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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО» 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ  

И ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие положения 

ООО «Газпром теплоэнерго МО» и Группа компаний Газпром теплоэнерго (далее - Компания) являются 

производителями и поставщиками тепловой и электрической энергии, в полной мере осознают свою 

ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда, включая безопасность дорожно-

транспортного движения, при осуществлении своей производственной деятельности, обеспечение требований 

промышленной и пожарной безопасности. 

Политика Компании в области производственной безопасности основана на приоритетных 

направлениях государственной политики и корпоративных стандартах ПАО «Газпром» в области охраны труда, 

промышленной, пожарной и дорожно-транспортной безопасности.  

Компания при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет обеспечения жизни  

и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности. 

Руководство Компании рассматривает единую систему управления производственной безопасности  

в качестве необходимого элемента эффективного управления производством. 

 

Основные цели Компании 

1. Обеспечение безопасности труда и охраны здоровья всех работников путем предупреждения 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации производственных объектов.  

3. Обеспечение надежности работы на автотранспорте и снижение рисков дорожно-транспортных 

происшествий, связанных с производственной деятельностью.  

4. Обеспечение и поддержание высокого уровня пожарной безопасности на производственных 

объектах.  

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных происшествий на основе: 

- формирования у работников Компании устойчивого мотивированного механизма безопасного 

поведения на производстве, развития навыков предвидения и предупреждения возникновения аварий  

и инцидентов на производстве; 

- соблюдения требований федерального законодательства, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, корпоративных стандартов ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной, 

пожарной и дорожно-транспортной безопасности; 

- улучшения результативности системы управления производственной безопасности; 

- идентификации опасностей, оценки и управления рисками в данных областях. 

Обязательства в области охраны труда, промышленной, пожарной  

и дорожно-транспортной безопасности 

Для достижения заявленных целей Компания принимает на себя следующие обязательства: 

- снижать показатели производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности,  

а также минимизировать риски возникновения пожаров, дорожно-транспортных происшествий, связанных  

с производственной деятельностью; 

- вести постоянный мониторинг и оценку рисков в области охраны труда, промышленной, пожарной  

и дорожно-транспортной безопасности, разрабатывать и реализовывать управленческо-производственные 

решения на основе оценки рисков, направленных на их снижение или ликвидацию; 

- обеспечивать соблюдение требований федерального законодательства, иных локальных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации, корпоративных стандартов ПАО «Газпром» в области охраны труда, 

промышленной, пожарной и дорожно-транспортной безопасности; 

- обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер, 

направленных на предотвращение негативного воздействия факторов производства на персонал и население, 

перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия; 

- обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы 

управления производственной безопасностью, в том числе развивая культуру производственной безопасности; 

- изыскивать наиболее эффективные, экономически целесообразные и технически обоснованные 

способы и средства предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее 

рациональном использовании сил и технических средств тушения; 

- обеспечивать защиту персонала Компании от влияния негативных факторов производства, улучшать 

условия труда и социально-бытовые условия на производстве, внедрять эффективные средства коллективной 

и индивидуальной защиты и повышать культуру производства; 

- планировать и проводить организационно-технические, лечебно-профилактические, социально-

экономические мероприятия, направленные на обеспечение безопасной работы объектов Компании и охрану 

здоровья работников; 

- совершенствовать формы и методы профессионального обучения и подготовки персонала, 

способствовать систематическому повышению уровня знаний и ответственности работников в области 

производственной безопасности; 

- привлекать персонал к активному участию в деятельности по производственной безопасности, 

создавая условия, при которых каждый работник Компании осознает ответственность за собственную 

безопасность и безопасность окружающих его людей; 

- обеспечивать эффективное функционирование всех уровней производственного контроля за 

соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и дорожно-транспортной безопасности; 

- внедрять и осуществлять непрерывное совершенствование системы управления производственной 

безопасности в соответствии с требованиями корпоративных стандартов, принимаемых ПАО «Газпром». 

Настоящая Политика в области охраны труда, промышленной, пожарной и дорожно-транспортной 

безопасности ООО «Газпром теплоэнерго МО» является приоритетной, доводится до сведения каждого 

работника Компании и обязательна для реализации подрядчиками и поставщиками Компании. 

Данная Политика подлежит корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития 

и условий деятельности Компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 


