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Экологическая политика ООО «Газпром центрремонт» 
 
ООО «Газпром центрремонт» (далее Общество), является холдинговой структурной 

единицей ПАО «Газпром», объединившей крупные сервисные предприятия. Основными 
направлениями деятельности Общества являются обеспечение диагностики, 
технического обслуживания, ремонта, капитального строительства и реконструкции 
объектов Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ) ПАО «Газпром».  

Основываясь на обязательствах Экологической политики ПАО «Газпром», 
руководство ООО «Газпром центрремонт» устанавливает настоящую Экологическую 
Политику Общества, которая является выражением официальной позиции высшего 
руководства Общества по отношению к окружающей природной среде и социальным 
экологическим ценностям. Цель настоящей Политики – продемонстрировать всем 
заинтересованным сторонам приверженность руководства Общества принципам 
устойчивого развития.  

Реализуя эти принципы, Общество принимает на себя следующие обязательства: 
 - гарантировать соблюдение применимых к деятельности Общества экологические 
нормы и требования, установленные законодательством Российской Федерации и  
ПАО «Газпром», а также принимать во внимание требования заинтересованных сторон; 
 - обеспечивать планомерную работу по ресурсо- и энергосбережению для 
уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, в том числе за счет мер по 
предотвращению возможного ущерба, при организации всех этапов проектирования, 
капитального строительства, реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
объектов ЕСГ ПАО «Газпром» и его дочерних обществ; 

- постоянно улучшать систему управления природоохранной деятельностью. 
 
Средствами реализации настоящей Политики являются: 

 - система экологического менеджмента Общества, функционирующая на основе 
требований  международного стандарта ISO 14001; 
 -  целевое планирование, учитывающее экологические аспекты и обязательства 
Общества; 
 -   обеспечение материальными, кадровыми, финансовыми ресурсами и знаниями 
работ по выполнению принятых обязательств в области охраны окружающей среды; 
  -  учет экологических аспектов и возможных рисков при закупке технологий, 
материалов и оборудования, выполнения работ и услуг подрядчиками; 
        -  мотивация  и  обучение  персонала  для  активизации  творческого  потенциала 
работников Общества в области ресурсосбережения и охраны окружающей среды; 
        - свободный обмен информацией со всеми заинтересованными сторонами по 
вопросам охраны окружающей среды и системы экологического менеджмента. 

 
Настоящая Политика выражает позицию высшего руководства Общества по 

отношению к окружающей природной среде и доводится до сведения каждого работника 
Общества и входящих в его состав других обществ и организаций, чтобы обеспечить 
реализацию принципов устойчивого развития в современных условиях. Обязательства 
настоящей Политики также распространяются на подрядные организации Общества в 
тех регионах, где осуществляется производственная деятельность Общества. 


