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1. Введение 

Настоящий отчет о результатах функционирования системы экологического менедж-

мента (далее – СЭМ) подготовлен в рамках регулярно проводимого анализа функционирова-

ния СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (далее по тексту - Общество) его высшим ру-

ководством в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001:2015, а также требованиями 

СТО Газпром 12-0-022-2017 и СТО «Газпром трансгаз Краснодар» 031-2017 «Система эколо-

гического менеджмента. Требования и руководство по применению» (далее – СТО Общества).   

Анализ проведен за период функционирования с 01 января по 31 декабря 2021 г. по 

всем элементам ISO 14001:2015. 

Входными данными для формирования Отчета о функционировании СЭМ ООО «Газ-

пром трансгаз Краснодар» за 2021 год являются: 

- Корпоративная форма отчетности 49-год; 

- Результаты внутренних аудитов СЭМ филиалов ООО «Газпром трансгаз Краснодар»; 

- Результаты единичного внутреннего аудита СЭМ ПАО «Газпром» на объектах  

ООО «Газпром трансгаз Краснодар»; 

- Отчеты о функционировании СЭМ филиалов Общества за 2021 год и пр. 

Отчеты о функционировании СЭМ филиалов Общества за 2021 год выполнены в соот-

ветствии с требованиями СТО «Газпром трансгаз Краснодар» 031-2017 «Система экологиче-

ского менеджмента. Требования и руководство по применению». Процедура, описанная в СТО 

Общества, не противоречит процедуре ПАО «Газпром».  

2. Статус СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

СЭМ Общества является системой управления природоохранной деятельностью, пред-

назначенной для разработки и реализации Экологической политики, установления и достиже-

ния экологических целей, управления экологическими аспектами, выполнения принятых обя-

зательств, и учитывающей экологические риски и возможности.  

2.1 ООО «Газпром трансгаз Краснодар» является 100 % дочерним обществом  

ПАО «Газпром». Основной вид деятельности – транспортировка природного газа потребите-

лям, находящимся в трех регионах Российской Федерации (Ростовская область, Краснодар-

ский край и Республика Адыгея) и за ее пределами. 

2.2 Область применения СЭМ охватывает процесс транспортировки газа и необходи-

мые вспомогательные процессы. Согласно протоколу заседания Рабочей группы по совершен-

ствованию системы экологического менеджмента ПАО «Газпром» от 22.06.2021 актуализиро-

вана область применения и границы СЭМ Общества (протокол заседания Рабочей группы 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» по совершенствованию СЭМ от 29.09.2021). В границы 

СЭМ общества входят следующие филиалы: 

- Анапское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Береговое линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Березанское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Каменск-Шахтинское линейное производственное управление магистральных газо-

проводов; 

- Краснодарское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Кущевское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Майкопское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Ростовское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Таганрогское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 

- Инженерно-технический центр; 

- Краснодарское управление технологического транспорта и спецтехники; 

- Смоленское управление аварийно-восстановительных работ; 

- Яблоновское управление аварийно-восстановительных работ;  

- Управление материально - технического снабжения и комплектации; 

- Управление связи; 

- Учебно-производственный центр; 
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- Администрация Общества. 

2.3 Система экологического менеджмента Общества, соответствующая требованиям 

международного стандарта ISO 14001, разработана, внедрена и успешно функционирует с 

2011 года. Соответствие СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» стандарту ISO 14001:2015 

подтверждено заявлением о самодекларации, подписанным генеральным директором Обще-

ства. Срок действия заявления до 01.10.2024 года. 

2.4 Помимо СЭМ в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» сертифицированы: 

- система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда на 

соответствие требованиям документа OHSAS 18001:2007 (сертификат № 17.2020.026), вла-

дельцем системы является отдел охраны труда; 

- система менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015 (сертифи-

кат № РОСС RU.AK01.K00002), владелец системы - технический отдел производственно-тех-

нического управления.  

Внедрена система энергетического менеджмента на соответствие требованиям стан-

дарта ISO 50001:2011, владелец системы – отдел главного энергетика. 

2.5 Информация о выполнении мероприятий по результатам анализа функционирова-

ния СЭМ за 2021 год приведена в Приложении 1 к настоящему отчету. 

2.6 Выводы: 

1. На данный момент необходимость в изменении области применения и границ СЭМ 

отсутствует. 

2. Необходимость в изменении механизма подтверждения соответствия СЭМ Общества 

требованиям ISO 14001 отсутствует, выбранный способ подтверждения соответствует 

требованиям СЭМ ПАО «Газпром». 

3. На настоящий момент интеграция СЭМ Общества с другими системами 

менеджмента носит частичный характер. 

 

2.7 Предложения по улучшениям:  

1.  Согласно рекомендациям ПАО «Газпром» (Отчет о функционировании СЭМ  

ПАО «Газпром» за 2020 год), необходимо пересмотреть Экологическую политику ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар». 

2. Требуется актуализация и пересмотр СТО «Газпром трансгаз Краснодар» 031-2017 

«Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 

 

3. Результаты анализа изменений, влияющих/ способных повлиять на 

результативность функционирования СЭМ  

3.1 Результаты анализа среды организации и ее изменений 

Порядок анализа среды организации и ее изменений, влияющих/способных повлиять 

на результативность СЭМ, установлен в СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система 

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», а также в СТО 

Общества. 

Результаты анализа среды организации и ее изменений за отчетный период приведены 

в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 

№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

1 Внешние 

1.1 Законодательное регули-

рование деятельности 

Общества на территории 

РФ и за рубежом, в регио-

нах присутствия 

Отмена и принятие новых 

нормативно-правовых актов 

(НПА) в области экологии в 

рамках «регуляторной гильо-

тины» и реформы кон-

трольно-надзорной деятель-

ности (36 НПА, 90 требова-

ний с повышением админи-

стративной нагрузкой, 21 – со 

снижением). 

Необходимость соблюдения 

требований в области ООС. 

На настоящий момент дея-

тельность филиалов, входя-

щих в область и границы 

СЭМ Общества, в целом со-

ответствует требованиям 

природоохранного законода-

тельства 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Изменения требова-

ний законодательства 

в области ООС может 

привести к рискам не-

соблюдения указан-

ных требований, росту 

затрат на их выполне-

ние и повлиять на 

функционирование 

СЭМ ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар», 

в том числе, привести 

к: 

- недостижению эко-

логических целей; 

- отклонению факти-

ческих ключевых по-

казателей экологиче-

ской результативности 

от установленных нор-

мативов; 

- невыполнению обя-

зательств в рамках 

Экологической поли-

тики, сверхнорматив-

ным платежам 

да 

1.2 Обязательства Общества 

перед заинтересован-

Необходимость выполнения 

обязательств Общества перед 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

нет 
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№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

ными сторонами на наци-

ональном и международ-

ном уровне в области 

ООС 

заинтересованными сторо-

нами на региональном, наци-

ональном и международном 

уровне (транспорт газа в Тур-

цию). На настоящий момент 

все принятые Обществом 

обязательства выполняются в 

полном объеме 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

СЭМ Общества не 

предвидится 

1.3 Экономические факторы  Экономические факторы вли-

яют на финансовые показа-

тели работы, а, следова-

тельно, и на ресурсное обес-

печение основных процессов 

 

 

 

Основные процессы 

ресурсами обеспе-

чены. Фактор нахо-

дился в управляемых 

условиях. Фактиче-

ских последствий 

для СЭМ Общества 

не выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

1.4 Среда потребителей, 

контрагентов и конкурен-

тов 

В целом структура потреби-

телей, контрагентов и конку-

рентов на рассматриваемый 

момент стабильна, изменения 

в ближайший год не планиру-

ются 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

1.5 Специфика регионов при-

сутствия (в том числе, 

наличие крупных горо-

дов, плотность населе-

ния), ведения деятельно-

сти 

Филиалы Общества, входя-

щие в область и границы 

СЭМ, располагаются в трех 

регионах РФ: Ростовская об-

ласть, Краснодарский край, 

Республика Адыгея.  

Специфика регионов присут-

ствия оценена филиалами в 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 
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№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

рамках проведения иденти-

фикации и оценки рисков на 

своем уровне. В связи с этим 

на Общество накладываются 

дополнительные требования 

в части природоохранной де-

ятельности. 

На настоящий момент все ре-

гиональные требования в це-

лом выполняются 

1.6 Доля и место на рынке 

сбыта, с учетом текущих 

показателей 

Доля и место на рынке сбыта 

оказывает влияние на другие 

группы факторов, в том числе 

Обязательства Общества пе-

ред заинтересованными сто-

ронами на национальном и 

международном уровне 

(п.1.2), экономические 

(п.1.3), среду потребителей, 

контрагентов и конкурентов 

(п.1.4) 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

1.7 Тенденции технологий 

отрасли и др. 

Наличие новых технологий, 

природоохранного оборудо-

вания, оборудования для мо-

ниторинга и измерений и пр. 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

2 Внутренние 

2.1 Лидирующая позиция ру-

ководства Общества 

Высшее руководство играет 

ключевую роль в поддержа-

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

нет 
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№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

нии и улучшении СЭМ Об-

щества путем принятия клю-

чевых решений по основным 

вопросам в рамках СЭМ, вы-

деления ресурсов, утвержде-

ния экологических целей и 

планов мероприятий, анализа 

СЭМ, стимулирования и во-

влечения персонала в СЭМ. 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

СЭМ Общества не 

предвидится 

2.2 Организационная струк-

тура управления и взаи-

модействия, в том числе с 

филиалами 

Организационная структура 

управления Общества и их 

взаимодействие, в том числе 

с филиалами, определяет рас-

пределение функций, обязан-

ностей и полномочий в рам-

ках СЭМ Общества, а также 

порядок и механизмы внут-

реннего и внешнего взаимо-

действия Общества по вопро-

сам СЭМ, в связи, с чем 

напрямую оказывает влияние 

на результативность СЭМ. 

