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ПАО «Газпром спецгазавтотранс», являясь многопрофильным предприятием, выполняющим работы  
по строительству и капитальному ремонту магистральных трубопроводов, обустройству нефтегазоконденсатных 
месторождений, промышленному и гражданскому строительству, обслуживанию и ремонту дорожно-
строительной техники, перевозке грузов автомобильным и речным транспортом, проектно-изыскательским 
работам, осознает свою ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда и обеспечение 
промышленной безопасности.

Общество признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной 
деятельности.

Руководство ПАО «Газпром спецгазавтотранс» рассматривает систему управления охраной труда  
и промышленной безопасностью в качестве необходимого элемента эффективного управления производством  
и принимает обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье 
работников, оборудование и имущество.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОснОвными целями ОбществА являются:
– создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;
– снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, транспортных происшествий;
– обеспечение пожарной безопасности.

цели дОстиГАются Путем ПРедуПРеждения несчАстных случАев, ПРОфессиОнАльных зАбОлевАний, 
АвАРий, инцидентОв, ПОжАРОв и зАГОРАний нА ОснОве:
– идентификации опасностей;
– оценки и управления рисками в области производственной безопасности;
– повышения компетентности работников, их представителей и вовлечения их в систему управления 

производственной безопасностью.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

для дОстижения зАявленных в ПОлитиКе целей ОбществО ПРинимАет нА себя следующие ОбязАтельствА:
– постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности, 

транспортных происшествий а также минимизировать риски возникновения пожаров и загораний;
– обеспечивать соблюдение требований нормативно-правовых актов, нормативных документов федерального, 

регионального и корпоративного уровней в области производственной безопасности;
– обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствоваие системы управления 

производственной безопасностью, в том числе развивая культуру производственной безопасности в Компании;
– осуществлять оценку рисков в области производственной безопасности, обеспечивать управление рисками  

для предупреждения возникновения травм, ухудшения здоровья работников, повреждения оборудования и имущества;
– обеспечивать выполнение последовательных и непрерывных мероприятий, направленных на снижение рисков  

в области производственной безопасности;
– обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов в области производственной безопасности.

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности распространяется на ПАО «Газпром 
спецгазавтотранс» и все филиалы.


