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Область применения и границы системы экологического менеджмента 

ООО «Газпром добыча Надым» 

 

Область применения системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) 

ООО «Газпром добыча Надым» (далее – Общество) определена как 

осуществление следующих видов деятельности: 

 добыча и подготовка природного газа и газового конденсата; 

 геологоразведочные работы; 

 интенсификация и ремонт скважин; 

 энерговодоснабжение и эксплуатация энергетического оборудования 

объектов добычи и подготовки газа; 

 реализация инвестиционных проектов строительства объектов 

газодобычи и вспомогательных объектов. 

 

В границы СЭМ Общества включены все структурные подразделения 

администрации и при администрации ООО «Газпром добыча Надым» (кроме: 

службы организации вахтовых перевозок, отдела социального развития). 

 

В границы СЭМ Общества входят 12 филиалов основного и 

вспомогательного производства: 

1. Медвежинское газопромысловое управление; 

2. Надымское нефтегазодобывающее управление; 

3. Ямальское газопромысловое управление; 

4. Управление по эксплуатации вахтовых поселков (кроме: жилищно-

эксплуатационного участка (Общежитие № 1, Общежитие № 2, Общежитие № 3, 

Группа по хозяйственному обслуживанию), гостиницы «Айсберг», службы по 

спортивно-оздоровительной и культмассовой работе (СК «Молодость», КСК 

«Гармония», КЛК «Кристалл», ДК «Прометей», ДК «Юбилейный»); службы по 

обеспечению жизнедеятельности вахтового персонала № 3 (группа по 

хозяйственному обслуживанию, Общежитие № 6); 

5. Управление Ямалэнергогаз; 

6. Управление аварийно-восстановительных работ; 

7. Управление материально-технического снабжения и комплектации; 

8. Управление по содержанию коммуникаций и сооружений; 

9. Управление технологического транспорта и спецтехники; 

10. Инженерно-технический центр; 

11. Управление связи. 

12. Пансионат «Надым» 
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Обоснование ограничений области применения СЭМ Общества 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса/ 

подразделения/ объекта 

инфраструктуры/ 

площадки 

Функционал Обоснование исключения 

Подразделения администрации Общества 

1 Служба организации 

вахтовых перевозок 

Организация и обеспечение 

перевозок вахтового 

персонала авиационным и 

автомобильным транспортом. 

Не участвуют в обеспечении 

функционирования основных 

процессов, включенных в 

область применения СЭМ 

Общества. 2 Отдел социального 

развития 

Организация работы по 

предоставлению работникам, 

пенсионерам и членам их 

семей социальных льгот, 

гарантий и компенсаций. 

Филиалы Общества 

1 Медико-санитарная 

часть 

Организация лечебно-

профилактической 

деятельности, координация 

медицинской деятельности. 

Не участвуют в обеспечении 

функционирования основных 

процессов, включенных в 

область применения СЭМ 

Общества. 2 Служба корпоративной 

защиты 

Обеспечение экономической, 

информационной 

безопасности, защиты 

имущества. 

 


