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УТВЕРЖДЕНА 

 
Приказом ООО «Газпром добыча Иркутск» 

от «11» апреля 2016 г. № 88 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

ООО «Газпром добыча Иркутск»  

 

ООО «Газпром добыча Иркутск» (далее – Общество) осознает, что любая 

антропогенная деятельность, особенно производственная, оказывает 

воздействие на окружающую среду, и рассматривает охрану окружающей 

среды как приоритетную цель и неотъемлемую часть производственной 

деятельности, как в краткосрочном, так и в долгосрочном отношении.  

Осознавая свою ответственность за сохранение благоприятной 

окружающей среды для будущих поколений, Общество будет выполнять и 

требовать выполнения от своих партнеров, подрядчиков и контрагентов  

следующие обязательства: 

1. Обеспечивать соблюдение требований федерального и  

регионального законодательства, нормативных требований, регламентирующих 

деятельность в области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

2. Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую 

среду, ресурсосбережение, принимать все возможные меры по сохранению 

климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей 

среде. 

3. Повышать экологическую безопасность производственных 

объектов за счет высокого уровня надежности технологического оборудования, 

обеспечения его безопасной и безаварийной работы.  

4. Разрабатывать и реализовывать экологические программы, 

направленные на постоянное улучшение экологических показателей 

деятельности Общества.  

5.  Осуществлять систематическую оценку своей деятельности с целью 

достижения улучшения экологических показателей. 

6. Предусматривать на всех стадиях реализации инвестиционных 

проектов минимизацию рисков негативного воздействия на окружающую 

среду, в том числе на природные объекты с повышенной уязвимостью и 

объекты, защита и сохранение которых имеет особое значение. 

7.  Отдавать приоритет принятия предупредительных мер над мерами 

по ликвидации негативных экологических воздействий. 
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8. Учитывать интересы и права коренных малочисленных народов на 

ведение традиционного образа жизни и сохранение исконной среды обитания. 

9. Обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по 

уменьшению экологических рисков, постоянному улучшению системы 

экологического менеджмента, показателей в области охраны окружающей 

среды. 

10.  Повышать компетентность и осознанность роли работников в 

решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды. 

11. Обеспечивать Общество квалифицированным и компетентным 

персоналом. 

12.  Обеспечивать широкую доступность экологической информации, 

связанной с деятельностью Общества в области охраны окружающей среды и с 

принимаемыми в этой области решениями. 

13. Незамедлительно информировать все заинтересованные стороны о 

произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их 

ликвидации. 

 

 Механизмы реализации Экологической политики: 

- 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, разработке и реализации инвестиционных 

проектов;  

- ведение производственного экологического контроля и мониторинга, 

проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности Общества на 

окружающую среду; 

- участие Общества в экологических программах и в проектах, 

реализуемых на территории Иркутской области и направленных на достижение 

устойчивого развития региона; 

- применение наилучших доступных технологий на различных стадиях 

производственной деятельности, включая закупки технологий, материалов и 

оборудования;  
- обеспечение должного уровня информированности и понимания 

важности в отношении экологических аспектов основных и вспомогательных 
производственных процессов деятельности Общества всеми работниками; 

- вовлечение всех работников Общества в деятельность, связанную с 

системой экологического менеджмента;  
- организация повышения квалификации по вопросам экологической 

безопасности. 
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- целевое планирование действий по снижению экологических рисков и 
мероприятий по реализации экологической политики; 

- выделение достаточных организационных, материальных, кадровых и 
финансовых ресурсов для обеспечения выполнения принятых обязательств; 

- ведение открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами и 
предоставление им соответствующей информации о деятельности Общества в 
области охраны окружающей среды; 

- закрепление в договорах с подрядчиками и поставщиками Общества 
обязательств в области охраны окружающей среды; 

- доведение настоящей Политики до каждого работника Общества и 
доступность её для всех заинтересованных сторон. 

 

Экологическая политика реализуется на всех уровнях управления и 

подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении 

приоритетов развития и условий деятельности Общества.   

Каждый работник Общества несет ответственность за реализацию 

экологической политики в пределах своей компетенции. 

 


