
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Общество) является крупнейшим в России вертикально инте-
грированным энергетическим холдингом. Общество и его дочерние организации объединяют активы в 
сфере генерации электрической и тепловой энергии, а также активы в смежных сегментах и имеют стра-
тегическое значение для экономики России, в полной мере осознают свою ответственность за создание 
безопасных условий труда, включая безопасность дорожного движения, обеспечение требований про-
мышленной и пожарной безопасности при осуществлении своей производственной деятельности.

Руководство Общества и его дочерних организаций признает приоритетным обеспечение охраны жизни 
и здоровья работников.

Настоящей политикой определяются единые цели, принципы и обязательства в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, на основе которых 
осуществляется функционирование и совершенствование системы управления, отвечающей требова-
ниям нормативных правовых актов РФ и требованиям международных стандартов в соответствующих  
сферах.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Занимать лидирующие позиции среди энергетических компаний России и мира в сфере соблюдения 
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движе-
ния с учетом передовых методов работы и организации производства.

Основными целями Общества и его дочерних обществ и организаций являются:

• создание безопасных условий труда и со-
хранение жизни и здоровья работников;

• снижение рисков аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах;

Цели достигаются путем:

• последовательного снижения показателей травматизма, профессиональных заболеваний, аварий-
ности на основе идентификации опасностей;

• организации безопасного производства путем оценки, анализа и управления рисками в области про-
изводственной безопасности для их ликвидации или обеспечения минимального уровня их воздей-
ствия;

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

• снижение рисков дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с производственной деятельностью;

• обеспечение необходимого уровня защищенности ра-
ботников и имущественного комплекса от пожаров.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
Общество и его дочерние общества и организации при осуществлении всех видов деятельности призна-
ют приоритет жизни и здоровья работников перед результатами производственной деятельности.

Общество и его дочерние общества и организации в полной мере осознают свою ответственность за со-
здание безопасных условий труда, обеспечение требований промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения.



Руководство Общества и его дочерних обществ и организаций считают систему управления охраной 
труда, промышленной и пожарной безопасностью, безопасностью дорожного движения необходи-
мым элементом эффективного управления производством.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Для достижения заявленных в политике целей Общество и его дочерние общества и организации 
принимают на себя следующие обязательства:

• обеспечивать деятельность в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, нор-
мативных документов федерального, регионального и корпоративных уровней в области произ-
водственной безопасности;

• обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы 
управления производственной безопасностью, в том числе развивая культуру производственной 
безопасности;

• осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать управле-
ние рисками для предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, по-
вреждения оборудования и имущества;

• последовательно реализовывать комплекс мер по устранению опасностей и снижению рисков в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного дви-
жения, используя при этом возможности снижения риска сверх требований законодательства;

• обеспечивать внедрение современных и эффективных научных разработок, технологий и мето-
дов в области производственной безопасности;

• привлекать работников к активному участию в деятельности по обеспечению требований произ-
водственной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда;

• постоянно повышать уровень знаний, компетентности и осведомленности работников по вопро-
сам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 
посредством различных форм обучения и наставничества;

• предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материаль-
но-технические ресурсы для реализации настоящей Политики;

• внедрять методы управления в отношении контрагентов и деловых партнеров для обеспечения 
соблюдения ими требований настоящей политики, нормативных документов федерального, ре-
гионального и корпоративного уровней при осуществлении деятельности на объектах компаний 
Группы Газпром энергохолдинг.


