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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
(ЭП 01.02-2019)
ООО «Газпром энерго» является специализированной энергетической
компанией,
основными
функциями
которой
являются
надежное
энергообеспечение предприятий Группы Газпром, участие в создании
собственной энергетической базы предприятий Группы Газпром и получение
прибыли от участия в энергетических проектах на территории Российской
Федерации и зарубежных стран.
Экологическая политика ООО «Газпром энерго» основана на Конституции
Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, международных нормативно-правовых
документах в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, государственной экологической политики
и экологической политики ПАО «Газпром».
Экологическая политика является основой для установления
среднесрочных корпоративных экологических целей, способов и средств
достижения поставленных целей.
Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и
совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий
деятельности ООО «Газпром энерго» в соответствии с процедурами,
установленными в интегрированной системе менеджмента.
Экологическая политика ООО «Газпром энерго» доводится до сведения
всех сотрудников администрации и филиалов ООО «Газпром энерго», а также
подрядных организаций и внешних заинтересованных сторон.
Обязательства ООО «Газпром энерго»
ООО «Газпром энерго» заявляет о своей приверженности принципам
устойчивого развития и принимает на себя следующие обязательства:
гарантировать соблюдение экологических норм и требований,
установленных законодательством Российской Федерации;
обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду,
ресурсосбережение;
осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного
воздействия на окружающую среду, что означает приоритет превентивных мер
по предотвращению негативного воздействия перед мерами по ликвидации
последствий такого воздействия;
предусматривать минимизацию рисков негативного воздействия на
окружающую среду;
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обеспечивать вовлечение работников в деятельность по уменьшению
экологических рисков, постоянному улучшению системы экологического
менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды;
повышать компетентность и осознанность роли работников в решении
вопросов, связанных с охраной окружающей среды;
обеспечивать широкую доступность экологической информации,
связанной с деятельностью в области охраны окружающей среды;
реализовывать управленческо-производственные решения с обязательным
учетом
значимых
экологических
аспектов,
производственных
и
профессиональных рисков;
повышать энергоэффективность производственных процессов;
учитывать интересы и права коренных малочисленных народов на ведение
традиционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания;
гарантировать соблюдение норм и требований по обеспечению
экологической безопасности континентальном шельфе и в Арктической зоне
Российской Федерации.
Механизмы выполнения обязательств Экологической политики
Основными механизмами выполнения обязательств являются:
поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента
в соответствии с требованиями стандартов ISO 14001 и ГОСТ Р ИСО 14001 с
целью постоянного улучшения в области охраны окружающей среды;
установление измеримых экологических целей, направленных на
снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение
необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению;
обязательный учет экологических аспектов и оценка рисков при
планировании деятельности, разработке и реализации проектов;
регулярное проведение экологического аудита филиалов Общества;
проведение экологического мониторинга, формирование экологической
отчетности;
страхование высоких экологических рисков;
организация изучения, понимания и применения на практике каждым
работником применимых законодательных и иных требований, относящихся к
экологическим аспектам деятельности в регионах присутствия;
вовлечение всех работников в деятельность, связанную с системой
экологического менеджмента;
планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых
экологических показателей, оценка и контроль их достижения;
принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций,
приводящих к негативным последствиям;
повышение квалификации персонала, обслуживающего энергообъекты,
ответственного за промышленную и экологическую безопасность производства;
применение наилучших доступных технологий на различных стадиях
производственной деятельности, включая закупки технологий, материалов и
оборудования.

