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Настоящий документ является собственностью Общества, и его 

содержание не может быть раскрыто третьим сторонам или воспроизведено 

без разрешения Общества.  

При распечатывании данный документ применяется «только для 

информации». Контрольной копией является редакция документа, 

размещенная в Системе электронного документооборота. Ответственность за 

применение последней редакции несет распечатавший его работник. 

Администрация ООО «Газпром флот» (далее – «Общество»), понимая 

свою ответственность за сохранение окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, принимает меры к тому, чтобы 

согласовывать деятельность Общества с принципом устойчивого развития, 

под которым понимается рациональное использование природных ресурсов 

без ущерба благоприятной окружающей среде для будущих поколений. 

Сбережение окружающей среды является одной из базовых ценностей 

Общества, на защиту которой направлена настоящая Экологическая 

политика. 

Экологическая политика Общества является частью системы 

управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной 

окружающей среды в соответствии с требованиями стандартов: 

ISM Code 

ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007 



 

Политика Общества в области охраны окружающей среды 

устанавливает следующие цели: 

 предупреждение аварий и разливов нефти и нефтепродуктов; 

 повышение экологической безопасности производственных объектов 

Общества; 

 снижение нагрузки на окружающую среду, вызванной производственной 

деятельностью Общества; 

 планомерное совершенствование системы охраны окружающей среды 

путем повышения надежности оборудования. 

Для достижения указанных целей Общество принимает на себя 

следующие обязательства: 

 соблюдать действующее национальное и международное 

законодательство в области охраны окружающей среды; 

 разрабатывать, выполнять и совершенствовать Положение 

об экологическом контроле в Обществе; 

 осуществлять оценку экологических рисков на производственных 

объектах Общества; 

 при планировании системы экологического менеджмента считать меры 

по предупреждению загрязнения окружающей среды приоритетными 

по отношению к мерам по ликвидации загрязнений; 

 принимать все возможные технические и экономические меры для 

снижения выявленных экологических рисков и обеспечения сил и средств 

для предупреждения и ликвидации разливов нефти и  

нефтепродуктов, соответствующих уровню риска; 

 организовывать производственный экологический мониторинг и 

контроль  всех видов производственной деятельности Общества, 

являющихся потенциально экологически опасными; 

 постоянно повышать уровень подготовки работников в области 

экологической безопасности; 

 предусматривать личную ответственность работников Общества 

за благоприятное состояние окружающей среды; 

 обеспечивать открытость и доступность экологической информации, 

незамедлительное информирование всех заинтересованных сторон о 

произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их 

ликвидации; 



 сотрудничать со всеми организациями, осуществляющими деятельность 

по добыче и поставке энергоресурсов, с целью минимизации воздействия 

на окружающую природную среду и рационального использования 

ресурсов; 

 участвовать в  программах по устойчивому развитию, сохранению климата 

и биологического разнообразия;  

 учитывать эколого-экономические и природоохранные аспекты наравне 

с традиционными финансово-экономическими параметрами 

при разработке и реализации проектов;  

 выделять достаточные организационные, материальные, кадровые 

и финансовые ресурсы для обеспечения выполнения принятых 

обязательств; 

 информировать, инструктировать и готовить персонал в области защиты 

окружающей среды; 

 активно взаимодействовать со структурами гражданского общества, 

заинтересованными в экологически безопасной деятельности Общества. 

             Настоящая экологическая политика является приоритетной 

и доводится до сведения каждого работника Общества, а также всех лиц, 

находящихся на объектах Общества. 

   Ответственность за внедрение настоящей Политики возлагается 

на руководителей структурных подразделений. Каждый руководитель 

структурного подразделения обязан предусмотреть внедрение настоящей 

Политики по своему направлению деятельности в локальных нормативных 

актах. 

    Осознание и практическое соблюдение требований настоящей 

Политики требуется от каждого работника Общества. 

    Реализация Экологической политики будет осуществляться 

посредством закрепления в договорах с подрядчиками и поставщиками 

Общества обязательств в области охраны окружающей среды в районах 

производственной деятельности Общества. 

    Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке 

и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий 

деятельности компании. 

 


