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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

[ОСТ] ПЛ.01-2022 

 

ООО «Газпром проектирование» – коммерческая бюджетируемая организация инфраструктуры ПАО «Газпром», состоящая  

из территориально обособленных структурных подразделений, обладающих набором необходимых компетенций, контролируемых  

из центрального аппарата управления.  

ООО «Газпром проектирование» является единым генеральным проектировщиком Группы Газпром по разработке обоснований 

инвестиций, технико-экономических обоснований, проектной и рабочей документации по инвестиционным проектам строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов добычи, эксплуатационного бурения на месторождениях и подземных хранилищах газа, 

транспорта, подземного хранения, переработки газа, объектов газификации, автоматизации, метрологии и связи; выполняет научно-

исследовательские, опытно-конструкторские работы, оказывает инжиниринговые и научно-технические услуги для отечественных  

и зарубежных заказчиков. ООО «Газпром проектирование» является одной из ведущих проектных организаций нефтегазовой отрасли 

Российской Федерации по объему выполняемых работ.  

Приоритетами в деятельности ООО «Газпром проектирование» являются: 

Обеспечение высокого уровня качества выполняемых работ и оказываемых услуг, полностью удовлетворяющих требования и ожидания 

заказчиков, их соответствия законодательным и другим нормативным требованиям Российской Федерации. 

Достижение и поддержание высоких экономических показателей деятельности. 

Постоянное совершенствование применяемых методов производства и управления. 

Достижение лидирующих позиций в отрасли за счет высокой конкурентоспособности продукции, расширения спектра выполняемых 

работ (услуг) и положительной деловой репутации. 

Управление бизнес-процессами с учетом риск-ориентированного подхода.  

Минимизация вредного воздействия на окружающую среду и предотвращение нерационального использования природных ресурсов. 

Обеспечение надежности и безопасности проектируемых объектов. 

Создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников, в том числе путем вовлечения работников и их участия 

в обсуждении мер управления рисками в области производственной безопасности. 

Устранение опасностей и снижение рисков в области охраны труда, рисков дорожно-транспортных происшествий, связанных  

с производственной деятельностью, рисков аварий и инцидентов на опасных производственных объектах.  

Обеспечение пожарной безопасности. 

Руководство и персонал ООО «Газпром проектирование» обязуются: 

Обеспечивать осуществление деятельности в соответствии с законодательными и другими нормативными требованиями Российской 

Федерации, требованиями ПАО «Газпром», включая Политику ПАО «Газпром» в области качества, Политику ПАО «Газпром» в области 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Экологическую политику ОАО «Газпром», 

Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром». 

Систематически изучать ожидания и потребности заказчиков, анализировать их удовлетворенность сотрудничеством с организацией. 

Управлять рисками и возможностями при реализации бизнес-процессов с учетом целей организации, возможных изменений внешних 

условий, потребностей и ожиданий заказчиков, для предупреждения загрязнения окружающей среды, возникновения аварий, травм, 

ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества в результате пожаров и возгораний. Систематически осуществлять 

процедуры внутреннего контроля, направленные на своевременное реагирование на ключевые риски и снижение их уровня. 

Постоянно улучшать качество продукции, совершенствовать методы осуществления работ и управления путем внедрения передовых 

научно-технических решений, использования инновационного подхода, цифровизации и наиболее эффективных технологий, развития 

культуры производственной безопасности. 

Оптимизировать материальные и энергетические затраты, обеспечивать надежность, экологичность и безопасность эксплуатации 

проектируемых объектов. 

Минимизировать риски техногенного воздействия при реализации проектов.  

Предотвращать загрязнения и защищать окружающую среду. Предотвращать травматизм, развитие профессиональных заболеваний 

персонала. 

Постоянно повышать уровень компетентности и квалификации персонала. Поддерживать творческий потенциал и генерирование идей 

работниками организации, способствующие повышению их благосостояния. Мотивировать персонал на повышение эффективности решений 

приоритетных задач, осознание ответственности за собственную безопасность и безопасность окружающих людей, охрану окружающей 

среды. 

Стремиться к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству с надежными поставщиками и подрядчиками, которые обеспечивают 

конкурентоспособность и высокое качество предоставляемых ими продукции и услуг, гибкость реагирования и соответствие требованиям 

организации для повышения удовлетворенности наших заказчиков, соответствие требованиям экологической и производственной 

безопасности. 

Обеспечивать информационную открытость перед инвестором, государственными органами, партнерами, работниками организации  

и общественностью. 

Совершенствовать интегрированную систему менеджмента 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. 

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 при 

осуществлении производственной деятельности. 


