
^ГАЗПРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
(ООО «Газпром трансгаз Москва»)

ПРИКАЗ

1X12 20 i s 2 01 ____г. TTTTF

Об утверждении
Политики ООО «Газпром трансгаз Москва» в области охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения

В соответствии со Стратегией развития управления производственной 
безопасностью на период до 2020 года, утвержденной приказом 
ПАО «Газпром» от 22.06.2017 №432, а также в соответствии с приказом 
ПАО «Газпром» от 17.09.2019 № 416 «Об актуализации Политики 
ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения»

1. Утвердить прилагаемую Политику ООО «Газпром трансгаз Москва» в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения (далее -  Политика).

2. Закрепить Политику за Отделом охраны труда, Службой 
промышленной и пожарной безопасности и Транспортным отделом.

3. Начальнику Отдела охраны труда Д.Е. Смирнову обеспечить в 
установленном порядке:

размещение Политики на интранет-сайте ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в разделе «Справочная информация» -  «Интегрированная система 
менеджмента»;

поддержание Политики в актуальном состоянии с привлечением Службы 
промышленной и пожарной безопасности и Транспортного отдела.

4. Заместителям генерального директора, главному бухгалтеру, 
руководителям структурных подразделений администрации, при 
администрации, подчиненных генеральному директору, и филиалов обеспечить 
ознакомление с Политикой работников ООО «Газпром трансгаз Москва»:

в ходе проведения производственных совещаний;
при проведении обучения;
путем размещения информационных экземпляров Политики в кабинетах 

структурных подразделений;
при проведении вводного инструктажа с вновь принятыми работниками.

ПРИКАЗЫВАЮ:
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5. Ответственным за системы менеджмента, входящие в 
интегрированную систему менеджмента ООО «Газпром трансгаз Москва», 
обеспечить по линии ответственности ежеквартальное проведение мониторинга 
Политики на основании требований СТО ГТМ 13.1-21-006-2019 «Анализ 
интегрированной системы менеджмента со стороны руководства».

6. Признать утратившей силу Политику ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», 
утвержденную приказом от 21.03.2018 № 193.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера -  
первого заместителя генерального директора С.Г. Марченко.

Генеральный директор А.В. Бабаков



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом ООО «Газпром трансгаз Москва» 

от / ? .  12.2019 № 1 3 / 0

Политика ООО «Газпром трансгаз Москва» в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного

движения

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва» 
(далее -  Общество) является одним из крупнейших дочерних обществ 
ПАО «Газпром», обеспечивающим своевременные бесперебойные поставки 
природного газа потребителям.

Общество в полной мере осознает свою ответственность перед 
общественностью за создание безопасных условий труда, включая 
безопасность дорожного движения при осуществлении своей производственной 
деятельности, обеспечение требований промышленной и пожарной
безопасности.

Руководство Общества признает приоритетным обеспечение жизни и 
здоровья работников, рассматривает охрану труда, промышленную и пожарную 
безопасность, безопасность дорожного движения как необходимые элементы 
эффективного управления производственной деятельностью.

Политика Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения (далее -  Политика) 
разработана на основе и в развитие Политики ПАО «Газпром» в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения.

Политика разработана и введена в действие в рамках системы 
менеджмента Общества в области профессиональной безопасности и охраны 
труда.

Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения

Основными целями Общества в области охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности дорожного движения являются:

создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья 
работников;

снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных 
объектах;

снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных с 
производственной деятельностью;

обеспечение пожарной безопасности.
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Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно- 
транспортных происшествий на основе:

идентификации опасностей;
оценки и управления рисками в области производственной безопасности;
повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения 

их в систему управления производственной безопасностью.

Обязательства в области охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного движения

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

постоянно устранять опасности и снижать риски производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности, возникновения 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий, связанных с производственной 
деятельностью;

обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия работы 
для предотвращения связанных с работой травм и ухудшения состояния 
здоровья;

постоянно улучшать систему менеджмента в области профессиональной 
безопасности и охраны труда;

обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов, 
нормативных документов федерального, регионального и корпоративного 
уровней, внутренних документов Общества в области производственной 
безопасности;

обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное 
совершенствование системы управления производственной безопасностью, в 
том числе развивая культуру производственной безопасности;

осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, 
обеспечивать управление рисками для предупреждения возникновения травм, 
ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества;

обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение мероприятий, 
направленных на устранение опасностей и снижение рисков в области 
производственной безопасности;

участвовать во внедрении научных разработок, технологий и методов в 
области производственной безопасности;

проводить консультации с работниками, привлекать работников и их 
представителей к активному участию в деятельности по обеспечению 
требований производственной безопасности, созданию здоровых и безопасных 
условий труда;

постоянно повышать компетентность работников в области 
производственной безопасности;
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предусматривать необходимые организационные, финансовые, 
человеческие и материально-технические ресурсы для реализации настоящей 
Политики;

требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность 
в интересах Общества, соблюдения требований нормативных правовых актов, 
нормативных документов федерального, регионального и корпоративного 
уровней, внутренних документов Общества в области производственной 
безопасности.


