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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» (далее – 

Общество) является дочерним Обществом ПАО «Газпром». Основная сфера деятельности 

ООО «Газпром добыча Ямбург» — эффективная и сбалансированная добыча природного газа, 

газового конденсата и нефти, разведка (доразведка) месторождений углеводородного сырья. 

Миссия 

Общество видит свою миссию в стабильных и надежных поставках в Единую систему 

газоснабжения ПАО «Газпром» газа, газового конденсата и нефти для выполнения его 

обязательств перед потребителями. 

Стратегическая цель в области качества 

Стратегической целью Общества в области качества является инновационное, объектно-

ориентированное развитие, гарантирующее рациональную и эффективную разработку 

эксплуатируемых и вновь осваиваемых нефтегазоконденсатных месторождений. 

Для достижения стратегической цели в области качества в Обществе результативно 

функционирует и постоянно улучшается система менеджмента качества на основе процессного 

подхода и риск-ориентированного мышления в соответствие с требованиями                                      

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Приоритеты 

Общество выделяет следующие приоритетные направления деятельности в области 

качества: 

− обеспечение стабильной добычи и подготовки к транспорту качественного 

углеводородного сырья; 

− принятие управленческих, инвестиционных и инновационных решений, обеспечивающих 

результативную и эффективную работу Общества;  

− повышение качества работ с учетом последних достижений науки и техники в области 

разведки, добычи и подготовки к транспорту углеводородного сырья с преимущественным 

применением отечественных разработок и оборудования; 

− обеспечение удовлетворенности требований ПАО «Газпром», потребителей и иных 

заинтересованных сторон; 

− обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов Общества; 

− применение современных технологий, позволяющих эффективно использовать природные 

ресурсы и минимизировать негативное воздействие производственной деятельности Общества на 

окружающую среду; 

− выполнение требований законодательства Российской Федерации, международных и 

национальных стандартов, отраслевых и локальных нормативных актов, применимых к 

направлениям деятельности Общества; 

− внедрение и развитие современных информационных технологий, обеспечивающих 

использование достоверной и оперативной информации, цифровизации технологических 

процессов, в том числе при принятии управленческих решений; 

− уменьшение рисков, связанных с деятельностью по добыче и подготовке к транспорту 

углеводородного сырья; 

− вовлечение всех работников Общества в процесс поддержания и совершенствования 

системы менеджмента качества, постоянное повышение уровня компетентности и 

профессионализма персонала. 

Руководство Общества принимает на себя обязательства за результативность и постоянное 

улучшение Системы менеджмента качества, её соответствие применимым к ней требованиям и 

обеспечение необходимых для этого ресурсов. 

 

 


