
 
ПАМЯТКА  

 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ-БЕРЕЖЕМ РОССИЮ! 

Работник подрядной организации (далее – работник) должен осуществлять работу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и условиями 

договора, корпоративными нормами и правилами ООО «Газпром флот» (далее – Общество).  
 

Руководитель работ обязан ознакомить работников и обеспечить соблюдение Экологической 

Политики ПАО «Газпром» и ООО «Газпром флот», процедур и требований системы 

экологического менеджмента Общества.  

Руководитель работ обязан довести до сведения работника значимые экологические аспекты 

Общества. Значимыми экологическими аспектами Общества являются: 

 выбросы азота оксид, азота диоксид, диоксид серы, керосина, углерода оксид; 

 акустическое и вибрационное воздействие. 
 

В Обществе внедрена и функционирует система экологического менеджмента в соответствии 

с требованиями международного стандарта ISO 14001. 
 

Общество придерживается высоких экологических стандартов, применяя технологии, которые 

не наносят вред экосистеме регионов присутствия. 
 

Перед началом работ руководитель должен ознакомить работников : 

 с порядком обращения с отходами; 

 с местами временного размещения  (накопления ) отходов. 
 

При обнаружении разлива нефтепродуктов, химреагентов на поверхности земли или 

попадании в водные объекты необходимо сообщить об этом руководителю работ, 

ответственному ИТР Общества. 
 

Категорически запрещается: 

 Захламлять территорию производства работ и прилегающую территорию отходами 

 Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, 

нефтепродуктов, сточных вод 

 Сжигание всех видов отходов, отработанных нефтепродуктов вне специализированных 

устройств, оборудованных системой очистки продуктов сгорания 

 Закапывание  в грунт всех видов отходов 

 Осуществлять забор воды из поверхностных объектов без наличия оформленных в 

установленном порядке документов на водопользование 

 Производить мойку автотранспортных средств и других механизмов в водоохранных зонах 

водных объектов, а так же проводить работы, которые могут являться источником 

загрязнения вод 

 Осуществлять охоту и рыбалку в месте проведения работ 

 Допускать утечку нефтепродуктов и химреагентов при их транспортировке, хранении и 

использовании. 
 

Работник подрядной организации несет ответственность за несоблюдение законодательных и 

нормативных требований в области охраны окружающей среды. 
 

За нарушение законодательства в области ООС, условий договора подряда, при 

осуществлении работ на объектах Общества, предусмотрена имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. 


