
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ООО «ГАЗПРОМ ФЛОТ» НА 2020-2022 г.г. 
 

№ 
Цель/ 

Период достижения ЭЦ 
Обоснование 

Для каких производственных 

объектов установлена Цель 

Ссылка на проекты 

или программы 

1 2 3 4 5 

1 
Обеспечение доступности 

Экологической политики 

Общества / 2020-2022г.г. 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром флот»: 

«Экологическая политика доводится до сведения каждого работника 

Общества при приеме на работу, а до подрядных организаций и других 

заинтересованных сторон – на официальном сайте Общества». 

Связь со значимыми экологическими аспектами / рисками, угрозами и 

возможностями ООО «Газпром флот»: 
Информированность персонала и подрядных организаций позволит лучше 

управлять значимыми экологическими аспектами и рисками. 

Текущий статус: 

В 2019 году разработана новая редакция экологической политики (ЭП). 

Все производственные объекты и 

филиалы Общества 

Экологическая 

политика ООО 

«Газпром флот» 

 L01-2019-410-П 

 

Программа по 

достижению 

экологических целей 

ООО «Газпром флот»  

на 2020-2022 год 

2 

Подтверждение 

соответствия системы 

экологического 

менеджмента требованиям 

стандарта ISO 14001:2015 / 

до 29.02. 2020 г  

Связь с решением балансовой комиссии ПАО «Газпром»: 

«Внедрение и поддержание эффективности экологического менеджмента, 

основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001:2015». 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром флот»: 

 «Гарантировать выполнение требований стандарта ISO 14001, МАРПОЛ, 

соблюдение экологических норм и требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, международными правовыми 

актами в области охраны окружающей среды при выполнении работ на 

континентальном шельфе, в Арктической зоне РФ, в регионах присутствия». 

Связь со значимыми экологическими аспектами / рисками, угрозами и 

возможностями ООО «Газпром флот»: 
СЭМ позволяет лучше управлять значимыми экологическими аспектами и 

рисками производственной деятельности. 

Текущий статус: 

Система экологического менеджмента внедряется  с 2017 года. В 2019 году 

проведена работа по актуализации документации, проведен внутренний 

аудит и подготовлен пакет документов для сертификации. 

Все производственные объекты и 

филиалы Общества 

Решение балансовой 

комиссии ПАО 

«Газпром» 

 

Экологическая 

политика ООО 

«Газпром флот» 

 L01-2019-410-П 

 

Программа по 

достижению 

экологических целей 

ООО «Газпром флот»  

на 2020-2022 год 

3 

Поддержание системы 

экологического 

менеджмента в рамках 

требований стандарта ISO 

14001:2015 / 

2020-2022г.г. 

Связь с решением балансовой комиссии ПАО «Газпром»: 

«Внедрение и поддержание эффективности экологического менеджмента, 

основанной на требованиях международного стандарта ISO 14001:2015». 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром флот»: 

 «Гарантировать выполнение требований стандарта ISO 14001, МАРПОЛ, 

соблюдение экологических норм и требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, международными правовыми 

актами в области охраны окружающей среды при выполнении работ на 

континентальном шельфе, в Арктической зоне РФ, в регионах присутствия». 

Связь со значимыми экологическими аспектами / рисками, угрозами и 

возможностями ООО «Газпром флот»: 

Все производственные объекты и 

филиалы Общества 

 

 

Решение балансовой 

комиссии ПАО 

«Газпром» 
 

Экологическая 

политика ООО 

«Газпром флот» 

 L01-2019-410-П 
 

 



 

 

  

№ 
Цель/ 

Период достижения ЭЦ 
Обоснование 

Для каких производственных 

объектов установлена Цель 

Ссылка на проекты 

или программы 

1 2 3 4 5 

СЭМ позволяет лучше управлять значимыми экологическими аспектами и 

рисками. 

Текущий статус: 

В 2019 году проведен внутренний аудит структурных подразделений и 

филиалов  

Программа по 

достижению 

экологических целей 

ООО «Газпром флот»  

на 2020-2022 год 

4 

Поддерживать показатель 

отходов, направляемых на 

захоронение, от общей 

массы отходов, 

находящихся в 

обращении, не более 10%/ 

2020-2022г.г. 

Связь с корпоративными экологическими целями ПАО «Газпром»: 

«Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы 

отходов, находящихся в обращении, %. Базовый уровень 2018 года - 38,28 %». 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром флот»: 

«Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, 

ресурсосбережение, достижение целевых показателей энергосбережения и 

энергоэффективности,…». 

«Предусматривать на всех стадиях реализации проектов минимизацию 

рисков негативного воздействия на окружающую среду…». 

Связь со значимыми экологическими аспектами/ рисками, угрозами и 

возможностями ООО «Газпром флот»: 
Образование отходов относится к значимым экологическим аспектам. 

Текущий статус: 
В 2019 г. доля отходов, направляемых на захоронение, составила менее 10 % 

от общей массы отходов, находящихся в обращении. 

Для объектов Общества с прямыми 

договорами на обращение с 

отходами  

Корпоративные 

экологические цели 

ПАО «Газпром» 

на 2020-2022 год 

 

Экологическая 

политика ООО 

«Газпром флот» 

L01-2019-410-П 

 

Программа по 

достижению 

экологических целей 

ООО «Газпром флот»  

на 2020-2022 год 

5 

Повышение 

компетентности и 

экологической 

грамотности работников 

Общества в вопросах 

связанных с охраной 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования  

(в количестве не менее 100 

человек)/ 

до 30.12.2022г. 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром флот»: 

«Обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по 

постоянному улучшению системы экологического менеджмента, 

показателей в области охраны окружающей среды». 

«Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в 

решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды». 

Связь со значимыми экологическими аспектами/ рисками, угрозами и 

возможностями ООО «Газпром флот»: 
Экологическая грамотность персонала позволяет эффективнее работать в 

Обществе системе экологического менеджмента. 

Текущий статус: 
В 2019 году проведено обучение высшего руководства и членов Рабочей 

группы требованиям СЭМ, работников Общества внутреннему аудиту.  

Все структурные подразделения и 

филиалы Общества 

Экологическая 

политика ООО 

«Газпром флот» 

L01-2019-410-П 

 

Программа по 

достижению 

экологических целей 

ООО «Газпром флот»  

на 2020-2022 год 



 

 

  

№ 
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Для каких производственных 
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6 

Уровень платы за 

сверхнормативное 

воздействие на 

окружающую среду от 

общей суммы платы не 

должен превышать 5% / 

2020-2022г.г. 

Связь с корпоративными экологическими целями ПАО «Газпром»: 

«Снижение доли дочерних обществ, превысивших 5% уровень платы за 

сверхнормативное воздействие на окружающую среду, %». 

Связь с экологической политикой ООО «Газпром флот»: 

«Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую 

среду…». 

Связь со значимыми экологическими аспектами/ рисками, угрозами и 

возможностями ООО «Газпром флот»: 
Сверхнормативное воздействие является важным критерием определения 

значимости экологических аспектов и показателей эффективности 

функционирования СЭМ. 

Текущий статус: 
В 2019 г. процент сверхнормативных платежей составил 

21,3 % от общей суммы платы. 

Производственные объекты 

Общества 

Корпоративные 

экологические цели 

ПАО «Газпром» 

на 2020-2022 год 

 

Экологическая 

политика ООО 

«Газпром флот» 

L01-2019-410-П 

 

Программа по 

достижению 

экологических целей 

ООО «Газпром флот»  

на 2020-2022 год 

 

 

 


