
Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром ПХГ» (далее – Общество) – единственное в 
России предприятие, специализирующее на под– 
земном хранении природного газа. Общество, 
являясь дочерней организацией ПАО «Газпром» 
реализует одну из стратегических целей ПАО «Газпром» – 
обеспечение надежности поставок природного газа 
потребителям.потребителям.

В целях достижения стратегической цели              
ПАО «Газпром» Общество реализует принципы 
менеджмента качества, риск-ориентированного мыш– 
ления, а также применяет самый передовой опыт, 
отечественных и мировых практик в области систем 
менеджмента качества.

ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

повышение качества и результативности процессов 
по закачке, хранению и отбору природного газа;

развитие, совершенствование технологических про– 
цессов и наращивание производственных мощностей;

принятиепринятие управленческих решений и планирование 
деятельности на основе информации о функцио– 
нировании процессов, анализе рисков и возможностей;

развитие и совершенствование системы менед– 
жмента качества (далее - СМК);

развитиеразвитие и повышение профессионализма работ– 
ников, формирование команды профессионалов и 
культуры производственных отношений;

соблюдениесоблюдение требований законодательных актов 
Российской Федерации, локальных нормативных 
актов и документов Системы стандартизации      
ПАО «Газпром», а также внутренних документов 
Общества.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

обеспечиватьобеспечивать процессы деятельности высокопроизво– 
дительными, безопасными и энергоэффективными 
ресурсами, формирующими инфраструктуру и 
среду для результативного функционирования 
процессов, поддержания, развития и повышения 
результативности системы управления;

повышатьповышать качество процессов и услуг за счет вне– 
дрения и применения новых технологий, передовых 
знаний и накопленного опыта в области управления 
подземными хранилищами природного газа;

планироватьпланировать и осуществлять техническое пере– 
вооружение и обновление основных фондов и 
оборудования для повышения качества предоставляемых 
услуг;

эффективно планировать и реализовывать производ– 
ственные программы;

планироватьпланировать и осуществлять действия по оценке 
рисков и возможностей в ходе достижения целей и 
реализации производственных программ;

планировать и постоянно повышать уровень 
знаний, компетентности персонала и степень их 
вовлеченности в производственные процессы;

обеспечиватьобеспечивать взаимовыгодные отношения с заинте– 
ресованными сторонами;

своевременно информировать потребителей, работ– 
ников и заинтересованные стороны о деятельности 
Общества в области качества;

предусматриватьпредусматривать необходимые финансовые, 
материально-технические и кадровые ресурсы для 
реализации настоящей Политики.

Настоящая политика является основой для форми– 
рования целей и принятия управленческих решений 
для обеспечения удовлетворенности потребителей и 
заинтересованных сторон.
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