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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ»
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Политика ООО «Газпром трансгаз Сургут» в области качества, промышленной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды является частью общей стратегии 
ПАО «Газпром». Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Сургут» в своей деятельности обязаны 
руководствоваться положениями данного документа.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» в полной мере осознает свою ответственность перед 
обществом за бесперебойное снабжение газом потребителей Российской Федерации, обеспечение 
промышленной безопасности, создание безопасных условий труда и бережное отношение к 
окружающей среде. Общество признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к 
результатам производственной деятельности и важность сохранения природно-ресурсного 
потенциала.

Основными целями Общества являются:
В области качества:

- организация надежной и бесперебойной транспортировки газа к потребителям.
В области промышленной безопасности и охраны труда:
- создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Общества;
- обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;
- снижение риска аварий на опасных производственных объектах.
В области охраны окружающей среды:

- предотвращение, когда это возможно, и постоянное снижение негативного воздействия на 
окружающую среду;

- гарантировать соблюдение экологических норм и требований, установленных
законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области 
охраны окружающей среды.

Для достижения поставленных целей Общество берет на себя следующие обязательства:
- выявлять и принимать во внимание потребности Заказчиков, своевременно удовлетворять их 

требования и ожидания;
- осуществлять деятельность по совершенствованию процессов, улучшению качества 

оказываемых услуг;
- осуществлять деятельность, направленную на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, предупреждение и ликвидацию экологических последствий аварийных и 
нештатных ситуаций;

- обеспечить приоритетность действий, направленных на предотвращение воздействия на 
окружающую среду, над действиями, направленными на снижение такого воздействия;

- повышать энергоэффективность производственных процессов;
- выполнить обязательства, изложенные в Политике ПАО «Газпром» в области охраны труда и 

промышленной безопасности.
- совершенствовать интегрированную систему менеджмента (ИСМ) и повышать ее 

результативность;

Политика в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 
среды распространяется на все структурные подразделения ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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