
ООО «Газпром переработка Благовещенск», являясь инвестором и заказчиком реализации проекта 
строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода – одного из крупнейших  
в мире предприятий по переработке природного газа, в полной мере осознает свою ответственность 
перед обществом за обеспечение безопасных условий и охраны труда, сохранение жизни и здоровья 
работников, обеспечение промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения 
при осуществлении переработки многокомпонентного газа, поставляемого по магистральному газопроводу 
«Сила Сибири» из Якутского и Иркутского центров газодобычи.

Строительство и эксплуатация Амурского газоперерабатывающего завода осуществляется в рамках 
Восточной газовой программы ПАО «Газпром» и является важным звеном технологической цепочки 
поставок природного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».

При осуществлении производственной деятельности Амурского газоперерабатывающего завода 
извлекаются гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция – ценные компоненты  
для газохимической и других отраслей промышленности.

Руководство ООО «Газпром переработка Благовещенск» признает приоритет обеспечения жизни  
и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, рассматривает охрану 
труда, промышленную и пожарную безопасность, безопасность дорожного движения как необходимые 
элементы эффективного управления производственной безопасностью.

Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного 
движения

Основными целями ООО «Газпром переработка Благовещенск» в области охраны труда, промышленной  
и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения являются:

 — обеспечение безопасных условий и охраны труда: сохранение жизни и здоровья работников;
 — обеспечение промышленной безопасности: снижение рисков возникновения аварий и инцидентов;
 — обеспечение безопасности дорожного движения: снижение рисков возникновения дорожно-

транспортных происшествий, связанных с производственной деятельностью;
 — обеспечение пожарной безопасности: снижение рисков возникновения случаев пожаров 

(возгораний).

Достижение целей в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения обеспечиваются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний, аварий и инцидентов, пожаров (возгораний), дорожно-транспортных происшествий, на 
основе:

 — идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области производственной 
безопасности;

 — повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в систему управления 
производственной безопасностью.
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Обязательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения

Для достижения заявленных целей ООО «Газпром переработка Благовещенск» принимает на себя 
следующие обязательства:

 — постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
техногенных событий  
в области промышленной безопасности, пожаров (возгораний), дорожно-транспортных 
происшествий;

 — обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов, нормативных документов 
федерального, регионального  
и корпоративного уровней в области производственной безопасности;

 — обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы 
управления производственной безопасностью, в том числе развитие культуры производственной 
безопасности;

 — осуществлять идентификацию и оценку рисков в области производственной безопасности, 
обеспечивать управление рисками в целях предупреждения возникновения несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов, пожаров (возгораний), дорожно-
транспортных происшествий;

 — обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение мероприятий, направленных на 
устранение опасностей и снижение рисков в области производственной безопасности;

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

 — привлекать работников и их представителей к активному участию в деятельности по обеспечению 
требований производственной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий труда;

 — постоянно повышать компетентность работников в области производственной безопасности;
 — предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально-

технические ресурсы для реализации настоящей политики;
 — требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность в интересах ООО «Газпром 

переработка Благовещенск», соблюдения требований нормативных правовых актов, нормативных 
документов, федерального, регионального и корпоративного уровней в области производственной 
безопасности.

Утверждена приказом ООО «Газпром переработка Благовещенск» 
от «27» июля 2021 года № 1-759-21

Политика ООО «Газпром переработка  
Благовещенск» в области охраны труда,  
промышленной и пожарной безопасности,  
безопасности дорожного движения


