделяемое решению задач эффективного
управления экологическими аспектами деятельности привело к пониманию необходимости
автоматизации работы природоохранных служб предприятия.

2006 года в Обществе ис
пользуется программный
Щ . комплекс «ЭкоСфера-ПРЕД
А Й ПРИЯТИЕ» (ПК «ЭкоСфераПРЕДПРИЯТИЕ»), разработанный ООО
«КомЭко». Перед разработчиком про
граммного обеспечения была постав
лена задача не просто внедрить стан
дартный программный продукт, но
доработать его с учетом специфики
хозяйственной деятельности Обще
ства и стоящих перед ним задач в при
родоохранной сфере.
По данным на ноябрь текущего года
в программе было зарегистрирова
но 43 пользователя в 19 подразделе
ниях предприятия. Программный про
дукт используется работниками как
для формирования отчетности в обла
сти охраны окружающей среды (ООО),
обязательной в соответствии с дей
ствующим природоохранным законо
дательством, так и для ведения корпо
ративной базы данных по различным
вопросам, связанным с воздействием

предприятия на окружающую природ
ную среду.
Также с использованием ПК осу
ществляется формирование корпо
ративной отчетности по ООО на осно
вании информации, содержащейся
в базе данных. Поскольку программ
ным продуктом пользуется значитель
ное количество работников Общества,
как в филиалах, так и в управлении,
предусмотрено разграничение прав
пользователей. Например, сотрудник
подразделения видит данные и может
анализировать информацию только по
своему подразделению, в то же вре
мя специалист управления имеет до
ступ ко всей информации, занесенной
в базу данных.
По мере изменения законодатель
ства РФ и требований контролирую
щих природоохранных органов ре
гионов, на территории которых ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» осу
ществляет свою деятельность, а так
же при возникновении новых потреб-

ностей отдела охраны окружающей
среды ПК «ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ»
дорабатывается с расширением функ
циональности.
Основными направлениями ис
пользования программного комплекса
являются:
- расчет квартальных экологических
платежей;
- подготовка форм государствен
ной статистической отчетности, иных
отчетных форм, связанных с природо
пользованием;
- ведение базы данных норматив
ных разрешительных документов, ре
гулирующих параметры природополь
зования предприятия;
- формирование корпоративной от
четности;
- ведение базы данных результа
тов мониторинга за состоянием окру
жающей природной среды (выбросы
в атмосферу от ГПА, замеры концен
траций загрязняющих веществ на
границе санитарно-защитной зоны, в
подфакельной зоне, в воздухе рабо
чей зоны итд.);
ведение журнала актовпредписаний, отслеживание полноты
и своевременности выполнения пред
писаний ответственными лицами;
- автоматизация процедуры фор
мирования, согласования и отправки
контрагенту заявок на вывоз отходов.
Работа программного обеспече
ния построена по следующему прин
ципу: цифра, единожды внесенная
в базу данных, в дальнейшем учиты
вается при формировании расчета
платежей за НВОС (негативное воз
действие на окружающую природную
среду), при подготовке форм стати
стической отчетности и при создании
корпоративных и иных аналитических ^
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Уважаемые жители Удмуртской Республики!
От имени работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и от себя лично
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий ГОД подарил нам много значимых, ин
тересных событий, новых впечатлений, открытий
и побед. Безусловно, не обошлось и без трудно
стей, которые встречаются на пути каждого, кто не
стоит на месте, а настойчиво и последовательно
движется к намеченной цели. Тем не менее, наде
юсь, что каждому из вас он запомнится чем-то до
брым и светлым, что вошло в вашу жизнь.
Приятно осознавать, что расположенные на терри
тории Удмуртии филиалы нашего предприятия — Бо
ткинское, Можгинское, Увинское ЛПУМГ, УАВР № 1
— вносят ощутимый вклад в развитие республики: по
полняют бюджет, предоставляют ее жителям рабочие
места и обеспечивают бесперебойную поставку газа.
Хочется поздравить деловых партнеров ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» и поблагодарить их
отчетов. Так, например, грамотно ор
ганизованный учет отходов на пред
приятии позволяет в полной мере
получить значительный эффект от ис
пользования программного обеспе
чения в отделе. Пользователь вводит
данные из первичных документов по
учету отходов (например, данные ак
тов на вывоз отходов и тд.). На осно
вании этих данных автоматически,
с помощью нажатия одной кнопки,
формируются:
- расчет платежей за НВОС (разме
щение отходов);
- форма статистической отчетности
№ 2-ТП (отходы);
- технический отчет о неизменности
производственных процессов (преду
смотрена возможность формирования
отчета за произвольно выбранный пе
риод);
- корпоративная отчетность;
- дополнительная аналитическая
отчетность.
Поскольку Общество территори
ально расположено в четырех регионах
Российской Федерации — Пермском
крае. Удмуртской Республике, Киров
ской области и Краснодарском крае —
при формировании отчетности учиты
ваются специфические региональные
требования к форме представления
отчетных документов.
В рамках реализации комплекса
мероприятий по внедрению системы

за ответственный, конструктивный подход в реше
нии вопросов и реализации общих проектов.
В преддверии празднования Нового 2013
года и Рождества Христова желаю всем жите
лям Удмуртии здоровья, счастья, благополучия
и успехов во всех начинаниях. Пусть в эти вол
шебные праздники исполнятся ваши самые за
ветные желания!

экологического менеджмента был
разработан блок программных моду
лей системы экологического менед
жмента (СЭМ). Блок реализует сбор
и анализ информации по СЭМ, в том
числе по следующим модулям: «Под
готовка персонала», «Функциональ-
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филиалов, вне зависимости от сте
пени их удаленности.
Использование надежных, эффек
тивных и современных технологий хра
нения данных (СУБД Огас1е) позволяет
сотрудникам отдела охраны окружа
ющей среды в режиме текущего вре
мени просматривать и анализировать
работу предприятия в области охраны
окружающей среды, оперативно при
нимать эффективные управленческие
решения, направленные на сниже
ние техногенной нагрузки на окружаю
щую среду, вызванной деятельностью
предприятия.
Унифицированные подходы, учи
тывающие требования законодатель

на предприятии используется ПК «ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ». Он
применяется для формирования отчетности в области охраны
окружающей среды, ведения корпоративной базы данных по воп
росам воздействия на окружающую среду.

ные зоны», «Экологические аспек
ты», «Внутренний аудит».
Использование ПК «ЭкоСфераПРЕДПРИЯТИЕ» позволяет значи
тельно повысить качество рабо
ты Общества. Наличие единой базы
данных, содержащей информацию
по всем подразделениям ООО «Газ
пром трансгаз Чайковский», дает
возможность контроля и проверки
качества, своевременности работы

ства и корпоративные стандарты,
оперативность получения инфор
мации, автоматизированный ана
лиз данных, как по конкретным под
разделениям, так и по ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в целом, по
зволяют сократить трудозатраты
экологов предприятия на выполне
ние рутинных операций и более каче
ственно выполнять работы по охране
окружающей среды. •
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