УТВЕРЖДЕНА
приказом
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
от 30.10.2017 № 407
ПОЛИТИКА
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
в области качества, охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург»,
являющееся
дочерней
компанией
публичного
акционерного общества «Газпром» – это динамично развивающееся
газотранспортное предприятие, обеспечивающее бесперебойную подачу
природного газа потребителям в Северо-Западном регионе Российской
Федерации и странах Западной Европы.
В целях обеспечения качества и безопасности оказываемых
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (далее – Общество) услуг по
транспортировке и учету природного газа, а также выполнения инженерногеодезических изысканий, работ по проектированию и капитальному
ремонту объектов газотранспортной системы, в Обществе функционирует и
постоянно совершенствуется Интегрированная система менеджмента (далее
– ИСМ), соответствующая требованиям международных и национальных
стандартов, требованиям законодательства Российской Федерации и
требованиям ПАО «Газпром».
Настоящая Политика, разработанная в соответствии с корпоративными
политиками ПАО «Газпром», является основой ИСМ и включает
стратегические цели и обязательства Общества по обеспечению качества
услуг, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной
безопасности.
Стратегическими целями Общества являются:
в области качества – обеспечение бесперебойной транспортировки и
учета природного газа в соответствии с условиями договоров;
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в области охраны окружающей среды – предупреждение и снижение
негативного
воздействия
на
окружающую
среду,
рациональное
использование природных ресурсов, воздействие на экологические риски с
целью сохранения экологической безопасности.
в области охраны труда и промышленной безопасности – создание
безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников
Общества и населения, обеспечение надежности работы опасных
производственных объектов, а также снижение риска аварий на опасных
производственных объектах.
Обязательства Общества для достижения стратегических целей:
соблюдение законодательных и других применимых требований в
области качества, технического регулирования, охраны окружающей среды,
охраны труда и промышленной безопасности;
обеспечение удовлетворения требований потребителей услуг по
транспортировке и учету природного газа;
обеспечение надежной, безаварийной и эффективной работы основного
и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений объектов
газотранспортной системы Общества;
постоянное улучшение и повышение результативности действующей в
Обществе ИСМ;
минимизация причинения негативного воздействия на окружающую
среду при оптимальном использовании материальных, финансовых и
кадровых ресурсов Общества, позволяющем соблюдать все установленные
законодательные и корпоративные требования;
предотвращение негативного воздействия факторов производства на
работников Общества и население, проживающее в регионах нахождения
объектов газотранспортной системы Общества;
компенсация ущерба, причиненного окружающей среде, работникам
Общества и третьим лицам в процессе производственной деятельности
Общества;
повышение энергоэффективности процессов транспортировки газа;
повышение профессионализма работников Общества;
открытый диалог с общественностью и работниками Общества о
деятельности в области охраны окружающей среды, охраны труда и
промышленной безопасности.
Средства выполнения обязательств и достижения стратегических
целей Общества:
обеспечение результативного функционирования и совершенствования
ИСМ в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 и соответствующих национальных стандартов
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ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001, а
также с применимыми требованиями корпоративных стандартов
ПАО «Газпром»;
информирование работников Общества и организаций, работающих
для Общества и по его поручению, о законодательных и других применимых
к деятельности Общества требованиях;
мониторинг данных об удовлетворенности ПАО «Газпром» и других
потребителей качеством оказываемых Обществом услуг;
внедрение и развитие современных информационных технологий,
обеспечивающих использование достоверной и оперативной информации
при принятии управленческих решений;
планирование и выполнение мероприятий по энергосбережению,
охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности;
внедрение результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), рационализаторской и изобретательской
работы;
внедрение и применение новейших материалов и оборудования,
прогрессивных технологических процессов, современной техники и средств
механизации;
внедрение в практику результативных инструментов контроля качества
и безопасности закупаемых Обществом материально-технических ресурсов и
услуг;
идентификация рисков, возможностей и опасностей, оказывающих
влияние на достижение целей Общества в области качества, охраны
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности;
выявление источников рисков, оценка рисков с учетом вероятности их
возникновения и значимости последствий, разработка и реализация
мероприятий по управлению рисками с целью снижения их значимости или
устранения;
идентификация экологических аспектов, выявление значимых
экологических аспектов и управление ими для снижения их значимости;
проведение
производственного
экологического
контроля
и
мониторинга окружающей среды, административно-производственного
контроля, а также внутренних аудитов ИСМ на объектах Общества;
оценка и анализ состояния оборудования газотранспортной системы
Общества, причин аварий и инцидентов;
своевременное выполнение работ по капитальному ремонту объектов
газотранспортной системы Общества;
страхование Обществом своих рисков, включая:
экологические и имущественные риски;
риски, связанные с несчастными случаями и профессиональными
заболеваниями работников Общества;
риски, связанные с авариями на опасных производственных объектах
Общества;
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повышение компетентности и мотивации работников Общества в
области менеджмента качества, охраны окружающей среды, охраны труда и
промышленной безопасности;
вовлечение работников Общества в деятельность по обеспечению
безопасных условий труда и экологической безопасности;
формирование у работников Общества чувства личной ответственности
за сохранение собственной жизни и жизни коллег;
рассмотрение предложений и инициатив работников Общества по
улучшению ИСМ и повышению качества оказываемых Обществом услуг,
реализация на практике наилучших из них;
информирование заинтересованных сторон о результативности ИСМ.
Генеральный директор и руководители Общества принимают на себя
обязательства за результативность и постоянное улучшение ИСМ,
соответствие ИСМ применимым к ней требованиям и обеспечение
необходимых для этого ресурсов.
Настоящая Политика распространяется на все структурные
подразделения и всех работников Общества, входящих в область применения
ИСМ, а также на лиц, работающих для Общества или по его поручению.
Политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию
при изменении корпоративных приоритетов стратегического развития и
условий деятельности Общества в соответствии с процедурами,
установленными в ИСМ Общества.

