УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «Газпроектинжиниринг»
от «11» апреля 2022 г. № 61

ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Политика определяет единые цели и обязательства для АО «Газпроектинжиниринг» в области охраны труда, промышленной,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТ, ППБ и ООС).
Акционерное общество «Газпроектинжиниринг» (далее – Общество) при осуществлении всех видов деятельности признает
приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.
Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть приняты во внимание, если они
противоречат интересам обеспечения безопасности работников Общества.
Социальная ответственность АО «Газпроектинжиниринг» состоит в создании достойных условий и оплаты труда, обеспечении
промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Стратегическая цель АО «Газпроектинжиниринг» - занимать лидирующие позиции среди проектных организаций в сфере
обеспечения требований в области ОТ, ППБ и ООС, подтверждая это фактическими результатами и передовыми методами
работы.
Основной целью Общества в области ОТ, ППБ и ООС является создание безопасных условий труда, сохранение
жизни и здоровья работников, полное предотвращение происшествий.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ В ПОЛИТИКЕ ЦЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВО ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
принимать меры по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
обеспечивать соблюдение требований международного, федерального и регионального законодательства, а также иные
требования в области ОТ, ППБ и ООС;
непрерывно улучшать условия труда, уровень ОТ, ППБ и ООС, а также постоянно проводить мониторинг данных
улучшений;
обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы управления ОТ, ППБ и ООС;
осуществлять выявление, оценку, снижение рисков в области ОТ, ППБ и ООС;
обеспечивать внедрение лучших мировых практик в области ОТ, ППБ и ООС;
привлекать персонал к активному участию в деятельности по охране труда, создавать условия, включая разработку
методов мотивации, при которых каждый работник Общества осознает ответственность за собственную безопасность
и безопасность окружающих его людей;
развивать культуру безопасности труда и здорового образа жизни, постоянно повышать уровень знаний и компетентности
в области ОТ, ППБ и ООС;
обеспечивать необходимый уровень компетентности работников в области ОТ, ППБ и ООС через систему инструктажей
и внутреннего обучения;
требовать от подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах Общества, соблюдения стандартов и норм
в области ОТ, ППБ и ООС, принятых в АО «Газпроектинжиниринг»;
периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до своих работников
и других заинтересованных организаций настоящую Политику;
предусматривать необходимые финансовые, материально-технические, временные и человеческие ресурсы для
реализации настоящей Политики;
обеспечить контроль за выполнением обязательств, принятых в рамках Политики.
Каждый работник Общества обязан вмешаться в ситуацию, сталкиваясь с небезопасными условиями и действиями,
или в случае, когда деятельность производится в нарушение требований обязательств, принятых в рамках Политики.
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