Организационная структура 

управления и взаимодействия 

филиалов с Обществом в 

2020 году существенных из-

менений не претерпела и рас-

сматривается в рамках ана-

лиза области и границ СЭМ 

В 2021 году в соот-

ветствии с рекомен-

дациями ПАО «Газ-

пром» изменены гра-

ницы СЭМ (включен 

в границы СЭМ фи-

лиал УПЦ), прове-

дена корректировка 

области применения 

СЭМ.  

В связи с кадровыми 

изменениями, сфор-

мирована новая рабо-

чая группа по СЭМ.  

Проводились сове-

щания рабочей 

группы по вопросам 

функционирования 

СЭМ в Обществ 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 
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№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

2.3 Человеческие ресурсы, 

компетентность и вовле-

ченность персонала в 

СЭМ, знания организа-

ции 

Недостаточность человече-

ских ресурсов и компетент-

ности персонала напрямую 

влияют на результативность 

СЭМ и являются наиболее ча-

стыми причинами несоответ-

ствий в рамках СЭМ Обще-

ства 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Отсутствие соответ-

ствующего обучения 

может привести к: 

- несоблюдению зако-

нодательных требова-

ний в области ООС; 

-  несоблюдению тре-

бований ISO 

14001:2015; 

- невыполнению эко-

логических целей; 

- отклонению факти-

ческих ключевых по-

казателей экологиче-

ской результативности 

от установленных нор-

мативов; 

- невыполнению обя-

зательств в рамках 

Экологической поли-

тики 

нет 

2.4 Производственные ре-

сурсы: инфраструктура, 

технологии, процессы, 

информационные и про-

граммные продукты и др. 

Наличие перечисленных ре-

сурсов напрямую влияет на 

результативность СЭМ Об-

щества: 

- достаточности; 

- текущего состояния; 

- соответствия установлен-

ным требованиям; 

- соответствия потребностям 

Общества (в том числе с 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 
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№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

точки зрения обеспечения со-

блюдения нормативов); 

- возможности реконструк-

ции или замены 

2.5 Другие материальные и 

денежные ресурсы, фи-

нансирование 

Наличие перечисленных ре-

сурсов напрямую влияет на 

результативность СЭМ Об-

щества 

 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

3 Экологические 

3.1 Особенности рельефа, 

гидрологического ре-

жима, почв, раститель-

ного и животного мира 

 

Объекты Общества располо-

жены в трех регионах Россий-

ской Федерации, для которых 

характерно многообразие 

форм рельефа, растительного 

и животного мира.  

Фактор оказывает непосред-

ственное влияние на функци-

онирование СЭМ, налагая на 

деятельность Общества до-

полнительные требования и 

обязательства 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

3.2 Наличие особо охраняе-

мых природных террито-

рий (ООПТ) 

Некоторые объекты Обще-

ства располагаются на терри-

тории ООПТ. 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 
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№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

Фактор оказывает непосред-

ственное влияние на функци-

онирование СЭМ, налагая на 

деятельность Общества до-

полнительные требования и 

обязательства 

СЭМ Общества не 

выявлено 

3.3 Климатические особен-

ности региона присут-

ствия 

Объекты Общества располо-

жены в трех регионах Россий-

ской Федерации, для которых 

характерно многообразие 

климатических характери-

стик.  

Фактор оказывает непосред-

ственное влияние на функци-

онирование СЭМ, налагая на 

деятельность Общества до-

полнительные требования и 

обязательства 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

3.4 Фоновые концентрации 

загрязняющих веществ в 

атмосфере, почве, по-

верхностных и подзем-

ных водах, уровни шумо-

вого воздействия 

Фоновые концентрации за-

грязняющих веществ в атмо-

сфере, почве, поверхностных 

и подземных водах, уровни 

шумового воздействия не 

превышают ПДК, ОБУВ, 

нормативный уровень шумо-

вого воздействия. 

Фактор оказывает непосред-

ственное влияние на функци-

онирование СЭМ, налагая на 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 
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№ 

п/п 
Наименование фактора 

Характер влияния, в том 

числе изменений 

(описание) 

Последствия для элементов СЭМ 

(да (описание последствий) /нет) 
Необходимость иденти-

фикации и оценки рис-

ков 

(да/нет) 
Фактические 

за 2021 год 

Потенциальные 

в 2022 году 

деятельность Общества до-

полнительные требования и 

обязательства 

3.5 Доступность энергоре-

сурсов, включая воду 

Используемые энергоре-

сурсы, включая воду, до-

ступны во всех регионах при-

сутствия 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

3.6 Вклад в состояние окру-

жающей среды других ор-

ганизаций в зоне воздей-

ствия 

Часть объектов Общества 

расположены на территории 

промышленных узлов и в го-

родах, где располагаются 

другие организации и пред-

приятия. 

Фактор оказывает непосред-

ственное влияние на функци-

онирование СЭМ, налагая на 

деятельность Общества до-

полнительные требования и 

обязательства 

Фактор находился в 

управляемых усло-

виях. Фактических 

последствий для 

СЭМ Общества не 

выявлено 

Фактор находится в 

управляемых усло-

виях. Последствий для 

СЭМ Общества не 

предвидится 

нет 

Структура факторов не изменилась, по сравнению с прошлым годом. 

Основные факторы, оказывающие влияние на результативность СЭМ Общества: 

- изменение законодательства в области охраны окружающей среды. 

 

3.2 Результаты анализа требований заинтересованных сторон 

Анализ требований заинтересованных сторон и их изменений проведен в соответствии с СТО Газпром 12-0-022-2017 «Система экологического 

менеджмента. Требования и руководство по применению». Результаты анализа заинтересованных сторон и их соответствующих требований 

(включая их изменения) приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 
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№ 

п/п 

Наименование за-

интересованной 

стороны 

Характер требова-

ния, в том числе из-

менений (описание)  

Последствия невыполнения для элементов СЭМ  

(да (описание)/нет) 

Возможность 

выполнения 

(да/нет (при-

чины))  

Необходимость 

идентификации 

и оценки рис-

ков 

(да /нет, обос-

нование) 
Фактические за 2021 год Потенциальные 

в 2022 году 

1 Органы государ-

ственной власти РФ 

и местного само-

управления 

Соблюдение зако-

нодательных и дру-

гих требований 

 

В целом по Обществу требо-

вания природоохранного за-

конодательства выполня-

ются 

Штрафные санкции со сто-

роны органов государствен-

ного и местного контроля и 

надзора в области охраны 

окружающей среды, а также 

негативные последствия для 

имиджа Общества 

да да 

2 Средства массовой 

информации (СМИ) 

Открытость, 

предоставление до-

стоверной  

информации о вли-

янии хозяйственной 

деятельности Об-

щества на ООС 

Взаимодействие Общества 

со СМИ рассмотрено в рам-

ках раздела 10. Требования к 

открытости выполняются в 

полном объеме 

Невыполнение требований к 

предоставлению информа-

ции может привести к: 

- невыполнению обяза-

тельств в рамках Экологиче-

ской политики,  

- негативным последствиям 

для имиджа Общества 

да нет 

3 Государственные и 

местные органы 

контроля и надзора 

в области охраны 

окружающей среды 

Соблюдение зако-

нодательных и дру-

гих нормативных 

требований, вклю-

чая установленные 

регламенты взаимо-

действия 

В целом по Обществу требо-

вания природоохранного за-

конодательства выполня-

ются 

Штрафные санкции со сто-

роны органов государствен-

ного и местного контроля и 

надзора в области охраны 

окружающей среды, а также 

негативные последствия для 

имиджа Общества 

да да 

4 Население регио-

нов присутствия 

Общества, обще-

ственные организа-

ции 

Наличие достовер-

ной информации. 

Оперативное реаги-

рование на жалобы 

запросы. 

Обеспечение благо-

приятной окружаю-

щей среды 

Взаимодействие Общества с 

населением и обществен-

ными организациями рас-

смотрено в рамках раздела 

Требования выполняются в 

полном объеме 

Невыполнение требований к 

предоставлению информа-

ции может привести к: 

- невыполнению обяза-

тельств в рамках Экологиче-

ской политики,  

- негативным последствиям 

для имиджа Общества 

да нет 
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№ 

п/п 

Наименование за-

интересованной 

стороны 

Характер требова-

ния, в том числе из-

менений (описание)  

Последствия невыполнения для элементов СЭМ  

(да (описание)/нет) 

Возможность 

выполнения 

(да/нет (при-

чины))  

Необходимость 

идентификации 

и оценки рис-

ков 

(да /нет, обос-

нование) 
Фактические за 2021 год Потенциальные 

в 2022 году 

5 Потребители, в том 

числе зарубежных 

стран 

Экологическая без-

опасность продук-

ции и услуг Обще-

ства, их соответ-

ствие установлен-

ным требованиям 

Требования в целом выпол-

няются 

Невыполнение требований к 

предоставлению информа-

ции может привести к: 

- невыполнению обяза-

тельств в рамках Экологиче-

ской политики,  

- негативным последствиям 

для имиджа Общества 

да нет 

6 Работники Обще-

ства 

Взаимное выполне-

ние договорных 

обязательств 

Требования выполняются в 

полном объеме 

Невыполнение требований к 

предоставлению информа-

ции может привести к: 

- невыполнению обяза-

тельств в рамках Экологиче-

ской политики,  

- негативным последствиям 

для имиджа Общества 

да нет 

7 Внешние постав-

щики Общества 

Взаимное выполне-

ние договорных 

обязательств 

Требования выполняются в 

полном объеме 

Невыполнение требований к 

предоставлению информа-

ции может привести к невы-

полнению обязательств в 

рамках Экологической поли-

тики,  

– негативным последствиям 

для имиджа Общества  

- нарушению финансовой 

дисциплины 

да нет 

 

Приоритетными заинтересованными сторонами являются: 

– Органы государственной власти РФ и местного самоуправления. 

