УТВЕРЖДЕНА
приказом ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
от 4 апреля 2017 года №214

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА»
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (далее – Общество) дочернее общество ПАО «Газпром» (далее –
Компания), осуществляющее транспортировку природного газа по территории Республики Дагестан.
Основным принципом деятельности Общества, так же как Компании в целом, является устойчивое развитие,
под которым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном использовании
природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.
Общество стремится к достижению лидирующих позиций в Компании, в том числе путем повышения
результативности природоохранной деятельности.
Для реализации этого принципа Общество принимает на себя следующие обязательства:
– обеспечивать соблюдение применимых требований федерального и регионального природоохранного
законодательства, нормативных правовых актов, национальных и международных стандартов, корпоративных и
иных руководящих документов в области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;
– постоянно вести работу по снижению риска возникновения техногенных аварий и катастроф, по
предотвращению загрязнений и негативного влияния на окружающую среду на всех этапах транспортировки газа,
в ходе работ по поддержанию и развитию газотранспортной сети;
– оказывать приоритет применению инновационных технологий и оборудования с наименьшим показателем
воздействия на окружающую среду и потреблением природных ресурсов;
– обеспечивать защиту окружающей среды, экологическую безопасность персонала и населения на
территориях, прилегающих к объектам Общества, учитывая региональные особенности взаимодействия человека
и природы;
– проводить совместно с органами по надзору в сфере природопользования по Республике Дагестан
мероприятия по мониторингу окружающей среды в районах деятельности Общества;
– поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему экологического менеджмента в Обществе
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001;
– осуществлять непрерывное профессиональное и экологическое образование работников Общества,
совершенствовать систему экологического обучения.
Долгосрочные стратегические цели в области охраны окружающей среды:
– минимизация негативного техногенного воздействия на природную среду;
– вовлечение всего персонала Общества в реализацию Экологической политики, улучшение системы
экологического менеджмента и производственных показателей в области охраны окружающей среды.

Настоящая Экологическая политика является частью общей политики Общества, выражает позицию Общества
по отношению к окружающей среде и доводится до сведения каждого работника.
Высшее руководство Общества принимает на себя ответственность за реализацию Экологической политики.

