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

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО (Газпром проектирование,) проектнм орпrяи]ация инфрасгрукт)ры ПАО <Газпролоl. состояшм из террmориа],lьно
обособленных струlсгуриых подраздслений. обладаюlцих набором необrодимы\ компсгенций. коятролируемых и] цештраrьноtэ
алпарата уllравления.

[lакопленные компегенции струlсгурных по,lраз,lеjlений ООО (Газпром проектирование, позвоjlяют обеслечить llаил}чutие
ре]у-lьтаты выпо,'lяения проекгно-изыскатеjlьски\. llаучво-исс.jlе]:lовате.:lьских. опытt|о-консгрукторских работ и инжиниринк,вых усjr},г
в об,rасги разработки vеfiоро}кJений. Jобычи. транспортировки. хранеяия. ltереработки нефти и гaва: производства выпуска б;rочного
мелкосерийного оборудовавия и комплсктующих для отеч9ственrtых и зарубежных зак?lзчиков.

Приоритстдми в деятельности tlашеЯ оргашll]ацtп явJtяются:
Обсспечснис высокого уровня качества выполняемых работ и оказываецых услуг. полностью удовлстворяющих требовмия и

о)киjlания ]аказчиков. их соотвsтствия ]акоЕодатеrьным и другим нормmивным ,гребованиям Российской Федерации.

Дос"тиrкение и полержавис высоки\ )кояоvически\ локiцiателей деятельносrи.
llостоянное совершевствование примевяемых методов прои!водства и управления,
Лостижение лилирующих по]иций в (/Iрасли за счgг высокой конкурентоспособности продукции. расширепия спектра

выполняемых работ (ус,lуг) и положитеlьной деловой реп}тации.
Мивимизация вреJного возiейL-гвия на окр},r*zlюшую cpc]ty и пре,lотвращение нерациона-]ьного испоjlьзовitяия приро;lны\

рес}рсо8.
Обесtlечение на.,lеlкносги и беtопасности проеrгируеvых обьекгов.
Создание безоласных условий тр)ца и сохраtlение жйзни и здоровья работпиков. в том числе п}тем вовлечения работпиков и их

участия в обсуж,lении мер управ-lеяия рисками в обласги производсгвеяной безопасносги.
Устранение опасно(тей и снижсние рисков в об,lасгй охраны тр)д& рисков амрий и инциJеmов на оt!асных прои:}воilственны\

объекга\.

Обеспечение пожарной безопасности.

Руковолство и персоrrш ООО <<Газпром проектировrнхеrt обязуются:
Обеспечива,гь ос!,цесIв,lение деятельвости в соотаgгqтвии с законо;ательныуи и другими llормативнымй требоваяиями

Российской Феlерации. требованиями ПАО (ГаJпроvD. вк;lючм Политик1, ПДО <Газпром> в обласrи качеgгв& Поjllтгику
ПАО (Газпром> в облаgти охраны тр)да_ промышiенной и ложарной безопасноФи. Экологическую политику ОА() <I'азлроvll.
Политику управлеяия рисками ПАО (Газrlром).

Систематически из}л{ать ожшвпия и потребности зак!зчиков. ана,lизировать их уловл9творенно!ть сотр},lпичеством с
орmнизацией.

Управлять рисками и возможностями при ремизации бизнес-процессов ý учетоN! цслей орпtни]ации. возuожны\ и]мснений
внешни\ }с_lовий. потребносгей и ожиJаний ,аказчиков..]Jlя прс.,l) пре)к-]ения Jzlгряlнения окр)tкаюцей срс.lы. воrникновения аварий.
травм. ухулшения здоровья работников. повреrкления обору,аования и имушеств{l в результате пожаров и возгораний.

Посrоiнно чJ),чlчать качество продукции. совсршеяствовать мgгоды осуц9ствления работ и упраs]rения п)тем внедрения
пере.]овых на),чяо-технических решений. испо,lьзования инноsационвого подхоJа и наибо,rее ффекгивных проiуlФов современны\
информаtlионньгх техно]lогий. в том чисJе в об,lасти произво,tсгвенttой безопасности.

Оtrтимизировать материа]lьные и )нергетичсские затраты. обеспечивать н&,tФкность. ,}{ологичность и безопасность lксплуатации
проекгиру9мых объекIов.

Минимизировать ряски техногенного во]дейсгвия при реа,lи]ации просктов,

[lре;lотврашать зафязнения и зацицать окр}жающ)ю срепу. Прспотвращать травматизм. развитйе прфессион&rьны\
забо]rеваний п9рсонма.

Посгоянно повыtuать уровснь компетентносги и кв&,tификации персонаJlа. [lодrT ерживать творческий llотенци&] и генерирование
илей работttиками органи]ации. способствующие повышению их благософояниl. Мотивировать персонал на повышение ффекгивности
решений приорrгетных ]аlач. осозвание ответственности за собственную безопасность и безопасноqIь окррl(ающи\ .jlюIсй. охрал}
окр!жаrощей сре.lы.

Стремиться к ,lоjrгосрочном}, взаимовыго,lному сотру,lничеству с нfulФ{ныvи постаrщикачи. которые обсспечиваюг
конкурентоспособность и высокое качеqгво прс]:lоставляемых ими лродукции и услуг, гибкосгь реагирования и соотв9тствие
гр9бованиям оргаяизации дJlя повышсния удовлотвор9нности наших заказчиков. соответствие тебованиям ]кологической и

производсгвевной безопасности.

Обсспечивать информаuиояную открьпость пере,1 инвестороv. лос),1арственвыvи орmна.vи. партнераvи. работникауи
организации и общсствснностью.

Совсршенствова,гь иятегрировапную систему менеджмен,га посредством применения процесспого. системllого и риск-
ориентированною поiхо.ilов на всех уровнях органи]ации. а также привятия взвсшеяных управленческих решений на основании
операrивllоfi. по-lной и.lосговерной информации.

Р}ководсIво ООО <Гrrпрои просктпровlнпсD бсрст Hr ссбя ответстаеиность ]а соцанис усlовий и выде_lеllr'е

необходrrмых ресурсоs для реали]ации пrстоящей Полtтикll и оrýиддет от всех работtlиков лонимаtiия и выполнения ее

требовдrrий пр осуществленип произаодствснной деflтельности.
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