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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ» 
 

Общие положения 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой» (далее Общество) - относится к 
группе компаний ПАО «Газпром», в своем составе имеет административно - управленческий аппарат и филиалы, 
расположенные на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Основными видами деятельности 
Общества являются работы по ремонту, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, ликвидации и 
консервации скважин различного назначения, а также повышение нефтегазоотдачи пластов. 

Воздействие на окружающую среду, оказываемое ООО «Газпром подземремонт Уренгой» при осуществлении 
своей производственной деятельности, определяет его ответственность за обеспечение экологической безопасности и 
сохранение природной экосистемы в регионах деятельности Общества. 

Осознавая эту ответственность, ООО «Газпром подземремонт Уренгой», принимает настоящую Экологическую 
политику, чтобы подтвердить свою социальную ответственность, приверженность принципу устойчивого развития для 
сохранения благоприятной окружающей среды. 

Обязательства компании 

1. Гарантировать соблюдение всех экологических норм и требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов РФ и международными правовыми актами в области охраны 
окружающей среды. 

2. Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, принимать 
превентивные меры, направленные на сохранение климата, биоразнообразия и недопущение возможного ущерба 
окружающей среде. 

3. Повышать энергоэффективность производственных процессов, принимать меры по сокращению выбросов 
парниковых газов. 

4. Обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, 
постоянному улучшению системы экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды. 

5. Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды. 

6. Обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с деятельностью Общества в 
области охраны окружающей среды и с принимаемыми в этой области решениями. 

Механизмы реализации экологической политики в  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 

Основными механизмами выполнения обязательств настоящей Экологической политики являются: 

 поддержание и совершенствование системы экологического менеджмента, основанной на требованиях 
международного стандарта ISO 14001; 

 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; 

 ведение производственного экологического контроля и мониторинга, проведение оценки воздействия 
хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду; 

 применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной деятельности, 
включая закупки технологий, материалов и оборудования; 

 организация изучения, понимания и применения на практике каждым работником Общества применимых 
законодательных и иных требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности в регионах присутствия; 

 совершенствование системы экологического обучения работников Общества; 

 взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении экологической безопасности 
Общества; 

 доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работающих для Общества или по его 
поручению, включая субподрядчиков, работающих на объектах Общества. 

Экологическая политика доводится до сведения каждого работника Общества и должна стать ориентиром для 
всех без исключения партнеров Общества. 

Каждый работник Общества несет ответственность за реализацию экологической политики в пределах своих 
полномочий. 

Экологическая политика Общества основана на Экологической политике ПАО «Газпром» и подлежит пересмотру, 
корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности Общества в 
соответствии с процедурами, установленными в системе экологического менеджмента  
ПАО «Газпром». 


