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ПОЛИТИКА 

интегрированной системы менеджмента 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург», являющееся дочерней компанией публичного 

акционерного общества «Газпром» - это динамично развивающееся 

газотранспортное предприятие, обеспечивающее транспортировку и 

бесперебойную подачу природного газа потребителям в Северо-Западном 

регионе Российской Федерации, а также четкое выполнение контрактных 

обязательств ПАО «Газпром» по поставкам газа на экспорт. 

В целях обеспечения качества, эффективности и безопасности 

оказываемых ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (далее - Общество) 

услуг по транспортировке природного газа по магистральным газопроводам 

и поставке газа потребителям в России и за рубежом, в Обществе 

функционирует и постоянно совершенствуется Интегрированная система 

менеджмента (далее - ИСМ), соответствующая требованиям международных 

и национальных стандартов, требованиям законодательства Российской 

Федерации и корпоративным 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, промышленной и 

пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, 

энергоэффективности и энергосбережения. 

Осознавая, что деятельность Общества оказывает влияние на 

множество заинтересованных сторон, Общество ставит перед собой 

следующие приоритеты: 

жизнь и здоровье работников перед результатами производственной 

деятельности; 

выполнение контрактных обязательств; 

повышение энергетической эффективности и экономия энергетических 

ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов; 

сохранение благоприятной окружающей среды в регионах присутствия. 

Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, безопасность 

дорожного движения в Обществе рассматриваются как основные 

составляющие системы управления производственной безопасностью и далее 
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по тексту Политики приводятся под определением «производственная 

безопасность». 

 

Стратегическими целями Общества являются: 

 

в области качества - обеспечение бесперебойной транспортировки 

природного газа по магистральным газопроводам, его учет и поставка 

потребителям в соответствии с условиями договоров на поставку газа; 

в области охраны окружающей среды - предупреждение и 

постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду, 

рациональное использование природных ресурсов, воздействие на 

экологические риски с целью сохранения экологической безопасности; 

в области производственной безопасности - создание безопасных 

условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Общества, 

снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных 

объектах; снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, 

связанных с производственной деятельностью; обеспечение пожарной 

безопасности; 

в области энергоэффективности и энергосбережения - максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергосбережения, включая постоянное повышение 

энергетической эффективности и снижение уровня удельных затрат за счет 

использования инновационных технологий и оборудования, нормирования, 

рационального использования и экономии энергетических ресурсов. 

 

Обязательства Общества в области качества, охраны окружающей 

среды, производственной безопасности, энергоэффективности и 

энергосбережения: 

 

Для достижения заявленных целей Общество принимает на себя 

следующие обязательства: 

соблюдать законодательные, корпоративные и другие применимые к 

деятельности Общества требования в области качества, технического 

регулирования, охраны окружающей среды, производственной безопасности, 

энергоэффективности и энергосбережения; 

обеспечивать удовлетворение требований потребителей услуг по 

транспортировке и учету природного газа;  

обеспечивать надежную, безаварийную и эффективную работу 

основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений объектов 

газотранспортной системы Общества; 

минимизировать причинение негативного воздействия на окружающую 

среду при оптимальном использовании материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов Общества; 
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предотвращать негативное воздействие факторов производства на 

работников Общества и население, проживающее в регионах нахождения 

объектов газотранспортной системы Общества; 

внедрять и использовать современные энергосберегающие технологии 

и энергоэффективное оборудование; 

принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов в 

процессе производственной деятельности; 

обеспечивать выполнение мероприятий, направленных на устранение 

опасностей и снижение рисков в области производственной безопасности; 

компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде, работникам 

Общества и третьим лицам в процессе производственной деятельности 

Общества; 

повышать энергоэффективность процессов транспортировки газа; 

повышать уровень компетентности, осведомленности и мотивации 

работников Общества в области качества, экологической и производственной 

безопасности, энергосбережения и энергоэффективности; 

обеспечивать выбор внешних поставщиков, а также процесс закупок 

оборудования, материалов и услуг, в том числе при проектировании, с 

учетом установленных критериев к качеству, производственной и 

экологической безопасности, энергетической эффективности; 

развивать в Обществе культуру производственной и экологической 

безопасности, а также рационального использования энергетических 

ресурсов; 

обеспечивать эффективное функционирование, постоянное улучшение 

и повышение результативности действующей в Обществе ИСМ на основе 

процессного подхода и риск-ориентированного мышления;  

информировать заинтересованные стороны о результативности 

деятельности Общества в области качества, охраны окружающей среды, 

производственной безопасности, энергосбережения и энергоэффективности; 

постоянно снижать показатели производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварийности, а также минимизировать 

риски возникновения пожаров, дорожно-транспортных происшествий, 

связанных с производственной деятельностью; 

осуществлять оценку рисков, оказывающих влияние на достижение 

целей Общества в области качества, охраны окружающей среды, 

производственной безопасности, энергоэффективности и энергосбережения; 

привлекать работников к активному участию в деятельности по 

обеспечению соблюдения требований производственной и экологической 

безопасности, повышению энергоэффективности; 

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 и экологической 

безопасности. 
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Средства выполнения обязательств и достижения стратегических 

целей Общества: 

 

обеспечение результативного функционирования и совершенствования 

ИСМ в соответствии с требованиями международных стандартов  

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 и 

соответствующих им версий национальных стандартов, а также с 

применимыми требованиями корпоративных стандартов ПАО «Газпром»; 

информирование работников Общества и организаций, работающих 

для Общества и по его поручению, о законодательных, корпоративных и 

других применимых к деятельности Общества требованиях; 

мониторинг показателей результативности ИСМ;  

внедрение и развитие современных информационных технологий, 

обеспечивающих использование достоверной и оперативной информации  

при принятии управленческих решений; 

планирование и выполнение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, охране окружающей среды и 

производственной безопасности;  

внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР), рационализаторской и изобретательской 

работы, направленных на повышение качества услуг и энергоэффективности, 

обеспечение экологической и производственной безопасности; 

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, производственной безопасности, энергоэффективности 

и энергосбережения; 

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; 

проведение энергоаудитов объектов Общества;  
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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 и инцидентами на опасных 

производственных объектах Общества; 

совершенствование системы обеспечения компетентности, 

осведомленности и мотивации работников Общества в области качества, 

экологической и производственной безопасности, энергосбережения и 

энергоэффективности; 

вовлечение работников Общества на каждом уровне управления в 

деятельность по поддержанию и постоянному улучшению ИСМ и 

соответствующих показателей результативности;  

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 и эффективности оказываемых 

Обществом услуг, реализация на практике наилучших из них;  

обеспечение эффективного взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, влияющими на деятельность Общества; 

обеспечение доступности информации о результативности ИСМ для 

заинтересованных сторон; 

выполнение мероприятий, направленных на снижение показателей 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

аварийности и минимизацию рисков возникновения пожаров и возгораний, 

дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной 

деятельностью. 

Генеральный директор и руководители Общества принимают на себя 

обязательства за результативность и постоянное улучшение ИСМ, 

соответствие ИСМ применимым к ней требованиям и обеспечение 

необходимыми организационными, финансовыми, человеческими и 

материально-техническими ресурсами для реализации настоящей Политики. 

Настоящая Политика распространяется на всех работников Общества, 

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. 

 