– Государственные и местные органы контроля и надзора в области охраны окружающей среды. 
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Мероприятия по управлению рисками приведены в таблице 1.4. 

 

3.3 Результаты анализа рисков (угроз и возможностей) 

Идентификация и оценка рисков осуществляется в рамках общей системы управления рисками, согласно Методическим рекомендациям 

по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены Распоряжением ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 394).  

Классификация рисков осуществляется в соответствии с Приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017 № 848 «Об утверждении Временного 

классификатора рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций и назначении владельцев и совладельцев рисков». 

Результаты анализа рисков, способных повлиять на результативность функционирования СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 

приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3. Реестр ключевых рисков (угроз и возможностей) 

 

№ 

п/п 

Идентификация риска 

наименование риска категория риска класс риска вид риска 

1 2 3 4 5 

1 

Несоблюдение требований законо-

дательства по охране окружающей 

среды при строительстве и эксплуа-

тации объектов Общества приводя-

щее к штрафным санкциям 

Экологические риски, код 117000 несоблюдение требований природо-

охранного законодательства, код 

117030 – 

Оценка риска Реагирование на риск Случаи реализа-

ции риска 

(да/нет, впервые, 

повторно, систе-

матически) 

 

 (комментарий) 

вероятность, 

балл 

последствия, 

балл 

Изменение значимости уровня риска 

(критический, существенный, несуще-

ственный) 
управляемость 

риском (высокая, 

средняя, низкая) 

выбранный способ 

реагирования  

мероприятия 

(да/нет), количе-

ство   
оценка за предыду-

щий отчетный пе-

риод 

оценка за текущий 

отчетный период 

6 7 8 9 10 11 12 13 

4 1 существенный несущественный низкая снижение да – 

 

Структура ключевых рисков по сравнению с прошлым отчетным периодом не изменилась. После проведения идентификации в реестр 

ключевых рисков включен наиболее существенный фактор «несоблюдение требований законодательства по охране окружающей среды при 

строительстве и эксплуатации объектов».  

3.4 Выводы:  

 

По результатам анализа изменений, способных повлиять на результативность функционирования СЭМ, выявлено, что в процессе 

поддержания и улучшения СЭМ особое внимание необходимо уделить следующим критическим рискам: 
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Несоблюдение требований законодательства по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов Общества приводящее 

к штрафным санкциям (превышения нормативов негативного воздействия, отсутствие разрешительной документации, и т.п.).  

Таблица 1.4 

 

Т.к. выявлен существенный риск, значимость которого принято снижать, то необходимы дополнительные меры по управлению риском. 

Он будет реализован через разработанный План мероприятий по управлению рисками (Таблица 1.4). 

 

3.5 Предложения по улучшениям: Планирование разработки природоохранной документации, необходимой для подготовки деклараций о 

воздействии на окружающую среду, соответствующей отчетности объектов НВОС II, III категории.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Существенные риски 
Несоблюдение 

требований за-

конодательства 

по охране 

окружающей 

среды при 

строительстве 

и эксплуатации 

объектов Об-

щества приво-

дящее к 

штрафным 

санкциям 

низкая снижение 1. Контроль за 

выполнением 

природо-

охранного за-

конодатель-

ства РФ  

2. Контроль 

наличия раз-

решительной 

документации 

при строи-

тельстве объ-

ектов 

Отсутствие 

штрафных 

санкций со 

стороны госу-

дарственных 

органов кон-

троля и 

надзора 

1. В соответствии с 

утвержденным пла-

ном 

 

 

2. По мере разра-

ботки и внесения из-

менений в ТТ и ТЗ 

или рассмотрения 

проектной докумен-

тации 

Начальник 

отдела ООС и 

Э, филиалы 

Общества 

25,56 млн руб. Собственные 

средства 
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4.  Результаты анализа Экологической политики 

4.1Результаты анализа реализации Экологической политики 

Приказом ООО Газпром трансгаз Краснодар» от 21.08.2015 года № 506 утверждена 

Экологическая политика, выражающая официальную позицию Общества в отношении его 

роли и обязательств в сохранении благоприятной природной среды в регионах присутствия. 

С текстом Экологической политики можно ознакомиться на интернет странице: 

http://krasnodar-tr.gazprom.ru/ecology/, интранет странице отдела охраны окружающей среды и 

энергосбережения (Главная → Информация структурных подразделений → Администрация 

→ Отдел охраны окружающей среды и энергосбережения). 

Экологическая политика Общества разработана на основании Экологической политики 

ПАО «Газпром» и соответствует ее основным положениям и обязательствам. 

В настоящем отчете приведены основные результаты реализации Экологической поли-

тики Общества за 2021 год. 

 

4.2 Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику 

Результаты анализа необходимости внесения изменений в Экологическую политику 

Общества оформлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ п/п Критерии 

Оценка со-

ответствия 

(да/нет) 

Предлагаемые изменения 

(если требуются) 

1 Соответствие всем применимым 

обязательствам Экологической по-

литики ПАО «Газпром»  

да Не требуется 

2 Соответствие области применения и 

границам СЭМ Общества 

да Не требуется 

3 Соответствие особенностям Обще-

ства, связанным с климатическими, 

географическими и экологическими 

факторами, контекстом организации 

нет При актуализации 

Экологической политики 

Общества необходимо 

учесть контекст организации 

4 Соответствие обязательств по улуч-

шению показателей экологической 

результативности Экологической 

политики, экологическим целям Об-

щества 

да Не требуется 

5 Иные критерии: - - 

 

Вывод:  

 Политика требует внесения изменений; 

 Необходимо актуализировать Экологическую политику Общества с учетом контек-

ста организации. 

Предложения по улучшению, в том числе: 

 Актуализация Экологической политики с учетом контекста организации. 

 

4.3 Результаты анализа процесса доведения до персонала и обеспечения доступно-

сти Экологической политики 

 

4.3.1 Результаты анализа процесса доведения до персонала Экологической политики 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» оформлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 
Механизмы доведения 

Результативны/ 

требуют коррек-

тировки 

Причины 

Предлагаемые изме-

нения (если требу-

ются) 

1 До собственного персонала, в 

том числе: 

- размещено на общедоступ-

ном внутреннем ресурсе; 

- размещено на информаци-

онных стендах в структурных 

подразделениях Общества; 

- ведутся обсуждения на со-

вещаниях рабочей группы и 

технических совещаниях с 

персоналом структурных 

подразделений Общества; 

- включено в программы обу-

чения Учебно-производствен-

ного центра в объеме ввод-

ной лекции, 

- включено в Программу 

вводного инструктажа 

 

 

Результативно 

 

Результативно 

 

 

Результативно 

 

 

 

 

Результативно 

 

 

 

Результативно 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2 До персонала внешних по-

ставщиков, в том числе: 

 обязательное условие во 

всех договорах – ознакомле-

ние с Экологической полити-

кой 

 при вводном инструктаже 

на объектах Общества; 

  размещено на официаль-

ном интернет-сайте Обще-

ства 

 

 

Результативно 

 

 

 

Результативно 

 

Результативно 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

4.3.2 Результаты анализа процесса обеспечения доступности Экологической политики 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» до внешних заинтересованных сторон оформлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Механизмы обеспечения до-

ступности 

Результативны/ 

требуют коррек-

тировки 

Причины 

Предлагаемые изме-

нения (если требу-

ются) 

1 До внешних заинтересован-

ных сторон – жителей РФ, 

общественности, в том 

числе: 

 размещено на официаль-

ном интернет-сайте Обще-

ства 

 

 

 

 

Результативно 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2 Другие заинтересованные 

стороны (партнеры, жители 

стран ближнего Зарубежья и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

№ 

п/п 

Механизмы обеспечения до-

ступности 

Результативны/ 

требуют коррек-

тировки 

Причины 

Предлагаемые изме-

нения (если требу-

ются) 

стран Европы – Турция), в 

том числе: 

- размещено на официаль-

ном интернет-сайте Обще-

ства, 

-  в рамках подготовки мате-

риалов для конференций, 

выставок, совещаний, кон-

курсов, «круглых столов» 

 

 

Результативно 

 

 

Результативно 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

4.3.3 Вывод:  

Механизмы процесса доведения Экологической политики ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» до собственного персонала и персонала подрядных организаций, а также обеспе-

чения доступности для заинтересованных сторон результативны. 

4.3.4 Предложения по улучшению, в том числе: 

1. Корректировка механизмов доведения экологической политики до заинтересован-

ных сторон не требуется. 

2. Корректировка механизмов обеспечения доступности Экологической политики не 

требуется. 

3. При проведении внутреннего аудита структурных подразделений, входящих в об-

ласть и границы СЭМ Общества, уделять особое внимание реализации механизма доведения 

Экологической политики до собственного персонала/ персонала поставщиков. 

5.  Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар»: 

5.1 Результаты анализа реализации экологических целей ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» на 2021 год 

Экологические цели ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2020-2022 гг. утверждены гене-

ральным директором ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 11.03.2020, в качестве целей опре-

делены следующие: 

- снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т СО2-экв./млрд 

м3 км; 

- снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке природного 

газа, тонн/млн м3; 

- снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объ-

екты, %; 

- снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, находя-

щихся в обращении, %; 

- снижение платы за сверхнормативное воздействие, %. 

Из 5 установленных экологических целей Общества в 2021 достигнуто – 5.  

