ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром флот» (далее-Общество) – современная, высокотехнологичная и
наукоемкая компания, осуществляющая разработку морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе
Российской Федерации, располагающая собственными плавучими буровыми установками и судами вспомогательного флота.
 Деятельность подразумевает ответственное отношение к сохранению благоприятной окружающей среды для нынешних и
будущих поколений.
 Экологическая политика ООО «Газпром флот» основана на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, международных нормативно-правовых документах в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
 Экологическая политика является документом, выражающим официальную позицию ООО «Газпром флот» в отношении роли
Общества и ее обязательств в сохранении благоприятной окружающей среды в регионах присутствия Общества.
 Экологическая политика является основой для установления ежегодных корпоративных экологических целей, подлежит учету
при разработке природоохранных программ и мероприятий.
 Экологическая политика является частью системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной
окружающей среды в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISM Code.
 Экологическая политика доводится до сведения каждого работника Общества при приеме на работу, а до подрядных
организаций и других заинтересованных сторон - на официальном сайте Общества.
 Ответственность за внедрение Экологической политики возлагается на руководителей структурных подразделений и филиалов.
Каждый руководитель обязан предусмотреть внедрение настоящей политики по своему направлению деятельности в
локальных нормативных актах.
 Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и
условий деятельности Общества в соответствии с процедурами, установленными в системе экологического менеджмента
ООО «Газпром флот».
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
ООО «Газпром флот» заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития, под которым понимается
сбалансированное и социально приемлемое сочетание экономического роста и сохранения благоприятной окружающей среды для
будущих поколений. Общество принимает на себя следующие обязательства, которые оно будет выполнять и требовать их
выполнения от своих сотрудников, и, по мере возможности, от партнеров, подрядчиков и контрагентов:
 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;
 обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, достижение целевых показателей
энергосбережения и энергоэффективности, принимать все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и
компенсации возможного ущерба окружающей среде;
 осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, аварий и
разливов нефти и нефтепродуктов на основе риск - ориентированного подхода, идентификации и снижения значимости
экологических аспектов, что означает приоритет превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого
воздействия, аварий и разливов;
 предусматривать на всех стадиях реализации проектов минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую среду, в
том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение;
 повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов;
 учитывать интересы и права коренных малочисленных народов на ведение традиционного образа жизни и сохранение
исконной среды обитания;
 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;
 обеспечивать доступность экологической информации, связанной с деятельностью Общества в области охраны окружающей
среды и с принимаемыми в этой области решениями.
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
 Поддержание и совершенствование корпоративной системы экологического менеджмента, основанной на требованиях
международного стандарта ISO 14001.
 Установление измеримых корпоративных экологических целей, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду и обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению.
 Обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при планировании деятельности, разработке и реализации
проектов, обеспечение сил и средств для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, соответствующих
уровню риска.
 Организация и ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки воздействия
хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду.
 Применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной деятельности, включая закупки
материалов и оборудования.
 Страхование экологических рисков в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Обеспечение открытости и доступности экологической информации, незамедлительное информирование всех
заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их устранению, взаимодействие
со структурами гражданского общества, заинтересованными в экологически безопасной деятельности Общества.
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