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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ НА СРЕДСТВАХ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ГАЗОПРОВОДОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Электрометрические методы обследования подземных сооружений, предназначенные
для оценки состояния противокоррозионной защиты, являются неотъемлемой частью
комплексных видов диагностики газопроводов и их сооружений. В связи с этим в результате
проведения разного рода комплексных работ по определению технического состояния
объектов выдаются в том числе и рекомендации по средствам противокоррозионной защиты.
При этом в процессе эксплуатации объектов выявляются случаи невыполнения по разным
причинам выданных рекомендаций, что приводит к риску несвоевременного устранения
опасных дефектов, появлению отказов и нарушений в работе оборудования, влияющих на
надежность противокоррозионной защиты (ПКЗ) в целом. Данные случаи зафиксированы, в том
числе инспектирующими организациями. В качестве варианта предупреждения такого рода
отклонений в эксплуатации оборудования представлен действующий в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» регламент и система учета и контроля выполнения рекомендаций.
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С 2004 г. в Обществе систематизирована работа по выполнению
рекомендаций проводимых коррозионных обследований. Сформирована локальная база данных
по выполненным обследованиям
и разработанным рекомендациям.
Общая организационная схема реализации выданных рекомендаций
представлена на рисунке 1.
После согласования в ПОЗоК отчет направлялся в филиал для
разработки планов по выполнению выданных рекомендаций.
Планы согласовывались с ПО и
реализовывались в соответствии
с установленным графиком. В рам-
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ках защиты материалов годового
отчета филиалы предоставляли
отчеты о выполнении планов и
обосновывающие материалы по
невыполненным мероприятиям.
Основными участниками процесса
планирования и выполнения являлись ПО администрации и службы
ЗоК ЛПУМГ. Обрабатывались рекомендации только по итогам коррозионных (электрометрических)
обследований.
На сегодняшний день с учетом
всех ежегодно проводимых диагностических работ помимо коррозионных обследований поступает
значительный объем информации

о состоянии средств противокоррозионной защиты. Это работы по
комплексной диагностике, ЭПБ
с продлением срока безопасной
эксплуатации, обследования подводных переходов и т.п. При этом
также разрабатываются и выдаются рекомендации и замечания по
состоянию ПКЗ объектов.
В связи с разделением зон ответственности между производственными подразделениями по направлениям диагностики данные других
видов обследований, при которых
применяются электрометрические
методы, оставались в курирующем
подразделении, без должного вни-
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мания со стороны подразделений
защиты от коррозии. Соответственно, и рекомендации, выдаваемые по
результатам обследований, также
не отрабатывались должным образом. Прежде всего это зафиксировано по итогам работ по ЭПБ и
продлению сроков безопасной эксплуатации, при которых обязательным является разработка корректирующих мероприятий, касающихся
в том числе вопросов обеспечения
противокоррозионной защиты: исправности и соответствия действующим требованиям оборудования и
средств контроля ЭХЗ и состояния
изоляционных покрытий.
К сожалению, из-за отсу тствия
соответствующих плановых мероприятий выявлены случаи невыполнения рекомендаций, в т.ч.
зафиксированные надзорными
организациями.
Следует отметить, что необходимость разработки рекомендаций
и планирования соответствующих
мероприятий по их выполнению
установлена требованиями действующих нормативных документов,
которые в том числе содержат требования к составу разрабатываемых
рекомендаций. Отсутствие планирования мероприятий по выполнению
рекомендаций естественно приводит к негативным последствиям.
Прежде всего это несвоевременное устранение опасных дефектов,
информация по которым досадно
обнаруживается в отчетах по диагностике уже на стадии расследования отказов, при анализе ранее
проведенных обследований, и, как
отмечено выше, фиксация случаев
невыполнения рекомендаций инспектирующими организациями, что
приводит к получению предписаний
и штрафным санкциям.
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ
ПРИЧИН НЕИСПОЛНЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ВЫДЕЛЯЮТСЯ:
1) недостаточный уровень взаимообмена информацией и взаимодействия между подразделениями,
курирующими диагностические
работы. Технические задания и
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Коррозионные обследования
(подрядные организации, ИТЦ)

Отчеты о выполнении рекомендаций
(акты, протоколы и т.п.)
(служба ЛПУМГ, ПОЗОК)

Отчеты по обследованию
(ПОЗОК, служба ЛПУМГ)

Реализация мероприятий по планам
капитального ремонта, ПЭН
(служба ЛПУМГ)

План мероприятий по выполнению
рекомендаций отчета
(служба ЛПУМГ, ПОЗОК)

