
3. Обязательства Общества и приоритетные направления



2. Приоритетные направления в области охраны окружающей среды 

и экологической безопасности



Воздействие на окружающую среду, оказываемое хозяйственной деятельностью Общества, определяет его ответственность перед обществом. Сознавая эту

ответственность, масштабы и сложность реализуемой деятельности, Общество принимает Экологическую политику и принимает на себя обязательства, направленные

на минимизацию воздействий экологических аспектов деятельности и сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов.

Одним из основных приоритетов деятельности Общества является соблюдение положений Экологической политики ПАО «Газпром» и применимых международных и

российских законодательных, нормативных и иных требований в области охраны окружающей среды и ресурсосбережения.

Экологическая политика является основой установления экологических целей Общества и учитывается при разработке программ его перспективного развития.

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

Экологическая политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития и условий деятельности Компании в

соответствии с процедурами, установленными в системе экологического менеджмента Общества (далее — СЭМ).

4. Механизмы выполнения обязательств 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА 

БЛАГОВЕЩЕНСК»

ООО «Газпром переработка Благовещенск» (далее – Общество) - динамично развивающееся дочернее общество ПАО «Газпром», созданное для

реализации строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода на территории Амурской области Российской Федерации.

Производственная деятельность Общества включает в себя переработку природного газа с извлечением этана, производством сжиженных

углеводородов и гелия, и подготовку газа для экспортных поставок.

УТВЕРЖДЕНА

приказом  ООО «Газпром переработка Благовещенск»

от «21» февраля 2017 года №09

Исходя из основных направлений деятельности, Общество принимает на себя следующие обязательства в области охраны окружающей среды и экологической

безопасности:

1. Действовать в соответствии с экологическими требованиями российского законодательства, отраслевых нормативов и правил, международных соглашений и

стандартов, относящимися к экологическим аспектам деятельности Общества.

2. Обеспечивать снижение негативного воздействия на окружающую среду с приоритетом превентивных мер перед мерами по ликвидации последствий такого

воздействия.

3. При осуществлении хозяйственной деятельности руководствоваться принципом ресурсоэффективности, уделяя значительное внимание энергоэффективности

производственных процессов, мерам по сокращению выбросов парниковых газов и, таким образом, сохранения климата.

4. Предусматривать и осуществлять на всех стадиях реализации проекта и других видов деятельности меры, направленные на минимизацию экологических рисков.

5. Обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению экологических рисков, постоянному улучшению системы экологического

менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды.

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

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

этой области решениями.



1. Установление измеримых корпоративных экологических целей и задач, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, и обеспечение

всех структурных подразделений и подрядных организаций необходимыми ресурсами для достижения этих целей.

2. Проведение оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности Общества на окружающую среду, выявление экологических аспектов и оценка рисков,

осуществление производственного экологического контроля и мониторинга в ходе ее реализации.

3. Применение наилучших доступных технологий на различных стадиях производственной деятельности, включая закупки технологий, материалов и оборудования.

4. Разработка, внедрение, поддержание и постоянное улучшение СЭМ на объектах Общества с целью повышения результативности экологической деятельности;

разработка и утверждение пакета внутренних нормативных документов (руководств, процедур, правил и т.п.), обеспечивающих эффективное функционирование

СЭМ.

5. Планирование природоохранной деятельности и контроль выполнения запланированных мероприятий.

6. Оценка достижения поставленных целей и задач по показателям эффективности в рамках регулярного анализа эффективности СЭМ.

7. Установление ответственности руководящих работников и специально уполномоченных лиц из числа персонала Общества за выполнение мер защиты окружающей

среды и обеспечение экологической безопасности, документальное закрепление этих обязанностей и полномочий.

8. Организация изучения, понимания и выполнения на практике каждым работником Общества мер, направленных на выполнение экологических требований

законодательства и иных нормативных документов, относящихся к экологическим аспектам хозяйственной деятельности Общества. Вовлечение всех работников

Общества в деятельность, связанную с охраной окружающей среды.

9. Взаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении экологической безопасности при осуществлении Обществом хозяйственной

деятельности.

10. Доведение обязательств Экологической политики до сведения всех лиц, работающих в Обществе или по поручению Общества, включая поставщиков и подрядные и

субподрядные организации на объектах Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основными направлениями деятельности Общества в области охраны окружающей среды и экологической безопасности являются:

1. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду в ходе осуществления хозяйственной деятельности;

2. Обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;

3. Снижение экологических рисков при осуществлении деятельности в режиме нормальной эксплуатации производственных объектов и в чрезвычайных ситуациях

(аварии на опасных производственных объектах, деятельность в экстремальных природных условиях и т.п.).


