
   

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ООО «Газпром недра» 

№ 242 от « 4 » октября 2019 г. 
 

Политика ООО «Газпром недра»  

в области охраны труда, промышленной и  

пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром недра» (далее - Общество), являясь  дочерним обществом 

ПАО «Газпром», в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда, 

включая безопасность дорожного движения при осуществлении своей производственной деятельности, обеспечение требований 

промышленной и пожарной безопасности. 

Общество при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к 

результатам производственной деятельности. 

Руководство Общества рассматривает охрану труда, промышленную и пожарную безопасность, безопасность дорожного 

движения в качестве необходимого элемента эффективного управления производственной деятельностью и принимает 

обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников, оборудование и 

имущество. 

Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения 

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ: 

создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников Общества; 

снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных объектах Общества; 

снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью; 

обеспечение пожарной безопасности; 

последовательное внедрение современных мировых практик в области техники, технологии и управления охраной труда, 

промышленной и пожарной безопасностью, безопасностью дорожного движения, связанной с производственной 

деятельностью, во всех подразделениях Общества, в том числе территориально обособленных.  
 

ЦЕЛИ ДОСТИГАЮТСЯ ПУТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ, ПОЖАРОВ,  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ОСНОВЕ: 

идентификации опасностей; 

оценки и управления рисками в области производственной безопасности; 

повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в систему управления производственной 

безопасностью.  

Обязательства в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ В ПОЛИТИКЕ ЦЕЛЕЙ ОБЩЕСТВО ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ  

СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

постоянно снижать показатели аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 

минимизировать риски возникновения пожаров, дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной 

деятельностью; 

обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов, нормативных документов федерального, регионального 

и корпоративного уровней в области производственной безопасности, включая международные стандарты и стандарты, 

принимаемые в Обществе; 

обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы управления производственной 

безопасностью, в том числе развивая культуру производственной безопасности в Обществе; 

осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать управление рисками для 

предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества; 

обеспечивать выполнение последовательных и непрерывных мероприятий, направленных на устранение опасностей и 

снижение рисков в области производственной безопасности; 

обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области производственной безопасности; 

привлекать работников и их представителей к активному участию в деятельности по обеспечению требований 

производственной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда; 

постоянно повышать уровень знаний и компетентности работников в области производственной безопасности; 

предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально-технические ресурсы для 

реализации настоящей Политики; 

требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность в интересах Общества, соблюдения требований 

нормативных правовых актов, нормативных документов федерального, регионального и корпоративного уровней в области 

производственной безопасности. 

 

Политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 

распространяется на Общество и все подразделения, в том числе территориально обособленные. 