Рис. 1. Организация выполнения рекомендаций по результатам периодических коррозионных обследований

итоговые отчеты не контролируются и не согласуются смежными
подразделениями;
2) недостаточное внимание персонала. Отсутствие ответственных
лиц по каждому мероприятию. Отчеты без необходимой обработки
подшиваются в документации подразделения;
3) отсутствие единых (по Обществу)
формализованных процедур планирования мероприятий по выполнению рекомендаций;
4) отсутствие формализованных (по
Обществу) контрольных процедур;
5) отсутствие единых форм документации по планированию и контролю выполнения рекомендаций;
6) отсутствие единой базы данных
результатов диагностических работ.

Для исключения указанных причин
и с целью реализации системного
подхода к разработке, контролю и
анализу мероприятий по выполнению рекомендаций и устранению
замечаний, выявленных при диагностических работах и обследованиях,
в Обществе в 2014 г. разработан и
внедрен «Временный регламент по
учету, контролю и анализу выполнения рекомендаций и устранения
замечаний, выявленных при диагностических обследованиях на
объектах магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород». Требования регламента
являются обязательными для всех
структурных подразделений Общества, участвующих в работах процесса диагностического обслуживания.

Все виды диагностических
работ (подрядные
организации, ИТЦ)

Отчеты о выполнении
рекомендаций (акты,
протоколы и т.п.)
(ЛПУМГ, ПО)
Обработка и
систематизация
отчетных
данных

Мониторинг
ведения
диагностических
обследований

ИТЦ
Реализация
мероприятий по
планам капитального
ремонта, ПЭН
(ЛПУМГ)

Мониторинг
выполнения
мероприятий

Технический отчет по
обследованию
(ПО, ЛПУМГ)
Проверка
технических
отчетов

Проверка полноты
разработанных
мероприятий

План мероприятий
по выполнению
рекомендаций отчета
(ЛПУМГ, ПО)

Рис. 2. Схема организации выполнения рекомендаций в соответствии с «Временным регламентом»
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Таблица 1. Фрагмент формы плана мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам диагностических работ с примером заполнения
План № 72-002-2015 мероприятий по выполнению рекомендаций и устранению замечаний, выявленных по результатам электрометрического обследования участка
МГ в зоне действия блуждающих токов (ЗБТ), проведенного ЛДЗКТС ИТЦ в период с 01.04.2014 по 30.04.2014 в ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»
Объект
Рекомендация,
№ п/п (наименование
замечание
объекта)

Источник
(наименование
и дата технического
отчета, акта,
заключения)

Мероприятия по
выполнению /устранению
(в повелительном
наклонении: подготовить,
организовать, провести)

Ответственный
исполнитель (ИТР,
руководитель),
Ф.И.О.

Примечания
Дата окончания (необходимые условия
(дд.мм.гг)
выполнения мероприятия
и т.п.)

1

4

5

6

9

1

2

МГ Горький –
Череповец

3

Произвести
Технический отчет
ремонт анодного
№ ЛДЗКТС-01-08-14
заземления на
от 28.10.2014г.
УКЗ № 36

Основной идеей регламента является закрепление функций учета,
контроля и анализа выполнения
рекомендаций по всем видам диагностических работ за Инженерно-техническим центром (ИТЦ)
Общества. В отношении работ по
диагностике противокоррозионной
защиты схема реализации рекомендаций претерпела следующие
изменения (рис. 2):
• ИТЦ осуществляет контроль качества работ подрядных организаций;
• вся отчетная документация проходит проверку и регистрацию в
ИТЦ и размещается в единой базе
данных с возможностью доступа
заинтересованных лиц;
• планы филиалов проходят проверку и оценку полноты разработанных мероприятий;
• филиалы ежеквартально предоставляют в ИТЦ отчетные справки
о ходе выполнения мероприятий;
• ИТЦ, в свою очередь, формирует
для ПО, в частности ПОЗоК, сводную информацию по филиалам.
Регламентом установлены необходимые формы документации,
в первую очередь единая форма
плана мероприятий (в таблице 1
представлен пример мероприятий
по ремонту анодного заземления).
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1. Выполнить
переключение силового
Начальник
трансформатора в режим 2 службы ЗоК
Uн (двойного напряжения)

15

01.06.2015

2. Включить в план
капремонта 2017 г. ремонт
АЗ УКЗ № 36

Начальник
службы ЗоК

01.05.2015

При условии выполнения
мероприятия п. 1
и подтверждения
необходимости

3. Выполнить ремонт АЗ
УКЗ № 36

Начальник
службы ЗоК

30.06.2017

При условии включения
в план КР-2017 г.

ФОРМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛЯ (В ТАБЛИЦЕ
УКАЗАНЫ НЕ ВСЕ):
• наименование объекта с указанием участка;
• дословное содержание выявленного замечания, выданной рекомендации;
• реквизиты документа, в котором
зафиксированы замечания (рекомендации);
• мероприятие по устранению замечания (выполнению рекомендации);
• ответственные лица в филиале;
• плановые сроки начала и окончания работ;
• потребность в МТР;
• источник финансирования;
• затраты;
• привлекаемые подразделения и
организации;
• курирующее подразделение в
администрации;
• примечание.
При этом реализуются следующие
основные принципы:
• закрепление персональной ответственности по всем уровням
«управления – филиал – ПО администрации»;
• конкретизация ресурсов для выполнения рекомендации и сроков
проведения мероприятий;

• обязательность согласования
плана со смежными подразделениями для исключения «бесхозных»
рекомендаций и синхронизации
деятельности смежных подразделений;
• независимая оценка проекта плана специалистами ИТЦ – проверка
полноты разработанных мероприятий для выполнения рекомендаций, иск лючение пропущенных
либо скрытых рекомендаций.
Мероприятия излагаются в хронологической последовательности
выполнения.
Следующая установленная регламентом форма – Справка о выполнении мероприятий (табл. 2). Форма
включает в себя следующие поля
(в таблице указаны не все):
Наименование объекта с указанием участка;
• дословное содержание выявленного замечания, выданной рекомендации;
• реквизиты документа, в котором
зафиксированы замечания (рекомендации);
• мероприятие по устранению замечания (выполнению рекомендации);
• ответственные лица в филиале;
• плановые сроки начала и окончания работ;
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Таблица 2. Фрагмент формы отчетной справки об осуществлении плана мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам диагностических работ
с примером заполнения
Справка о выполнении Плана № 13-002-2014, проведенного ИТЦ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в период с 01.08.2013 по 30.09.2013
в Приокском ЛПУМГ – филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по состоянию на 01.10.2014 .

№ п/п

Мероприятия по
выполнению /
Объект
устранению
(филиал,
(в повелительном
наименование наклонении:
объекта)
подготовить,
организовать,
провести)

Дата
окончания
(дд.мм.гг)

Статус (не
начато/
выполнено/
выполняется/
не
выполняется)

Процент
выполнения, %

Фактическая
дата окончания
(дд.мм.гг)

Причины
отклонений.
Примечания
(причины
невыполнения,
переноса сроков,
ожидаемые сроки
выполнения и т.п.)

Ответственный
исполнитель
(ИТР,
руководитель),
Ф.И.О.

1

2

6

9

10

11

13

14

1

Провести ремонт
МГ Починки – контура защитного
Ярославль
заземления УКЗ № 107,
108, 109, 111

Начальник
службы ЗоК
Кенегесов С.Ю.

01.10.2014

выполнено

100%

19.09.2014

2

Установить КИП на 179
МГ Починки –
км, 207 км, 210 км, 217
Ярославль
км – всего 4 шт.

Начальник
службы ЗоК
Кенегесов С.Ю.

01.11.2014

выполняется

50%

5

• статус мероприятия (не начато,
выполнено и т.п.)
• выполнение в %;
• фак тические сроки начала и
окончания работ;
• причины допущенных отклонений.
Справка является первичным отчетным документом для реализации ИТЦ функций контроля.
ПРИМЕНЕНИЕМ ФОРМЫ
ДОСТИГАЮТСЯ:
• контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий;
• фиксация и учет причин невыполнения мероприятий в установленные сроки;
• формирование сводных и статистических данных о ходе выполнения рекомендаций для подготовки
информации для ПО.
Особое требование к отчетам – это
наличие ссылки на первичный
документ, подтверждающий факт
выполненных работ: протокол, журнал, ведомость или, как в данном
случае, акт скрытых работ.
Последним уровнем реализации
функций контроля за выполнением рекомендаций является
производственный отдел (ПО).
ИТЦ ежеквартально представляет аналитическую справку о ходе
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выполнения мероприятий по выполнению рекомендаций в целом
по Обществу, а также детализированно – в разрезе филиалов и
по видам диагностики (рис. 3).
Справка в обязательном порядке
содержит информацию по проблемным вопросам, требующим
корректирующих действий (например, изменению сроков выполнения мероприятия либо уточнению
потребности в ресурсах).