Результаты анализа выполнения экологических целей ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

представлены в таблице 5.
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Таблица 5 Результаты анализа выполнения экологических целей ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

№ 

Корпоративная 

экологическая 

цель ПАО «Газ-

пром» 

Экологическая 

цель ООО «Га-

зпром трансгаз 

Краснодар» 

Перечень 

филиалов, 

для кото-

рых уста-

новлена 

цель 

Мероприятия, направленные на 

достижение ЭЦ  

(п. соответствующей про-

граммы) 

 

Базовый по-

казатель  

 

Показатель за 

предыдущий 

отчетный пе-

риод 2020 год 

Фактический 

показатель за 

отчетный пе-

риод в анало-

гичных еди-

ницах 

Степень до-

стижения, 

 в %, по отно-

шению к 

предыдущему 

периоду/ базо-

вому году 

Причины недо-

стижения/ пере-

выполнения 

 

1 Снижение выбро-

сов парниковых 

газов при транс-

портировке при-

родного газа, т 

СО2-экв./млрд м3 

км 

Снижение вы-

бросов парни-

ковых газов 

при транспор-

тировке при-

родного газа, т 

СО2-экв./млрд 

м3 км 

Все га-

зотранс-

портные 

филиалы 

1. Использование временных 

мобильных установок по утили-

зации метана. 

2. Выработка газа на потреби-

теля (при наличии технической 

возможности) во время проведе-

ния ремонтных работ на ГРС, 

ЛЧ, МГ. 

3. Ремонт теплоизоляции тепло-

вых сетей. 

4. Своевременная поверка 

средств учета расхода ТЭР. 

5. Обслуживание ЗРА и опера-

тивное обнаружение, и устране-

ние утечек 

62,88 45,88 54,83 87 % по отно-

шению к ба-

зовому пери-

оду 

Оптимизация 

режимов работы 

компрессорных 

станций и выра-

ботки газа на по-

требителя 

2 Снижение выбро-

сов оксидов азота 

в атмосферный 

воздух при транс-

портировке при-

родного газа, 

тонн/млн.м3 

Снижение вы-

бросов окси-

дов азота в ат-

мосферный 

воздух при 

транспорти-

ровке природ-

ного газа, 

тонн/млн м3 

Все га-

зотранс-

портные 

филиалы 

6. Оптимизация режима работы 

компрессорных станций. 

7. Очистка проточной части осе-

вых компрессоров ГТУ. 

8. Режимно-наладочные испы-

тания подогревателей топлив-

ного газа. 

9. Выполнение Программы 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

ООО «Газпром трансгаз Крас-

нодар» на 2020-2022 гг. 

4,87 3,8 3,76 77 % по отно-

шению к ба-

зовому пери-

оду 

Оптимизация 

режимов работы 

компрессорных 

станций  

3 Снижение сверх-

нормативного 

сброса загрязняю-

Снижение 

сверхнорма-

тивного сброса 

загрязняющих 

Анапское, 

Березанское, 

Каменск-

Шахтинское, 

10. Приведение в рабочее состо-

яние очистных сооружений на 

КС Краснодарская. 

11. Разработка Проекта НДС. 

4,4 0 0 0% Контроль за ра-

ботой очистных 

сооружений, вы-
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№ 

Корпоративная 

экологическая 

цель ПАО «Газ-

пром» 

Экологическая 

цель ООО «Га-

зпром трансгаз 

Краснодар» 

Перечень 

филиалов, 

для кото-

рых уста-

новлена 

цель 

Мероприятия, направленные на 

достижение ЭЦ  

(п. соответствующей про-

граммы) 

 

Базовый по-

казатель  

 

Показатель за 

предыдущий 

отчетный пе-

риод 2020 год 

Фактический 

показатель за 

отчетный пе-

риод в анало-

гичных еди-

ницах 

Степень до-

стижения, 

 в %, по отно-

шению к 

предыдущему 

периоду/ базо-

вому году 

Причины недо-

стижения/ пере-

выполнения 

 

щих веществ в по-

верхностные вод-

ные объекты, % 

веществ в по-

верхностные 

водные объ-

екты, % 

Краснодар-

ское, Ростов-

ское, Май-

копское 

ЛПУМГ 

12. Откачка и очистка стоков из 

выгребных ям и отстойников, 

жироуловителей, очистка филь-

трующей загрузки. 

13. Проверка эффективности ра-

боты очистных сооружений и 

контроль НДС 

воз недоста-

точно очищен-

ных вод 

4 Снижение доли от-

ходов, направляе-

мых на захороне-

ние, от общей 

массы отходов, 

находящихся в об-

ращении, %; 

Снижение 

доли отходов, 

направляемых 

на захороне-

ние, от общей 

массы отходов, 

находящихся в 

обращении, % 

Все фили-

алы 

14. Осуществление раздельного 

сбора макулатуры, пластика, 

стекла   и их передача специа-

лизированным организациям 

для вторичной переработки. 

15. Обезвреживание отходов на 

СУТО, КТО. 

16. Своевременная передача об-

разовавшихся отходов на обез-

вреживание, обработку, утили-

зацию и размещение. 

17. Зачистка резервуаров ГСМ и 

передача на обезвреживание об-

разовавшихся отходов. 

31,9 31,1 22,44 70 % по отно-

шению к ба-

зовому пери-

оду 

За счет увеличе-

ния массы отхо-

дов, отправляе-

мых на обезвре-

живание 

5 Снижение доли до-

черних обществ, 

превысивших 5% 

уровень платы за 

сверхнормативное 

воздействие на 

окружающую 

среду, % 

Снижение 

платы за 

сверхнорма-

тивное воздей-

ствие, % 

Все фили-

алы 

18. Проведение производствен-

ного экологического контроля 

негативного воздействия на 

окружающую среду Общества в 

соответствии с планом-графи-

ком. 

19. Своевременная разработка и 

согласование проектов НДВ, 

НООЛР, НДС 

2,88 0 0 0 % Получена разре-

шительная доку-

ментация, со-

блюдение нор-

мативов 
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5.2 Результаты динамики изменения целевых экологических показателей. 

Проведен анализ по каждому из целевых экологических показателей по сравнению с 

базовым показателем и показателями за 2019-2021 гг. 

5.2.1 Динамика каждого целевого показателя - представлена в виде диаграммы с 

указанием по каждому году фактического показателя. 

Рис.1  
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5.2.2 Причинно-следственные связи изменения показателя как в отрицательную, так и 

в положительную сторону.  

1. «Снижение выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа, т 

СО2-экв./млрд м3км» (рис.1): по сравнению с базовым показателем значение фактического за 

2021 год меньше (на 13 %) за счет оптимизации режимов работы компрессорных станций, вы-

работки газа на потребителей. Увеличение фактического показателя за 2021 год по сравнению 

с 2020 годом связано с ростом эмиссии метана (увеличение объемов ремонтных работ) и рас-

хода топливного газа на компримирование (увеличение объема транспортируемого газа).  
2. «Снижение выбросов оксидов азота в атмосферный воздух при транспортировке 

природного газа, тонн/млн м3» (рис. 2): результаты достижения данного целевого 

экологического показателя на протяжении 2020 и 2021 годов стабильны. Уменьшение 

значения фактического показателя за 2021 год по сравнению с базовым показателем (на 23 %) 

за счет оптимизации режимов работы компрессорных станций. 

3. «Снижение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в поверхностные вод-

ные объекты, %» (рис. 3): в 2021 году не допущен сверхнормативный сброс загрязняющих 

веществ в поверхностные водные объекты.  

4. «Снижение доли отходов, направляемых на захоронение, от общей массы отходов, 

находящихся в обращении, %» (рис.4): уменьшение фактического показателя за 2021 год по 

сравнению с базовым показателем и фактическим показателем за 2020 год связано с большим 

образованием отходов, идущих на обезвреживание (технологическая (подтоварная) вода  

(КС «Краснодарская» и КС «Казачья»), лом черных металлов от списания автотранспортной 

техники). 

5. «Снижение платы за сверхнормативное воздействие, %»: в 2021 году сверхнорматив-

ных платежей не допущено. 

5.2.3 Выводы о результативности: 

В 2021 году достигнуты все экологические цели, поставленные перед Обществом. 

Исходя из анализа динамики изменения целевых показателей можно сделать вывод, что 

система показателей адекватна, в актуализации целей и базового показателя нет необходимо-

сти. 

5.2.4 Предложения по улучшениям, в том числе: 

Предложений по улучшению нет. 

6. Результаты анализа реализации природоохранной деятельности 

6.1 Результаты анализа изменения структуры перечня значимых экологических ас-

пектов 

6.1.1 Анализ структуры перечня экологических аспектов. Причины изменения 

Анализ структуры значимых экологических аспектов в 2021 году проведен в соответ-

ствии с требованиями СТО Газпром 12-1.1-026-2020 «Документы нормативные в области 

охраны окружающей среды. Система экологического менеджмента. Порядок идентификации 

экологических аспектов», утвержденным Распоряжением ПАО «Газпром» от 05.06.2020 

№ 201. 

Таблица 6 

Наименование показателей 

Прошлый 

отчетный 

период 

2020 год 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 год 

Перечень экологических аспектов при эксплуатации  

Общее количество экологических аспектов 1968 1946 

Количество значимых экологических аспектов 12 17 

Количество экологических аспектов с повышенной степенью 

значимости 

12 17 

Количество экологических аспектов с высокой степенью зна-

чимости 

0 0 
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Наименование показателей 

Прошлый 

отчетный 

период 

2020 год 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 год 

Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой 

степенью значимости 

0 0 

Количество экологических аспектов, переставших быть зна-

чимыми 

1 0 

Количество новых значимых экологических аспектов 1 5 

Наибольший индекс значимости 11,52 11,52 

Перечень экологических аспектов при реализации инвестиционных проектов строитель-

ства, реконструкции и технического перевооружения  

Общее количество экологических аспектов 49 49 

Количество значимых экологических аспектов 0 0 

Количество экологических аспектов с повышенной степенью 

значимости 

0 0 

Количество экологических аспектов с высокой степенью зна-

чимости 

0 0 

Количество экологических аспектов с чрезвычайно высокой 

степенью значимости 

0 0 

Количество экологических аспектов, переставших быть зна-

чимыми 

0 0 

Количество новых значимых экологических аспектов 0 0 

 

В 2021 году общее количество экологических аспектов уменьшилось. Изменения 

структуры перечня экологических аспектов по сравнению с 2020 годом произошли из-за 

проведения ремонтных работ на объектах Общества. 

В отчетном периоде значимые экологические аспекты связаны со стравливанием 

метана в период проведения ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов 

и на компрессорных станциях. Выбросы метана являются нормативными и учтены в 

разрешительной документации. При оценке значимости экологического аспекта, связанного с 

загрязнением атмосферного воздуха, главную роль имеет объем выбросов. Наибольший 

индекс значимости экологического аспекта 11,52, что соответствует повышенной степени 

значимости.  

Значимых экологических аспектов, связанных с реализацией инвестиционных 

проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения не выявлено. 

Соотношение ЗЭА с разной степенью значимости за отчетный и предшествующий 

отчетному период представляется в виде диаграммы (рис. 2, 3). 
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Рис. 2 

 
 

Рис. 3 
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Таблица 7. Перечень значимых экологических аспектов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за 2021 год 

№ 

п/п 
Подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

(если применимо) 

Значимый эколо-

гический аспект 

(группа ЭА, 

наименование 

ЗЭА) 

Наименование 

воздействия на 

ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ от-

сутствие норма-

тива допустимого 

воздействия, дру-

гие ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Выполняемые 

меры управления 

Предлагаемые 

меры управле-

ния 

Прошлый от-

четный пе-

риод 

2020 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перечень значимых экологических аспектов дочернего общества ПАО «Газпром» при эксплуатации 

1 Березанское 

ЛПУМГ 

КC Березанская  Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

11,52 11,52 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

2 Анапское 

ЛПУМГ 

КC Казачья Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

11,52 11,52 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

3 Анапское 

ЛПУМГ 

КС Русская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

11,52 11,52 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 
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№ 

п/п 
Подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

(если применимо) 

Значимый эколо-

гический аспект 

(группа ЭА, 

наименование 

ЗЭА) 

Наименование 

воздействия на 

ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ от-

сутствие норма-

тива допустимого 

воздействия, дру-

гие ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Выполняемые 

меры управления 

Предлагаемые 

меры управле-

ния 

Прошлый от-

четный пе-

риод 

2020 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

на КС невоз-

можна 

4 Березанское 

ЛПУМГ 

КC Кореновская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

5 Березанское 

ЛПУМГ 

КС Кубанская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

6 Березанское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ Выселков-

ского района 

Выбросы метана 

при проведении 

капитального ре-

монта линейной 

части МГ 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

Отсутствовал 

в Перечне 

значимых 

экологиче-

ских аспектов 

7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух. 

Выработка газа 

на потребителя 

Дополнитель-

ных мер нет. 
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№ 

п/п 
Подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

(если применимо) 

Значимый эколо-

гический аспект 

(группа ЭА, 

наименование 

ЗЭА) 

Наименование 

воздействия на 

ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ от-

сутствие норма-

тива допустимого 

воздействия, дру-

гие ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Выполняемые 

меры управления 

Предлагаемые 

меры управле-

ния 

Прошлый от-

четный пе-

риод 

2020 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

во время прове-

дения планово-

предупредитель-

ных работ на 

ГРС, ЛЧ, МГ 

7 Березанское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ Ленин-

градского района 

Выбросы метана 

при проведении 

капитального ре-

монта линейной 

части МГ 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

Отсутствовал 

в Перечне 

значимых 

экологиче-

ских аспектов 

7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух. 

Выработка газа 

на потребителя 

во время прове-

дения планово-

предупредитель-

ных работ на 

ГРС, ЛЧ, МГ 

Дополнитель-

ных мер нет. 

8 Березанское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ Усть-Ла-

бинского района 

Выбросы метана 

при проведении 

капитального ре-

монта линейной 

части МГ 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

Отсутствовал 

в Перечне 

значимых 

экологиче-

ских аспектов 

7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух. 

Выработка газа 

на потребителя 

во время прове-

дения планово-

предупредитель-

ных работ на 

ГРС, ЛЧ, МГ 

Дополнитель-

ных мер нет. 

9 Каменск-Шах-

тинское 

ЛПУМГ 

КС Каменск-Шах-

тинская 

Выбросы метана 

при проведении 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 
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№ 

п/п 
Подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

(если применимо) 

Значимый эколо-

гический аспект 

(группа ЭА, 

наименование 

ЗЭА) 

Наименование 

воздействия на 

ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ от-

сутствие норма-

тива допустимого 

воздействия, дру-

гие ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Выполняемые 

меры управления 

Предлагаемые 

меры управле-

ния 

Прошлый от-

четный пе-

риод 

2020 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

в атмосферный 

воздух 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

10 Краснодарское 

ЛПУМГ 

КС Краснодарская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

11 Краснодарское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ Север-

ского района 

Выбросы метана 

при проведении 

капитального ре-

монта линейной 

части 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух. 

Выработка газа 

на потребителя 

во время прове-

дения планово-

предупредитель-

ных работ на 

ГРС, ЛЧ, МГ 

Дополнитель-

ных мер нет. 
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№ 

п/п 
Подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

(если применимо) 

Значимый эколо-

гический аспект 

(группа ЭА, 

наименование 

ЗЭА) 

Наименование 

воздействия на 

ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ от-

сутствие норма-

тива допустимого 

воздействия, дру-

гие ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Выполняемые 

меры управления 

Предлагаемые 

меры управле-

ния 

Прошлый от-

четный пе-

риод 

2020 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Кущевское 

ЛПУМГ 

КС Кущевская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

13 Кущевское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ Кущев-

ского района 

Выбросы метана 

при проведении 

капитального ре-

монта линейной 

части МГ 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

Отсутствовал 

в Перечне 

значимых 

экологиче-

ских аспектов 

7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух. 

Выработка газа 

на потребителя 

во время прове-

дения планово-

предупредитель-

ных работ на 

ГРС, ЛЧ, МГ 

Дополнитель-

ных мер нет. 

14 Ростовское 

ЛПУМГ 

КС Егорлыкская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 
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№ 

п/п 
Подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

(если применимо) 

Значимый эколо-

гический аспект 

(группа ЭА, 

наименование 

ЗЭА) 

Наименование 

воздействия на 

ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ от-

сутствие норма-

тива допустимого 

воздействия, дру-

гие ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Выполняемые 

меры управления 

Предлагаемые 

меры управле-

ния 

Прошлый от-

четный пе-

риод 

2020 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

штрафным санк-

циям 

15 Ростовское 

ЛПУМГ 

КС Шахтинская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

16 Таганрогское 

ЛПУМГ 

КС Октябрьская Выбросы метана 

при проведении 

ремонта техно-

логических тру-

бопроводов 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

7,68 7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

штрафным санк-

циям 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух 

Дополнитель-

ных мер нет, 

т.к. выработка 

газа на потре-

бителя при 

проведении ре-

монтных работ 

на КС невоз-

можна 

17 Таганрогское 

ЛПУМГ 

ЛЧ МГ Мясников-

ского района 

Выбросы метана 

при проведении 

капитального ре-

монта линейной 

части МГ 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа 

Отсутствовал 

в Перечне 

значимых 

экологиче-

ских аспектов 

7,68 Несоблюдение 

требований зако-

нодательства по 

охране окружаю-

щей среды при 

строительстве и 

эксплуатации объ-

ектов Общества, 

приводящее к 

Нормирование 

выбросов загряз-

няющих веществ 

в атмосферный 

воздух. 

Выработка газа 

на потребителя 

во время прове-

дения планово-

Дополнитель-

ных мер нет. 
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№ 

п/п 
Подразделение 

Наименование 

функциональной 

зоны, категория 

объекта НВОС 

(если применимо) 

Значимый эколо-

гический аспект 

(группа ЭА, 

наименование 

ЗЭА) 

Наименование 

воздействия на 

ОС 

Индекс значимости 
Превышение/ от-

сутствие норма-

тива допустимого 

воздействия, дру-

гие ключевые 

риски (угрозы и 

возможности) 

Выполняемые 

меры управления 

Предлагаемые 

меры управле-

ния 

Прошлый от-

четный пе-

риод 

2020 

Настоящий 

отчетный 

период 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

штрафным санк-

циям 

предупредитель-

ных работ на 

ГРС, ЛЧ, МГ 
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6.1.2 Анализ изменения структуры каждой из групп экологических аспектов. 

Причины изменения 

Анализ изменения структуры ЗЭА за прошлый и отчетный периоды по воздействию 

на компоненты окружающей среды приведен, в том числе, в виде диаграммы (рис. 4). 

Рис. 4 

 
 

Экологические аспекты с чрезвычайно высокой и высокой значимостью в 2021 году, 

как и в 2020 году, в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» отсутствуют. 

В отчетном периоде значимые экологические аспекты связаны со стравливанием ме-

тана в период проведения ремонтных работ. Выбросы метана являются нормативными и 

учтены в разрешительной документации. 

 

Выводы: 

 В целом применяемые меры по управлению экологическими аспектами являются 

результативными. 

 Управление экологическими аспектами находится в управляемом состоянии, ха-

рактеризующемся сложившимся балансом уровня технологии, с одной стороны, и методики 

оценки аспектов, с другой стороны. 

 

6.2 Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологи-

ческих аспектов 

Результаты анализа процесса идентификации и оценки значимости экологических 

аспектов приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Критерии анализа 

Результат ана-

лиза 

(да/ нет) 

Причины 

Проведенные/ 

предлагаемые ме-

роприятия 

1  Процедура идентификации и 

оценки: 

 учитывает все виды деятель-

ности и СП, входящие в область 

применения и границы СЭМ ДО; 

 достаточно чувствительна для 

различных СП/ функциональный 

зон; 

 учитывает деятельность всех 

подрядчиков и поставщиков; 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да  

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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№ 

п/п 
Критерии анализа 

Результат ана-

лиза 

(да/ нет) 

Причины 

Проведенные/ 

предлагаемые ме-

роприятия 

 другие критерии - - 

2  Процедура понятна собствен-

ному персоналу  

Нет Отсутствие 

обучения, 

обновление 

персонала 

Организация кон-

сультаций, по мере 

появления вновь 

принятых сотруд-

ников 

3  Процедура понятна персоналу 

внешних поставщиков (в части 

идентификации и оценки ЭА ин-

вестиционной деятельности) 

Нет Отсутствие 

знаний по 

требованиям 

ISO14001 

Организация кон-

сультаций постав-

щиков на уровне 

Общества, при раз-

работке проектной 

документации 

4  Процедура реализуется в срок Да - - 

5  Процедура реализуется в полном 

объеме 

Да 
- - 

6  Процедура дает сопоставимые 

результаты 

Да 
- - 

Выводы: 

1. Процесс идентификации и оценки экологических аспектов в целом результативен. 

