
 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДЕНА 
приказом ООО «Газпром добыча шельф Южно-

Сахалинск» от «05» апреля 2022 г. № 0077 

Политика ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» 
в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности дорожного движения 
  

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее – Общество), являясь дочерней организацией ПАО «Газпром», 
занимающейся добычей природного газа и газового конденсата на континентальном шельфе Российской Федерации, в полной мере 
осознает свою ответственность за обеспечение безаварийной производственной деятельности на опасных производственных объектах и 
безопасных условий труда работников.  

Настоящая Политика является основополагающим руководящим внутренним нормативным документом Общества в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (далее – производственная безопасность) для 
функционирования и совершенствования Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром», отвечающей 
требованиям международного стандарта ISO 45001 и государственных нормативных документов Российской Федерации. 

Положения настоящей Политики подлежат пересмотру и совершенствованию в соответствии с изменениями законодательства, а 
также стратегией развития Общества. 

Политика выражает позицию руководства Общества в области производственной безопасности. 
 

Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 

 создание и обеспечение безопасных условий труда, защита и сохранение жизни и здоровья работников; 

 недопущение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-
транспортных происшествий; 

 обеспечение надежности работы опасных производственных объектов и безопасной эксплуатации транспортных средств; 

 управление рисками в области производственной безопасности для обеспечения минимального уровня их воздействия; 

 повышение уровня культуры у работников Общества в области производственной безопасности. 
 
Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий на основе: 

 идентификации опасностей; 

 оценки и управления рисками в области производственной безопасности; 

 повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в систему управления производственной 
безопасностью. 

 
Обязательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 

 обеспечивать соблюдение требований российского законодательства, отраслевых и корпоративных нормативных требований, а 
также международных стандартов, принимаемых ПАО «Газпром» в области производственной безопасности; 

 постоянно снижать производственный травматизм, профессиональные заболевания, аварии, инциденты, пожары, дорожно-
транспортные происшествия; 

 совершенствовать Единую систему управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром», соответствующую 
требованиям международного стандарта ISO 45001; 

 осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать управление рисками для предупреждения 
возникновения травм, ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества; 

  обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение мероприятий, направленных на устранение опасностей и снижение 
рисков в области производственной безопасности; 

 обеспечивать приоритетность сохранения жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной 
деятельности; 

 организовывать консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения производственной безопасности; 

 обеспечивать приоритетность предупреждающих мер над мерами, направленными на локализацию и ликвидацию последствий 
опасных событий; 

 обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области производственной безопасности; 

 повышать эффективность административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной 
безопасности; 

 проводить специальную оценку условий труда; 

 вовлекать персонал Общества, их представителей к активному участию в деятельности по обеспечению производственной 
безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда; 

 постоянно повышать квалификацию, компетентность и осведомленность работников в области производственной безопасности; 

 предусматривать необходимые организационные, человеческие, материально-технические и финансовые ресурсы для 
реализации настоящей Политики; 

 обязать контрагентов, осуществляющих деятельность на объектах (территории) Общества, соблюдать требования в области 
производственной безопасности. 

 
Настоящая Политика обязательна для применения всеми работниками Общества. 
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