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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ООО «Газпром проектирование» (далее – Общество) – организация инфраструктуры
ПАО «Газпром», состоящая из территориально обособленных структурных подразделений,
осуществляющих производственную деятельность, связанную в том числе с перемещением работников
транспортными средствами (перевозки до места работы, командировки, использование самоходных машин
в труднодоступной местности и др).
Данная Политика конкретизирует обязательства Общества по созданию безопасных условий труда,
сохранению жизни и здоровья работников, принятые в рамках исполнения Политики в области качества,
охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, с точки зрения
безопасности дорожного движения.
Руководство Общества берет на себя обязательства по снижению рисков аварий и смертельных
случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, случившихся в рабочее время, а также
призывает всех работников соблюдать правила дорожного движения в нерабочее время. С целью снижения
рисков дорожно-транспортных происшествий, руководство и персонал Общества обязуются:
− строго соблюдать законодательные и другие требования в области обеспечения безопасности
дорожного движения;
− доводить до всех работников информацию об ответственности за несоблюдение правил
дорожного движения и безопасной эксплуатации транспортных средств;
− обеспечивать своевременное проведение инструктажей и проверки знаний, а также занятий по
обучению для водителей;
− способствовать поддержанию здоровья водителей, не допускать к управлению транспортными
средствами лиц, не годных к управлению по медицинским показателям;
− обеспечивать соответствие систем безопасности транспортных средств требованиям охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности;
− обеспечивать наличие и исправность систем безопасности во всех транспортных средствах
Общества;
− обеспечивать эксплуатацию всех транспортных средств в соответствии с допустимыми
нагрузками и сроками эксплуатации;
− проводить техническое обслуживание транспортных средств для обеспечения их безопасной
эксплуатации на дороге;
− обеспечивать необходимые перерывы на отдых во избежание появления у водителя состояния
усталости;
− расследовать причины и обстоятельства аварий и обеспечивать превентивные меры во
избежание их повторения;
− совершенствовать систему менеджмента безопасности дорожного движения посредством
применения процессного, системного и риск-ориентированного подходов на всех уровнях организации, а
также принятия взвешенных управленческих решений на основании оперативной, полной и достоверной
информации.
Несмотря на то, что Политика предназначена для работников ООО «Газпром проектирование»,
Общество рекомендует своим подрядчикам, поставщикам и другим лицам, имеющим отношение к
деятельности Общества, применять принципы данной Политики при эксплуатации транспортных средств.
Руководство ООО «Газпром проектирование» берет на себя ответственность за создание условий и
выделение необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики и ожидает от всех работников
понимания и выполнения ее требований.