В результате применения временного регламента удалось решить
часть задач по организации процесса выполнения выданных рекомендаций:
• внедрен единый формат представления данных по планированию и выполнению рекомендаций
по результатам диагностических
работ (представлены выше);
• установлена персональная ответственность участников процесса

Рис. 3. Аналитическая справка о ходе выполнения рекомендаций (устранения замечаний) по результатам
диагностических работ с примером
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Рис. 4. Скриншот приложения Информационно-аналитической системы, учитывающего информацию по
проведенным диагностическим работам

планирования и выполнения рекомендаций – ответственность закреплена приказами по Обществу
и филиалам;
• систематизированы и структурированы рекомендации для разных видов диагностических работ
– перечни типовых, проблемных,
недостаточно проработанных рекомендаций. Пример – рекомендация
от диагностической организации
на проведение дополнительных
диагностических работ;
• сформирована библиотека мероприятий по выполнению типовых и

часто выдаваемых рекомендаций.
С учетом положительного опыта
ранее проводимых мероприятий.
Направления дальнейшей проработки обусловлены не полностью
решенными на сегодняшний день
задачами:
• необходима синхронизация сроков и ресурсов для выполнения
рекомендаций по разным направлениям деятельности на одном
объекте;
• сохраняется потребность в специализированном информационном
ресурсе для автоматизированной

Рис. 5. Скриншот формы учета выполнения рекомендаций

16

обработки, систематизации и проверки данных;
• существует объективная необходимость внесения изменений в
действующие нормативные документы в части требований к составу
обязательных рекомендаций.
Конечно, основным направлением
дальнейшего совершенствования
внедренной системы является прежде всего внедрение соответствующих справочников и автоматизация рутинных операций.
Наработки по учету всех видов диагностики уже имеются в ресурсе
Информационно-аналитической
системы (рис. 4). Здесь реализована функция учета всех продиагностированных участков в единой
системе координат по видам обследований и срокам выполнения.
Требуют развития функции проверки и анализа данных.
Неразрывно связанной с предыдущим инструментом является
разработка и внедрение единой
системы планирования и контроля выполнения рекомендаций. На
сегодняшний день данные формируются и обрабатываются в среде
Microsoft Excel с использованием
ресурсов интранет-портала (рис. 5).
Частично решена задача автоматизированного контроля сроков.
Но отсутствие специализированного информационного ресурса для
автоматизированной обработки
данных усложняет синхронизацию выполнения мероприятий по
разным направлениям деятельности на одном объекте. Внедрение
такой системы позволило бы, на
наш взгляд, полностью исключить
случаи пропуска рекомендаций.
Также важной считаем разработку
технических заданий на проведение диагностических работ. Имеют
место проблемные, неконкретные
рекомендации без дополнительных пояснений, для реализации
которых необходимо выполнение
значительных дополнительных
объемов работ и изысканий. В качестве примера:
• устранить участок перезащиты
(недозащиты) газопровода (спо-

ДИАГНОСТИКА

собы и варианты решения не указаны);
• обеспечить футляр ЭХЗ (способы
и варианты решения не указаны);
• заменить морально и физически
устаревшие СКЗ (конкретные варианты решения не указаны).
Задача здесь – ориентация диагностической организации на
качественную проработку рекомендаций, направленных непосредственно на ликвидацию причин или
факторов, вызвавших отклонение
технического состояния, а не на
констатацию общих и очевидных
требований, содержащихся в соответствующей нормативной доку-

ментации. Пример формулировки из
задания: «Разработать и представить в отчете обоснованные рекомендации по ремонту и дальнейшей
эксплуатации противокоррозионной
защиты газопровода, мероприятия
по снижению коррозионной опасности при эксплуатации газопровода,
обоснованные рекомендации по ремонту газопроводов».
В качес тве общих выводов по
итогам внедрения системы учета,
контроля и анализу выполнения
рекомендаций можно выделить
следующее:
1) с внедрением регламента уточнен
порядок взаимодействия между
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функциональными подразделениями и реализуется системный подход
к разработке, контролю и анализу
мероприятий по выполнению рекомендаций и устранению замечаний,
выявленных при диагностических
обследованиях, что положительно
влияет на обеспечение надежности
и безопасности объектов Общества
в части исключения пропуска выявленных дефектов и несоответствий;
2) за период применения регламента замечания и нарушения, касающиеся отсутствия мероприятий по
результатам диагностики, со стороны инспектирующих организаций
не зафиксированы.
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