2. В случае внесения изменений в действующую методику оценки, требуется допол-

нительное обучение персонала, участвующего в идентификации и оценке экологических ас-

пектов. 

Предложения по улучшению: предложений по улучшению нет. 

 

6.3 Результаты анализа мониторинга ключевых показателей экологической 

результативности ДО 

6.3.1 Результаты анализа мониторинга показателей экологической результатив-

ности 

Проведен анализ по каждому из ключевых показателей экологической результативно-

сти Общества (кроме показателей экологической результативности, анализ которых прове-

ден в разделах 5, 6, 7 настоящего Отчета) за отчетный и предшествующий отчетному период 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 

№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Период, 

предше-

ствующий 

отчетному 

2020 г. 

Отчет-

ный пе-

риод 

2021 г. 

Отклонение 

от предшествую-

щего ПЭР в 2021 

году относительно 

2020 года  

+/ - % 

1. Валовые выбросы вредных веществ в 

атмосферу – всего 

тыс. т 10,79 20,3 +9,51 88,1 

 в том числе      

   в пределах нормативов -//- 10,79 20,3 +9,51 88,1 

 сверхнормативные -//- 0 0 0 0 

 в том числе       

2. Валовые выбросы СН4 – всего -//- 7,87 14,38 +6,51 82,7 
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№ Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Период, 

предше-

ствующий 

отчетному 

2020 г. 

Отчет-

ный пе-

риод 

2021 г. 

Отклонение 

от предшествую-

щего ПЭР в 2021 

году относительно 

2020 года  

+/ - % 

в том числе: 

-   в пределах нормативов 

-   сверхнормативные 

3. Удельные выбросы NOx (валовые вы-

бросы на единицу топливного газа) 

тыс. т 

/млн. 

м3 

0,0038 0,00376 -0,00004 1 

4. Забрано или получено воды тыс. м3 244,87 219,67 -25,2 10,3 

5. Водоотведение, в том числе: тыс. м3 176,77 197,63 +20,86 11,8 

 в поверхностные водные объекты, из 

них 

-//- 13,15 13,56 +0,41 3,1 

 нормативно чистые и нормативно 

очищенные 

% 100 100 0 0 

6. Образовано отходов т 5958,1 8540,885 +2582,79 43,3 

7. Доля отходов, направленных на захо-

ронение (от суммы образованных за 

отчетный период с учетом наличия на 

начало года) 

% 31,15 22,44 -8,71 28 

8. Площадь рекультивированных земель 

за год 

га 62,36 81,69 +19,33 31 

9 Другие показатели - - - - - 

 

6.3.2 Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической резуль-

тативности 

Динамика изменения каждого ключевого показателя экологической результативности 

представлена в виде диаграммы с указанием по каждому году фактического показателя 

(рис.5). Рассматривается период от 2018 до 2021 года. 

Рис. 5 
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6.3.3 Причинно-следственные связи изменения показателя 

Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу в 2021 году увеличились на 88,1 % 

по сравнению с 2020 годом. Это связано с ростом эмиссии метана на 82,7% от уровня про-

шлого года (увеличение объемов ремонтных работ) и расхода топливного газа на комприми-

рование (увеличение объема транспортируемого газа).  
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Ключевой показатель экологической результативности «Удельные выбросы NOx (ва-

ловые выбросы на единицу топливного газа)» по отношению к 2020 г. изменился на 1%. Ста-

бильность данного показателя обусловлено оптимизацией режимов работы компрессорных 

станций. 

Объем забранной или полученной воды уменьшился в 2021 г. относительно 2020 г. на 

10,3 % за счет меньшего объема использования воды.   

Объем водоотведения увеличился в 2021 г. относительно 2020 г. на 11,8 % в связи с 

увеличением объема ливневой воды.  

Ключевой показатель «Образовано отходов» в 2021 г. на 43,3 % больше, чем в преды-

дущем отчетном периоде. Это связано с образованием технологической (подтоварной) воды 

(КС «Краснодарская» и КС «Казачья»), лома черных металлов от списания автотранспортной 

техники. 

Ключевой ПЭР «Площадь рекультивированных земель» в отчетном году на 31 % 

больше, чем в прошлом отчетном периоде, из-за большего количества работ по ремонту ЛЧ 

МГ, с последующей рекультивацией земель. 

6.3.4 Выводы о результативности управления ключевыми показателями резуль-

тативности. 

Процесс управления ключевыми экологическими показателями результативен.  

6.3.5 Предложения по улучшениям, в том числе: 

Предложений нет. 

6.4 Результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества законода-

тельным и другим требованиями  

6.4.1 Общие результаты анализа оценки соответствия деятельности Общества 

законодательным и другим требованиям 

Оценка соответствия деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» законода-

тельным и другим требованиям в области охраны окружающей среды осуществляется ходе 

следующих проверок: 

- корпоративного экологического контроля, осуществляемого силами Экологиче-

ской инспекции ООО «Газпром газнадзор»; 

- производственного экологического контроля (ПЭК); 

- внутренних аудитов СЭМ; 

- проверок деятельности организации Государственными органами контроля и 

надзора. 

Производственный экологический контроль включает проверки соблюдения филиа-

лами и структурными подразделениями Общества требований, установленных природо-

охранным законодательством РФ, государственными и отраслевыми стандартами и другими 

нормативными документами в области охраны окружающей среды.  

Общая информация по проверкам сведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Год 

Количество про-

верок (на объек-

тах эксплуатации/ 

на объектах стро-

ительства) 

Количество несо-

ответствий 

(на объектах экс-

плуатации/ на 

объектах строи-

тельства) 

Приведенные 

показатели 

несоответствий 

Ход устранения несоответствий 

Устранено 

несоответствий 

в срок, % 

Не устранено 

несоответствий 

в срок, % 

Срок 

устранения 

не истек 

в срок, % 

Государственный экологический надзор 

2018 10 3 0,3 66,7 0 33,3 

2019 2 0 0 0 0 0 

2020 1 25 25 4 0 96 

2021 2 1 0,5 0 0 100 

Корпоративный экологический контроль (ООО «Газпром газнадзор») 

2018 1 1 1 0 0 100 
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Год 

Количество про-

верок (на объек-

тах эксплуатации/ 

на объектах стро-

ительства) 

Количество несо-

ответствий 

(на объектах экс-

плуатации/ на 

объектах строи-

тельства) 

Приведенные 

показатели 

несоответствий 

Ход устранения несоответствий 

Устранено 

несоответствий 

в срок, % 

Не устранено 

несоответствий 

в срок, % 

Срок 

устранения 

не истек 

в срок, % 

2019 4 6 1,5 100 0 0 

2020 6 6 1 66 0 34 

2021 8 9 1,1 77,7 0 1,3 

Производственный экологический контроль в составе ЦПДК 

2018 18 155 8,6 62,6 0 37,4 

2019 17 147 8,6 63,6 0 36,7 

2020 17 123 7,2 67,4 0 32,5 

2021 17 119 7 73,9 0 26,1 

Внутренний аудит СЭМ 

2018 22 25 1,1 68 0 32 

2019 20 18 0,9 83,3 0 16,7 

2020 10 13 1,3 84,6 0 15,4 

2021 16 12 0,75 58,3 0 41,7 

 

В отчетном году проведено 2 проверки государственного экологического надзора, 

получено 1 предписание (на 96 % меньше, в 2020 году – 25 нарушений). 

Все проверки и аудиты, запланированные к проведению в 2021 году, выполнены. 

Удельный (приведенный) показатель несоответствий на проверку по результатам 

ПЭК выше, чем данные показатели по итогам ведомственного и государственного контроля, 

что свидетельствует об эффективности предпринимаемых предупредительных мероприятий 

и мер в рамках ПЭК. 

Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки (рис. 6) 

Рис. 6. Анализ относительного количества несоответствий на единицу проверки. 
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6.4.2    Анализ структуры несоответствий по видам проверок 

Анализ структуры несоответствий по видам проверок проведен по следующей 

градации: 

 государственный экологический надзор; 

 корпоративный экологический контроль; 

 ПЭК; 

 внутренний аудит СЭМ. 

Статистика распределения несоответствий по видам проверок демонстрирует области 

наибольшего интереса при внутренних и внешних проверках. Приведен анализ областей 

(рис. 7), в которых выявлено большее количество несоответствий по разным видам проверок. 

 

Рис. 7 

 

Согласно рис. 7 наибольшее количество несоответствий, выявленных по результа-

там ПЭК, сосредоточено в группе замечаний обращение с отходами, затем идет в области 

охраны атмосферного воздуха, охране водных объектов.  

 

Выводы: 

1. Удельный (приведенный) показатель несоответствий на проверку по результатам 

ПЭК выше, чем данные показатели по итогам ведомственного и государственного контроля, 

что свидетельствует о эффективности внутреннего контроля в рамках ПЭК. 

2. Механизмы контроля не требуют внесения изменений.  

 

6.4.3 Динамика роста/ сокращения повторяющихся несоответствий по объектам 

воздействия 

Проведен анализ динамики суммарных несоответствий по объектам воздействия по 

годам (рис.8).  

