
ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ООО «Газпром добыча Оренбург», являясь многопрофильным 
предприятием, осуществляющим деятельность по добыче, транспортировке 
и производству углеводородов, содержащих сероводород, меркаптаны и 
другие опасные компоненты, относящиеся к коррозионно-активным и 
токсичным средам, понимает потенциальную опасность возможного 
негативного воздействия на окружающую среду и человека и объявляет 
обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, охраны 
окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности 
важнейшими из корпоративных приоритетов.

Руководство ООО «Газпром добыча Оренбург» осознает, что устойчивое развитие 
Общества может быть обеспечено только путем соблюдения баланса между 
производственной деятельностью, обеспечением промышленной и экологической 
безопасности, охраны здоровья, социальными и экономическими интересами, и 
руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

1. Соответствие системы менеджмента экологии, здоровья и безопасности на 
производстве требованиям стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001, действующему 
Российскому законодательству, Политике ОАО «Газпром» и другим требованиям в 
области охраны окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности, которые 
Общество согласилось поддерживать, и постоянное ее совершенствование;

2. Понимание каждым работником Общества и подрядных организаций 
ответственности за соблюдение законодательства, норм, правил и других требований, а 
также постоянное повышение уровня осведомлённости, компетентности персонала в 
области охраны окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности;

3. Рассмотрение здоровья работников как самостоятельной гуманитарной 
ценности, стратегического потенциала, фактора экономического развития предприятия, 
его стабильности, благополучия и залога высокопроизводительного труда;

4. Интеграция систем менеджмента экологии, здоровья и безопасности на 
производстве с системой менеджмента качества.



Для соблюдения этих принципов ООО «Газпром добыча Оренбург» обязуется:

1. Снижать риск возникновения аварийных ситуаций, производственного 
травматизма и профзаболеваний в Обществе за счет повышения надежности 
технологического оборудования, внедрения новых технологий, повышения уровня 
профессиональной подготовки работников, применения современных средств 
индивидуальной защиты, а также материалов, снижающих негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье работников.

2. Снижать негативное воздействие на окружающую среду в районах размещения 
объектов Общества путем сокращения доли отходов, направляемых на захоронение и 
рационального использования ресурсов (материалы, топливо и энергия).

3. Поддерживать высокую готовность органов управления, сил и средств 
реагирования на возникающие экологические угрозы, аварийные ситуации и 
инциденты.

4. Обеспечивать проведение мероприятий по оценке и управлению 
профессиональными рисками, предупреждению профессиональных заболеваний в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Обеспечивать дополнительные к государственным гарантии в области 
здравоохранения, условия для льготного доступа работников к качественной лечебно
профилактической помощи, санаторно-курортному лечению и занятиям в 
восстановительных спортивно-оздоровительных учреждениях, способствующих 
здоровому образу жизни.

6. Укреплять лидирующие позиции генерального директора в вопросах охраны 
окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности.

7. Привлекать весь персонал Общества к активному участию в работах по охране 
окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности посредством 
соответствующих мер стимулирования труда и повышения квалификации персонала.

8. Приобщать подрядчиков к применению экологического менеджмента и 
менеджмента здоровья и безопасности на производстве на основе требований 
стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001.

Долг каждого работника -  активно участвовать в создании здоровых и 
безопасных условий труда, сохранении окружающей среды, неукоснительно соблюдать 
требования нормативных документов по охране окружающей среды, охране труда и 
промышленной безопасности, руководствуясь принципами, изложенными в данной 
Политике.

Руководство Общества несет ответственность за реализацию Политики в области 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности на производстве, за доведение её 
до всех работников Общества и подрядных организаций.
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