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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (далее - Общество)
является крупнейшим дочерним обществом ПАО «Газпром».
Общая протяженность магистральных газопроводов Общества составляет более 27 тысяч
километров. Протяженность ведомственных дорог, включая вдольтрассовые проезды и временные
зимние дороги, составляет более 5 тысяч километров.
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
• Сохранение жизни и здоровья работников при эксплуатации транспортных средств Общества.
• Профилактика и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.
• Повышение эффективности контроля за соблюдением требований безопасности дорожного
движения.
• Обеспечение безаварийной работы транспортных средств Общества.
• Обеспечение безаварийной работы транспортных средств в подрядных организациях, работающих
на объектах Общества.
• Обеспечение пожарной безопасности на автотранспорте.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Для достижения заявленных в настоящей Политике целей, учитывая высокие риски травмирования
работников в результате дорожно-транспортных происшествий, Общество принимает на себя
следующие обязательства:
обеспечивать исполнение законодательных и других требований нормативно-правовых актов
в области безопасности дорожного движения;
обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы
управления безопасностью дорожного движения в Обществе;
осуществлять оценку рисков в области безопасности дорожного движения и обеспечивать
управление данными рисками;
организовывать своевременное техническое обслуживание и ремонт транспортных средств для
обеспечения их безопасной эксплуатации;
обеспечивать наличие и исправность систем безопасности на всех транспортных средствах
Общества;
способствовать проведению комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности
дорожного движения;
обеспечивать квалификационную подготовку водителей и машинистов транспортных средств,
атакже своевременное обучение и проверку знаний в области производственной безопасности;
реализовывать требования организационно-распорядительных документов ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром газобезопасность», органов надзора и контроля, в том числе планов мероприятий
в области безопасности дорожного движения;
обеспечивать соблюдение водителями и машинистами транспортных средств установленного
законодательством РФ режима труда и отдыха;
обеспечивать проведение социально ориентированной Политики в области страхования
натранспорте;
предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и материальнотехнические ресурсы для реализации настоящей Политики.
Руководство Общества призывает всех работников, в том числе подрядных организаций соблюдать
требования безопасности дорожного движения на производстве и в нерабочее время.
Требование настоящей Политики распространяется на все структурные подразделения Общества
и подрядные организации.
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