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

охрана 
атмосферного 

воздуха

охрана водных 
объектов

обращение с 
отходами

охрана земель и 
недр

корпоративный экологический 
контроль

внутренний аудит

государственный экологический 
надзор

ПЭК 



41 

 

Рис. 8 

 

Выводы: 

Согласно рис. 8 в 2021 г. наблюдается снижение количества несоответствий по 

охране атмосферного воздуха, по обращению с отходами, по охране водных объектов, отно-

сительно прошлого отчетного периода.  

В целом предпринятые мероприятия результативны. Внесение в план природоохран-

ных мероприятий дополнительных мероприятий не требуется. 

 

6.4.4 Результаты анализа потребности Общества в экологической документа-

ции  

Результаты анализа обеспечения Общества нормативной документацией приведены 

в таблице 11. 

Таблица 11 

№ 
Наименование 

документа 

Потребность в разра-

ботке на 2022 год 

 

Причины отсут-

ствия 

Предлагаемые 

мероприятия 

1. Отчеты по инвен-

таризации стаци-

онарных источни-

ков и выбросов 

вредных (загряз-

няющих) веществ 

в атмосферный 

воздух 

16 Плановое. Завер-

шение срока дей-

ствия 

Планируются к осу-

ществлению соб-

ственными силами 

Общества 

2. Проекты НДВ 19 Плановое. Завер-

шение срока дей-

ствия 

Планируются к осу-

ществлению соб-

ственными силами 

Общества 

3. Проекты НООЛР 18 Плановое. Завер-

шение срока дей-

ствия 

Планируются к осу-

ществлению соб-

ственными силами 

Общества 

4. Проекты СЗЗ 58 Установление но-

вых законодатель-

ных требований 

Планируются к осу-

ществлению соб-

ственными силами 

Общества 

0

10

20

30

40

50

60

70

охрана атмосферного 
воздуха

охрана водных 
объектов

обращение с 
отходами

охрана земель и недр

2018

2019

2020

2021



42 

 

№ 
Наименование 

документа 

Потребность в разра-

ботке на 2022 год 

 

Причины отсут-

ствия 

Предлагаемые 

мероприятия 

5. Разработка меро-

приятий по регу-

лированию вы-

бросов ЗВ в пери-

оды НМУ 

46 Установление но-

вых законодатель-

ных требований 

Планируются к осу-

ществлению соб-

ственными силами 

Общества 

 

Выводы (в том числе): 

1. По результатам анализа оценки соответствия деятельности законодательным и дру-

гим требованиям можно сделать вывод, что деятельность ООО «Газпром трансгаз Красно-

дар» соответствует установленным требованиям. 

2. Процессы ведомственного и производственного контроля демонстрируют свою ре-

зультативность по отношению к внешним проверкам, но в связи с приходом новых кадров 

наблюдается необходимость дальнейшего обучения персонала в части проведения внутрен-

них аудитов. 

3. Большая часть несоответствий в области соблюдения природоохранного законода-

тельства сосредоточена в части охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, орга-

низации природоохранной деятельности. 

4. Наибольшее внимание при осуществлении производственного экологического кон-

троля следует уделять следующим группам несоответствий: 

– наличие разрешительной документации (декларации о воздействии); 

– постановка объектов НВОС на государственный учет; 

– наличие обучения у ответственных лиц. 

5. Необходимость внесения изменений в процесс оценки соответствия отсутствует. 

 

6.4.5 Предложения по улучшению процесса оценки соответствия, в том числе: 

Задействовать внутренних аудиторов Общества в проведении аудитов СЭМ в струк-

турных подразделениях ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Обеспечить сменяемость ауди-

торов. 

 

6.5 Результаты анализа текущих затрат на мероприятия в области ООС   

 

6.5.1 Результаты анализа текущих затрат на мероприятия в области охраны 

окружающей среды  

Анализ затрат на мероприятия в области охраны окружающей среды по годам пред-

ставлены в виде диаграммы (рис. 9). 
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Рис. 9 

 
Из диаграммы виден рост текущих затрат на охрану окружающей среды. 

Рост текущих затрат обусловлено увеличением количества проектной документации, 

необходимостью получения экспертных заключений. Увеличились затраты на проведение 

мониторинга, размещение отходов. 

 

6.5.2 Анализ структуры платы за негативное воздействие на окружающую 

среду   

Анализ структуры платежей за негативное воздействие в разрезе нормативных и 

сверхнормативных платежей за отчетный период и в разрезе структуры объектов негатив-

ного воздействия приведены в виде диаграммы (рис. 10.1, рис. 10.2). 

 

Рис. 10.1 
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Рис. 10.2 

 
 

Согласно рис. 10.1 плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2021 г. 

составила 2,85 млн. руб. и увеличилась относительно 2020 г. на 66 % или на 1134 тыс. руб. 

Это связано с увеличением валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, количе-

ства размещенных отходов. 

Сверхлимитных платежей за негативное воздействие на окружающую среду  

в 2021 году не допущено. 

6.5.3 Выводы  

1. ООО «Газпром трансгаз Краснодар» выделяет достаточно ресурсов для поддержа-

ния функционирования корпоративной СЭМ, включая выполнение основных требований 

природоохранного законодательства. 

2. Внесение изменений в СЭМ не требуется. 

 

6.5.4 Предложения по улучшению, в том числе: 

Предложений по улучшению нет. 

 

6.6 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными ситуациями  
6.6.1 Результаты анализа работы с аварийными и чрезвычайными ситуациями  

Аварии и аварийные ситуации, которые могут оказать воздействие на ОС описаны, в   

имеющихся в структурных подразделениях Общества, ППЛРН, ПЛА, инструкциях по лик-

видации возможных аварий экологического и техногенного характера, инструкциях по обра-

щению с отходами производства и потребления I–V классов опасности, а также Реестре клю-

чевых рисков. 

 Подготовленность к потенциальным аварийным и нештатным ситуациям в целом 

обеспечивается в рамках единой системы управления охраной труда и промышленной без-

опасностью (ЕСУОТ и ПБ) ПАО «Газпром» в соответствии с п. 6.7 СТО Газпром 18000.01-

001. 

В Обществе действует СТО Газпром трансгаз Краснодар 024-2014 «Положение по 

техническому расследованию причин и инцидентов на опасных производственных объек-

тах», реализация основных положений которого позволяет своевременно реагировать на 

сбои в работе оборудования (технических устройств) для предотвращения нежелательных 

последствий (перерастания в аварию).  

В целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций в Обществе проводятся 

превентивные мероприятия для повышения надежности работы оборудования и снижения 

вероятности аварий и инцидентов на производственных объектах: 
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- своевременные ремонтно-профилактические работы (в соответствии с графиками 

ППР); 

- техническая диагностика трубопроводов; 

- противокоррозионные работы; 

- регулярные обходы и объезды трассы газопровода с целью обнаружения утечек, по-

вреждений; 

- проведение мониторинга опасных геологических процессов (оползневых участков) 

и др. 

В 2021 г. аварий и инцидентов на объектах ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не 

было. 

 

6.6.2 Выводы  
- в период 2018-2021 гг. аварий и инцидентов не было, поэтому можно сделать вывод 

о достаточности, адекватности и применимости существующих процедур по предупрежде-

нию, реагированию на аварии и ликвидации их последствий; 

- проводятся периодические тренировки персонала на отработку действий при вне-

штатных ситуациях. 

6.6.3 Предложения по улучшению управления аварийными и чрезвычайными 

ситуациями 

 

Продолжить проводимые противоаварийные тренировки для отработки действий пер-

сонала. 

 

7.  Результаты анализа аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» за год 

7.1 Результаты анализа внешних аудитов СЭМ ООО «Газпром трансгаз Крас-

нодар» за 2021 год 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не сертифицировано на соответствие требова-

ниям ISO 14001:2015 (форма подтверждения соответствия – самодекларация). Анализ по п. 

7.1 не проводится. 

 

7.2 Результаты анализа внутренних аудитов СЭМ за год 

7.2.1 Результаты анализа управления программой внутренних аудитов СЭМ 

Выполнение программы внутренних аудитов СЭМ, 100%. 

Цели внутренних аудитов СЭМ на 2021 год:  

- оценка соответствия СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» требованиям ISO 14001-

2015, внутренним нормативным требованиям, корпоративным требованиям СЭМ ПАО «Га-

зпром», законодательным и другим применимым требованиям в области охраны окружаю-

щей среды. 

Критерии внутренних аудитов СЭМ: 

- требования ISO 14001-2015 (ГОСТ Р 14001-2016) – все пункты; 

- требования внутренних нормативных документов СЭМ ПАО «Газпром»;  

- законодательные и иные нормативные требования по охране окружающей среды. 

Внеплановые аудиты не проводились. 

Результаты внутренних аудитов представлены в таблице 12 

 

Таблица 12 

 

№ 

п/п 
Результаты аудитов Количество 

Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, КД 

или другие действия) 

1 Количество несоответствий 12 Разработаны Планы мероприятий 

по коррекции и корректирующим 
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№ 

п/п 
Результаты аудитов Количество 

Предпринятые действия 

(% выполнения коррекции, КД 

или другие действия) 

действиям, мероприятия выпол-

няются в срок 

2 Количество достижений 1  

3 Количество областей, содер-

жащих признаки потенциаль-

ного несоответствия или об-

ласти для улучшения 

4 Разработаны корректирующие 

действия, которые выполнены в 

срок 

 

7.2.2 Анализ заключений по результатам аудитов 

По заключениям внутренних аудиторов по результатам единичных аудитов СЭМ, а 

также по результатам анализа выполнения Программы внутренних аудитов СЭМ ООО «Га-

зпром трансгаз Краснодар» на 2021 год установлено, что СЭМ Общества в целом соответ-

ствует критериям аудита. 

7.2.3 Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001 
В результате проведения внутренних аудитов филиалов, входящих в область и границы СЭМ 

Общества, выявлено 13 несоответствий, 5 областей содержит признаки потенциального 

несоответствия. 

