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СЕРТИФИКАТ  

настоящим удостоверяет, что предприятие 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром бурение» 
 

ул. Наметкина, д. 12А 
117420 г. Москва 
Российская Федерация 
 
с перечисленными в приложении территориальными подразделениями 

внедрило и поддерживает 
Систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Область деятельности: 
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. Строительство, 
монтаж и капитальный ремонт объектов капитального строительства. Работы геолого-
разведочные, геофизические и геохимические. Деятельность геодезическая и 
картографическая.  

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено 
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего 
стандарта: 
 
 

ISO 45001 : 2018  

 

Регистрационный номер сертификата  

Действителен с 

Действителен по 

Дата сертификации 

318215 QM15 

2021-08-11 

2024-07-15 

2021-08-11 

 

DQS GmbH 
 

   
Markus Bleher 
Генеральный директор  

  
 



 
Приложение к сертификату 
номер 318215 QM15 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром бурение» 
 

ул. Наметкина, д. 12А 
117420 г. Москва 
Российская Федерация 
 
 
 
 

Это приложение (Версия: 2021-08-11) действительно 
только с указанным выше сертификатом. 2 / 2
 

 

Место расположения Область деятельности 

501156 
Филиал «Астрахань бурение» 
416154 поселок Аксарайский 
Красноярский район 
Астраханская область 
Российская Федерация 

 
Предоставление услуг в области добычи 
нефти и природного газа. Строительство, 
монтаж и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Работы 
геолого-разведочные, геофизические и 
геохимические. Деятельность 
геодезическая и картографическая. 

501157 
Филиал «Краснодар бурение» 
ул. Октябрьская, д. 133 
350000 г. Краснодар 
Российская Федерация 

 
Предоставление услуг в области добычи 
нефти и природного газа. Строительство, 
монтаж и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Работы 
геолого-разведочные, геофизические и 
геохимические. Деятельность 
геодезическая и картографическая. 

501158 
Филиал «Оренбург бурение» 
ул. Донгузская, д. 50 
ГСП, 460000 г. Оренбург 
Российская Федерация 

 
Предоставление услуг в области добычи 
нефти и природного газа. Строительство, 
монтаж и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Работы 
геолого-разведочные, геофизические и 
геохимические. Деятельность 
геодезическая и картографическая. 

501159 
Филиал «Уренгой бурение» 
ул. Промышленная, д. 11 
629300 г. Новый Уренгой, ЯНАО 
Российская Федерация 

 
Предоставление услуг в области добычи 
нефти и природного газа. Строительство, 
монтаж и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства. Работы 
геолого-разведочные, геофизические и 
геохимические. Деятельность 
геодезическая и картографическая. 

 
 

 
 
 


