
 

Политика компании в области производственной экологической безопасности, охраны 

труда и гражданской защиты 

Политика компании в области промышленной, пожарной, транспортной, экологической 

безопасности, охраны труда и гражданской защиты (далее ‒ Политика) разработана в 

соответствии с требованиями национальных стандартов: ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь», ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования», ГОСТ 14001-2007 «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению» и других законодательных 

актов РФ. 

Политика компании является фундаментальным документом, в основу которого положены 

принципы эффективного управления системой промышленной и экологической безопасности, 

охраной труда и гражданской защитой (ПЭБ, ОТ и ГЗ). 

В рамках заявленных Политикой требований в компании разработан ряд нормативно-

методических документов в области экологической безопасности, отражающих условия 

соблюдения законодательных и корпоративных правил в целях сохранения и восстановления 

окружающей среды. 

Нормативно-методические документы компании включают в себя описание таких процессов, 

как управление экологическими аспектами, управление экологическими рисками, управление 

подрядчиками, осуществление функций контроля, мониторинга и аудита, проведение 

экологической оценки и проектирования и др. 

Кроме того, в компании имеется утвержденный Стандарт, регламентирующий порядок 

работы с обращениями граждан и юридических лиц. Согласно Стандарту, все обращения 

регистрируются в день поступления и направляются ответственным подразделениям для 

подготовки ответа и принятия мер в случае необходимости. Контакты для направления 

письменных и устных обращений указаны на сайте компании. 

Компания ежегодно проводит обучение руководителей дочерних обществ и специалистов, 

принимающих решения в ходе деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду. В 2014 году обучение прошли около 11,5 тыс. 

сотрудников и руководителей компании. 

Планируя деятельность, «Газпром нефть» проводит оценку воздействия на окружающую 

среду с учетом всех факторов, связанных с добычей нефти и газа, и их возможного влияния 

на экосистему. Природопользование в регионах организуется с учетом вегетационных 

периодов, нереста рыб, миграции животных. 

Соответствие международным стандартам 

В 2015 году ОАО «Газпром нефть» успешно пройдена ежегодная инспекционная проверка на 

соответствие корпоративной системы экологического менеджмента требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2004. В связи с завершением трехлетнего 



сертификационного цикла на 2016 г. запланировано прохождение ресертификации на 

соответствие требованиям международного стандарта. 

Ключевая задача стандарта ISO 14001:2004 ‒ организация управленческих и 

производственных процессов таким образом, чтобы воздействие компании на окружающую 

среду было минимальным. Основная цель ‒ переход от практик устранения причиненного 

ущерба к объективной оценке потенциальных экологических рисков и внедрению 

превентивных мер для предупреждения негативного воздействия и обеспечения 

экологической безопасности. 

Одним из главных принципов ведения бизнеса для «Газпром нефти» является приоритет 

сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов. Этот принцип является 

единым для всех дочерних обществ независимо от направления деятельности. 

Интегрированная система экологического менеджмента позволяет предприятиям 

придерживаться этого принципа при осуществлении деятельности по различным 

направлениям. 

 