Основные несоответствия, выявленные по результатам внутреннего аудита СЭМ в 2021 году: 

- планирование действий; 

- документированная информация; 

- готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и ответные действия; 

- анализ со стороны руководства; 

- законодательные и иные требования. 

Повторные несоответствия – документированная информация. 

Статистика распределения несоответствий по пунктам ISO 14001-2015 представлена в виде 

диаграммы (рис. 12): количество несоответствий, выявленных по каждому из пунктов стан-

дарта ISO 14001-2015, количество устраненных несоответствий, количество запланирован-

ных корректирующих действий, количество выполненных корректирующих действий, коли-

чество корректирующих действий, признанных результативными. 

Рис. 12 

 
Примечание: 

Кол-во НС – количество несоответствий; 

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий; 
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Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий; 

Кол-во ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были запланиро-

ваны); 

Кол-во РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных результа-

тивными. 

 

7.2.4 Выводы   
По результатам анализа процесса внутреннего аудита за 2021 год установлено, что:  

- процесс проведения внутреннего аудита СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» 

в целом результативен, способствует улучшению функционирования СЭМ;  

- управление программой внутреннего аудита в целом результативно; 

- выявлена необходимость дополнительного обучения аудиторов СЭМ Общества. 

- при проведении внутренних аудитов используются Методические рекомендации по 

проведению внутреннего аудита системы экологического менеджмента ПАО «Газпром», 

утвержденные СПВР по СЭМ ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.05.2018 г. 

 

7.2.5 Предложения по улучшению процесса проведения внутреннего аудита СЭМ 

1. При проведении аудита проводить проверку на соответствие критериям ISO 14001-

2015, находящимся в логической связке и позволяющим оценить результативность функци-

онирования от планирования до анализа результативности на уровне филиала.  

 

8. Статус и результативность корректирующих действий 

8.1 Общий анализ устранения несоответствий 

Анализ устранения несоответствий, выявленных по всем видам проверок за год, 

представлен на рис. 13, в том числе: 

- устранено несоответствий (проведена коррекция) 7 несоответствий (58,3 % от об-

щего числа несоответствий); 

- запланировано корректирующих мероприятий 12; 

- выполнено корректирующих мероприятий 7 (58,3 % от общего числа запланирован-

ных);  

- в т.ч., результативно: 7 (58,3 %); 

 - не выполнено корректирующих мероприятий из числа запланированных: 5 (41,7 %), 

ввиду того что срок исполнения еще не истек. 

Пример: 

Рис. 13 

 

 

Примечание: 

Кол-во НС – количество несоответствий; 

Кол-во УНС – количество устраненных несоответствий; 
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Кол-во ЗКД – количество запланированных корректирующих действий; 

Кол-во ПКД – количество проведенных корректирующих действий (если были запланиро-

ваны); 

Кол-во РКД – количество проведенных корректирующих действий, признанных результа-

тивными. 

 

8.2 Анализ причин невыполнения коррекций и/ или корректирующих меропри-

ятий, анализ причин не достижения результативности 

 

На момент проведения анализа функционирования СЭМ все запланированные на 2021 

г. корректирующие действия выполнены. 

 

8.3 Выводы о результативности процесса управления несоответствиями 

1. В целом процесс управления несоответствиями поддерживается в рабочем состоя-

нии. 

2.  Разработанные корректирующие мероприятия проводятся в срок. 

3. При управлении несоответствиями используются Методические рекомендации по 

управлению несоответствиями системы экологического менеджмента ПАО «Газпром», 

утвержденные СПВР по СЭМ ПАО «Газпром» О.Е. Аксютиным 22.05.2018. 

 

8.4 Предложения по улучшению процесса управления несоответствиями 

Предложения по улучшению отсутствуют. 

 

9. Результаты анализа процесса информирования и обучения персонала ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам СЭМ 

9.1 Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» и внешних поставщиков по вопросам СЭМ 

Внутреннее информирование в рамках СЭМ в Обществе осуществляется следую-

щими способами: 

- размещение материалов СЭМ на интранет – странице Общества; 

- проведение совещаний по вопросам СЭМ; 

- заседание рабочих групп по совершенствованию СЭМ Общества и филиалов; 

- проведение разъяснительных бесед в структурных подразделениях Общества по во-

просам природоохранного законодательства и системе экологического менеджмента, прове-

дение технических учеб; 

- освещение основных достижений по охране окружающей среды в корпоративной 

прессе; 

- составление природоохранной отчетности с периодичностью и в сроки, определен-

ные организационно-распорядительной и нормативной документацией. 

Информирование работников подрядных организаций в рамках СЭМ в Обществе осу-

ществляется путем: 

- проведения вводного инструктажа на объектах проведения работ; 

- путем включения во все договоры, заключаемые Обществом, требования об обяза-

тельном ознакомлении Исполнителя с основной документацией по СЭМ. 

Потребность обучения персонала анализируется на основании законодательных тре-

бований, корпоративных требований СЭМ ПАО «Газпром». 

Основные темы обучения сотрудников в ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: 

- функционирование системы экологического менеджмента в соответствии с требова-

ниями международного стандарта ISO 14001:2015; 

- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами обще-

хозяйственных систем управления; 

- обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами; 
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- обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами эколо-

гических служб и систем экологического контроля. 

В 2021 году прошли обучение 185 человек (что, на 54 % больше чем в 2020 году). 

Собственными силами в целях обеспечения единого подхода к пониманию и функци-

онированию СЭМ в соответствии с ISO 14001:2015 обучено 42 сотрудника. 

Общие результаты анализа процесса информирования и обучения персонала Обще-

ства и внешних поставщиков по вопросам СЭМ представлены в таблице 14. 

Таблица 14  

 

9.2 Предложения по улучшению:  

Предложений нет.  

 

10. Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, 

включая жалобы  

10.1 Результаты анализа обращений от внешних заинтересованных сторон, 

включая жалобы 

Структура внешних заинтересованных сторон включает в себя: 

- местные администрации в регионах деятельности структурных подразделений Об-

щества; 

- органы государственного контроля и надзора; 

- местных жителей; 

- СМИ; 

- общественные организации. 

Информация от заинтересованных сторон поступает по телефону, почте, при личном 

общении и т.д. 

Официально поступающие запросы регистрируются в соответствии с требованиями 

«Инструкции по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар».  

№ 

№ 

п/п 

Описание мероприятия по 

обеспечению компетентно-

сти в области ООС и СЭМ 

Показатели 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Результативность (ре-

зультативно/ нерезуль-

тативно, причины) 

 

1 

Обеспечение экологической 

безопасности руководите-

лями и специалистами обще-

хозяйственных систем управ-

ления 

67 67 результативно 

2 

 

2 

Функционирование системы 

экологического менеджмента 

в соответствии с требовани-

ями международного стан-

дарта ISO 14001:2015 

62 62 результативно 

3 Обеспечение экологической 

безопасности в области обра-

щения с отходами   

54 54 результативно 

4 Обеспечение экологической 

безопасности руководите-

лями и специалистами эколо-

гических служб и систем 

экологического контроля 

2 2 результативно 
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Количество предписаний органов государственного контроля и надзора и работа с 

ними отражены в разделе 6 настоящего Отчета. 

В 2021 году публикаций в СМИ и Интернете, связанных с экологическими аспектами 

деятельности ООО «Газпром трансгаз Краснодар» не было. 

Сравнительный анализ количества всех поступивших обращений заинтересованных 

сторон и публикаций в СМИ, имеющих отношение к СЭМ ООО «Газпром трансгаз Красно-

дар», за отчетный и предыдущий годы приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Обращения с жалобами Положительные публикации Отрицательные публикации 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 0 0 0 0 0 

 

10.2 Выводы о результативности процесса  

1. Работа с запросами от внешних заинтересованных сторон осуществляется в уста-

новленном порядке; 

2. Реализованный в Обществе подход по работе с обращениями и жалобами предпо-

лагает только работу с официальными письмами, остальные механизмы взаимодействия не 

регламентированы, поэтому анализ таких обращений не проводился. 

 

10.3 Предложения по улучшению  

Предложения по улучшению отсутствуют. 

 

11. Выводы по результатам анализа функционирования СЭМ со стороны руко-

водства 

1. СЭМ ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в целом соответствует требованиям ISO 

14001:2015, а также законодательным и другим применимым требованиям, внедрена, резуль-

тативна и поддерживается в рабочем состоянии. 

2. Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Краснодар» требует пересмотра, 

с учетом контекста организации. 

3. Из 5 установленных для Общества экологических целей на период с 2020 по 2022 

гг. 5 достигнуты. 

4. Ресурсы, выделяемые для функционирования СЭМ, в целом достаточны для выпол-

нения основных процессов.  

5. Требуется актуализация и пересмотр СТО «Газпром трансгаз Краснодар» 031-2017 

«Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 
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Приложение 1 

 

Отчет о выполнении мероприятия по предыдущему анализу функционирования СЭМ со стороны руководства за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок 

выполнения 

Статус мероприятия 

(выполнено/не выпол-

нено/не результа-

тивно) 

Причины невыполнения, 

корректирующие действия, 

ответственный, срок 

1 Отделу ООС и Э Администрации 

провести внутренние аудиты 

СЭМ ООО «Газпром трансгаз 

Краснодар» в соответствии с 

СТО Газпром 12-3-023-2017 «По-

рядок планирования и проведе-

ния внутреннего аудита» и 

утвержденной Программой внут-

ренних аудитов СЭМ  

ООО «Газпром трансгаз Красно-

дар» на 2021 г. 

Начальник отдела 

ООС и Э И.Г. Левин 

31.12.2021 Результативно Не требуется 

2 Выполнение программы приро-

доохранных мероприятий на 

2020-2022 гг. 

Начальник отдела 

ООС и Э И.Г. Левин 

31.12.2021 Результативно Не требуется 

 


