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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» В ОБЛАСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(БДДП 01.05-2019) 

В соответствии со «Стратегией ПАО «Газпром» в электроэнергетике» ООО «Газпром энерго» 

является единой электросетевой компанией (далее - Компания). 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 обеспечения безопасности дорожного движения реализуется в 

соответствии с направлениями государственной политики и политикой ПАО «Газпром» в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Общество при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья 

работников перед результатами производственной деятельности. 

Руководство Общества рассматривает безопасность дорожного движения как неотъемлемую часть 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, являющиеся основными составляющими 

системы управления производственной безопасностью, как необходимые элементы эффективного 

управления производством Общества. 

 
           Цели в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Основными Целями Общества являются: 

создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников при использовании 

транспорта и специальной техники; 

снижение рисков аварий и инцидентов при использовании транспортных средств на объектах 

энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на опасных производственных объектах 

и гидротехнических сооружениях; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

обеспечение пожарной безопасности автотранспорта. 

 

Обязательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Для достижения заявленных в политике целей Общества принимает на себя следующие 

обязательства: 

постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

аварийности, а также минимизировать риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

пожаров на транспорте; 

обеспечивать соблюдение законодательных и нормативных требований в области 

производственной безопасности и безопасности дорожного движения; 

обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы 

менеджмента безопасности дорожного движения в Компании в соответствии ISO 39001; 

управлять рисками в области безопасности дорожного движения и производственной 

безопасности, обеспечивать управление рисками для предупреждения возникновения ДТП, травм, 

ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества; 

привлекать работников к активному участию в деятельности по обеспечению требований 

безопасности дорожного движения и производственной безопасности, при которых каждый работник 

Общества осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его 

людей; 

поддерживать уровень знаний и компетентности работников, выполняющих работы в интересах 

Общества, в области безопасности дорожного движения и производственной безопасности; 

обеспечивать необходимыми организационными, финансовыми, человеческими и материально-

техническими ресурсами для реализации настоящей Политики; 

требовать от заинтересованных сторон и третьих лиц, осуществляющих деятельность и 

находящихся на объектах Общества, соблюдения законодательных, нормативных и корпоративных 

требований в области безопасности дорожного движения и производственной безопасности. 


