
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНА  

приказом ООО «ТСС»  
от «7» апреля 2022 г. № П-129 

 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
ООО «ТСС» осуществляет деятельность, связанную с обеспечением доставки скважинного 
оборудования и инженерно-технологического сопровождения спусков данного оборудования 
для последующего проведения многостадийного гидроразрыва пласта, а также строительства 
скважин с другими типами заканчивания. 
 
Стратегическая цель ООО «ТСС» — оказание услуг, удовлетворяющих запросы и ожидания 
российских и зарубежных потребителей в условиях постоянного снижения воздействия 
на окружающую среду и население в зоне влияния осуществления своей деятельности. 
 
Цели ООО «ТСС» по основным направлениям деятельности в области охраны окружающей 
среды: 

 
▪ предотвращение загрязнения окружающей среды путем регулирования выбросов 

в атмосферу в разрешенных пределах; 
▪ рациональное использование природных и энергетических ресурсов. 
 

Обязательства в области охраны окружающей среды: 
 
Для достижения заявленных целей ООО «ТСС» принимает на себя следующие обязательства: 

▪ выполнение требований природоохранного законодательства РФ, стандартов ISO 
14001:2015,  
ГОСТ Р ИСО 14001:2016, а также максимально возможное удовлетворение потребностей 
и ожиданий заинтересованных сторон в вопросах обеспечения экологической 
безопасности; 

▪ вовлечение высшего руководства и всего персонала в снижение и предотвращение 
негативного воздействия на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла 
выпускаемой продукции и производственных процессов; 

▪ планомерная работа по постоянному снижению уровня негативного воздействия 
производственных процессов на окружающую среду, даже если это не требуется 
природоохранным законодательством; 

▪ разработка и выполнение мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения 
окружающей среды при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

▪ обучение, повышение компетентности и распределение ответственности персонала 
в области обеспечения экологической безопасности; 

▪ контроль соблюдения требований в области охраны окружающей среды исполнителями 
услуг и поставщиками продукции; 

▪ открытость и доступность информации о деятельности ООО «ТСС» в области охраны 
окружающей среды для всех заинтересованных сторон. 

 
Высшее руководство ООО «ТСС» берет на себя ответственность за обеспечение ресурсами 
в необходимом объеме для реализации целей и выполнения обязательств, отраженных 
в экологической политике. 
 
Соблюдение положений экологической политики ООО «ТСС» считает залогом обеспечения 
экологической безопасности своей деятельности. Экологическая политика подлежит 
пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении приоритетов развития 
и условий деятельности Общества. 

 


