
 
  
 

           
 

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым» (далее по тексту – Общество) имеет 
стратегическое значение для экономики России. Являясь одним из дочерних обществ ОАО «Газпром» в области добычи и 
подготовки к транспорту газа, газового конденсата, Общество в полной мере осознает свою ответственность перед работниками 
и другими заинтересованными сторонами за создание безопасных условий труда и обеспечение промышленной безопасности. 

Общество при осуществлении своей деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников и всех 
заинтересованных сторон по отношению к результатам производственной деятельности.  

Руководство ООО «Газпром добыча Надым» рассматривает единую систему управления охраной труда и промышленной 
безопасностью (далее - ЕСУОТиПБ) в качестве необходимого элемента эффективного управления производством Общества, и 
принимает обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников, 
оборудование и имущество. 

 
Основные цели в области охраны труда и промышленной безопасности 

 
1. Создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Общества. 
2. Обеспечение надежной работы опасных производственных объектов. 
3. Устранение и минимизация опасностей и рисков. 
 

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев,  
профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов и пожаров на основе: 

 
1. Идентификации опасностей, оценки и управления рисками. 
2. Идентификации и актуализации законодательных и других нормативных документов. 
3. Улучшения условий труда на рабочих местах. 
4. Проведения консультаций с работниками, их представителями и вовлечения их в ЕСУОТ и ПБ. 
5. Повышения уровня знаний и компетентности работников Общества в области охраны труда и промышленной 
      безопасности. 
6. Подготовки персонала Общества к аварийным ситуациям и реагирование на них. 
7. Проведения и результатов мониторинга и внутреннего аудита в области ЕСУОТ и ПБ. 

  
Обязательства в области охраны труда и промышленной безопасности 

 
Для достижения заявленных в Политике целей Общество принимает на себя следующие обязательства: 

 
1. Обеспечивать снижение показателей аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
2. Обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательств, отраслевых, ведомственных и 

локальных документов ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым» в области ЕСУОТ и ПБ, включая международные 
стандарты и стандарты, принимаемые ОАО «Газпром». 

3. Обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное улучшение ЕСУОТ и ПБ. 
4. Обеспечивать соблюдение планируемых и реализуемых действий и мероприятий, направленных на предотвращение 
негативного 
      воздействия вредных производственных факторов на персонал и всех заинтересованных сторон. 
5. Осуществлять выявление, оценку, снижение рисков в области ЕСУОТ и ПБ. 
6. Обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов управления ЕСУОТ и ПБ. 
7. Привлекать персонал к активному участию в деятельности ЕСУОТ и ПБ, создавать условия, при которых каждый работник  
      Общества осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей. 
8. Предусматривать необходимые финансовые и материально – технические ресурсы для реализации настоящей Политики. 
9. Постоянно повышать уровень знаний и компетентности персонала в области охраны труда и промышленной безопасности. 
10. Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на производстве. 
11. Требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах Общества, соблюдения требований 
      ЕСУОТ и ПБ, принятых ООО «Газпром добыча Надым». 
12. Периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до работников 
Общества и других заинтересованных сторон Политику ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым» в области охраны 
труда и промышленной безопасности. 
13. Обеспечивать результативность в реализации настоящей Политики. 
 
Политика в области охраны труда и промышленной безопасности распространяется на все структурные подразделения, службы 

при Администрации, отделы Администрации Общества и руководство Общества. 
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