
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават» (далее – Общество) осуществляет полный цикл переработки 
углеводородного сырья, нефтепереработки, нефтехимии, производства минеральных удобрений. 

Основным видом перерабатываемого сырья на предприятии являются сырая нефть, газовые конденсаты, природный газ, что накладывает на 
Общество экологические обязательства, требующие рационального использования природных ресурсов и сохранения благоприятной окружающей среды 
в Республике Башкортостан.

Общество осознает потенциальную опасность возможного негативного воздействия на окружающую среду, придает приоритетное значение 
природоохранной деятельности.

Настоящая Экологическая политика сформирована в соответствии с Экологической политикой ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка», 
выражает позицию руководства Общества и является основой для установления экологических целей Общества.

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

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
Общество заявляет о своей приверженности принципам устойчивого развития и принимает на себя обязательства, которые будет выполнять и 

требовать их выполнения от своих партнеров и контрагентов:
1. Гарантировать соблюдение экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Республикой 

Башкортостан, ПАО «Газпром», международными и правовыми и иными нормативно-правовыми актами, применимыми к экологическим аспектам 
деятельности Общества.

2. Осуществлять предупреждающие действия по недопущению негативного воздействия на окружающую среду.
3. Осуществлять действия по минимизации рисков негативного воздействия на окружающую среду на всех стадиях реализации инвестиционных 

проектов и их жизненного цикла.
4. Вовлекать работников Общества в деятельность по управлению экологическими рисками, постоянному улучшению системы экологического 

менеджмента, показателей в области охраны окружающей среды.
5. Повышать компетентность и осознанность роли работников Общества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.
6. Обеспечивать широкую доступность информации, связанной с деятельностью Общества в области охраны окружающей среды и 

принимаемыми в этой области решениями.
7. Постоянно улучшать систему экологического менеджмента.

МЕХАНИЗМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Основными механизмами выполнения обязательств Экологической политики Общества являются:
џподдержание и совершенствование системы экологического менеджмента, основанной на требованиях стандарта ISO 14 001;
џустановление экологических целей и обеспечение необходимыми ресурсами мероприятий по их достижению;
џучет экологических аспектов при планировании деятельности, разработке и реализации проектных решений;
џосуществление производственного экологического контроля;
џорганизация изучения применимых законодательных и иных требований, относящихся к экологическим аспектам деятельности, обеспечение 

их понимания и соблюдения на практике каждым работником Общества;
џвовлечение всех работников Общества в деятельность, связанную с системой экологического менеджмента;
џучастие в экологических проектах, направленных на достижение устойчивого развития Республики Башкортостан;
џвзаимодействие с организациями и лицами, заинтересованными в повышении экологической безопасности на объектах Общества;
џдоведение Экологической политики до сведения всех лиц, работающих для Общества или по его поручению, включая субподрядчиков, 

работающих на объектах Общества.

Корпоративная политика утверждена приказом № 167 от 13.03.2020

Генеральный директор
ООО «Газпром нефтехим Салават»                                                                                                                           А.А. Каримов
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