
 

 

                                                           УТВЕРЖДЕНА 

                                                          приказом генерального директора 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

                                                           от 22.10.2014  № 498 

 

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  открытого 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 инженерно-геодезических изысканий, работ 

по проектированию и капитальному ремонту объектов газотранспортной системы,  

в Обществе функционирует и совершенствуется Интегрированная система 

менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов, 

требованиям законодательства и требованиям ОАО «Газпром». 

Настоящая Политика, разработанная в соответствии с корпоративной 

политикой ОАО «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 точном соответствии с условиями договоров; 

в области охраны окружающей среды – предупреждение и постоянное 

снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также рациональное 

использование природных ресурсов; 
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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 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;  

предотвращение негативного воздействия факторов производства на 

работников Общества и население путем идентификации опасностей, оценки и 

управления производственными рисками; 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и принятие 

всех возможных мер по сохранению экологической безопасности, рациональному 

использованию природных и энергетических ресурсов; 

компенсация ущерба, причиненного окружающей среде в процессе 

транспортировки газа; 

повышение энергоэффективности процессов транспортировки газа; 

постоянное обучение работников Общества в области охраны окружающей 

среды, охраны труда и промышленной безопасности; 

открытый диалог с общественностью и работниками Общества о 

деятельности Общества 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 и OHSAS 18001, национального стандарта ГОСТ Р 9001, а также с 

применимыми требованиями отраслевых и корпоративных стандартов ОАО 

«Газпром»; 



3 

 

 

 

мониторинг данных об удовлетворенности ОАО «Газпром» и других 

потребителей качеством оказываемых Обществом услуг;  

идентификация экологических аспектов, выявление значимых 

экологических аспектов и эффективное управление ими для снижения их 

значимости; 

планирование и выполнение мероприятий по энергосбережению, охране 

окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности;  

внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских 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; 

проведение производственного экологического контроля и мониторинга 

состояния окружающей среды, а также внутренних аудитов ИСМ на объектах 

Общества; 

идентификация опасностей, оценка и управление производственными 

рисками; 

оценка и анализ состояния оборудования, причин аварий и инцидентов; 

своевременное выполнение работ по капитальному ремонту объектов 

газотранспортной системы Общества; 

рассмотрение предложений и инициатив работников Общества по 

улучшению ИСМ и повышению качества оказываемых Обществом услуг, 

реализация на практике наилучших из них;  

повышение компетентности работников Общества в области менеджмента 

качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной 

безопасности 

мотивация  и привлечение работников к осуществлению деятельности по 

функционированию ИСМ; 

проведение мероприятий по демонстрации ИСМ и предоставлению 

информации о результативности ИСМ внешним заинтересованным сторонам. 

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения и 

всех работников Общества и его филиалов, входящих в область действия ИСМ, а 

также на лиц, работающих для Общества и по его поручению. 

 


