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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Деятельность 

 

В соответствии со «Стратегией ОАО «Газпром» в электроэнергетике» ООО «Газпром энерго» является единой 
электросетевой компанией. В своей деятельности ООО «Газпром энерго» (далее Общество) ориентировано на предоставление 
услуг энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения дочерним обществам ПАО «Газпром», а также населению, 
муниципальным, государственным учреждениям и иным потребителям.  

Политика Общества в области охраны труда реализуется в соответствии с направлениями государственной политики, 
политикой ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Общество обеспечивает промышленную безопасность с учетом того, что эффективность работы дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром», удовлетворенность других потребителей зависят от безаварийной и надежной работы объектов 
Общества. 

 

Цели 
 

Общество при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья по отношению к 
результатам производственной деятельности. 

Основными Целями Общества являются: 
Создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников. 1. 
Производственная безопасность, определяющая надежную и безаварийную работу технологического оборудования. 2. 

 Повышение персональной ответственности, способствующее предупреждению негативных событий. 3.
Снижение риска аварий на опасных производственных объектах. 4. 

Цели достигаются путем предотвращения негативных событий и выполнения обязательств. 
 

Обязательства 
 

Соблюдение требований федерального и регионального законодательства, отраслевых и корпоративных нормативных 
актов в области охраны труда и промышленной безопасности. 

Реализация мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных заболеваний и аварий на производстве. 
Постоянное совершенствование охраны труда и производственной безопасности. 
Для реализации мероприятий по достижению Целей, контроля выполнения поставленных задач Общества обязуется 

выделять необходимые организационные и финансовые ресурсы. 
 

Пути достижения обязательств 
 

Выполнение поставленных обязательств достигается путем: 
 идентификации опасностей и оценки производственных рисков; 
 применения безопасных технологий; 
 совершенствования технологических процессов в направлении безопасности труда; 
 повышения профессиональной подготовки работников; 
 применения различных видов мотиваций; 
 внедрения научных разработок, технологий и методов управления охраной труда и промышленной безопасностью; 
 доведения до партнеров настоящей Политики и способов ее реализации; 
 разработки  и реализации специальных программ, направленных на улучшение состояния охраны труда и 

промышленной безопасности;  
 распространения передового отечественного и зарубежного опыта работы по обеспечению безопасных условий труда; 
 осуществления контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на производстве; 
 формирования у работников понимания мотивации безопасного ведения работ, развития навыков предупреждать и не 

допускать негативные события; 
 предъявления требований к поставщикам и подрядчикам, осуществляющих деятельность на объектах Общества, о 

соблюдении стандартов, норм и правил в области охраны труда и промышленной безопасности. 
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