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ПОЛИТИКА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ООО «ФракДжет-Волга» (далее – Общество) предана идее достижения наивысших
стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды (далее – ОТ, ПБ и ООС).
Политика по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
Общества:
- направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности;
- направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками
производственного травматизма и профессионального заболевания;
- соответствует специфике экономической деятельности и организации работ
в Обществе, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной
труда;
- направлена на соблюдение всех законодательных норм и требований, применимых
к сфере деятельности Общества;
- направлена на ведение деятельности способами, которые позволяют обеспечить
безопасное проведение работ и предупреждать риски для работников Общества
и окружающей среды;
- направлена на реализацию программ, тренингов и внутреннего контроля,
необходимых для достижения этих целей;
- отражает цели в области охраны труда;
- включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению
уровней профессиональных рисков на рабочих местах;
- включает обязательство работодателя совершенствовать систему управления
охраной труда (далее – СУОТ).
Задачей руководства Общества является исключение травматизма и профессиональных
заболеваний, а также причинения ущерба окружающей среде. Мы верны нашему стремлению
к защите человеческих, материальных и финансовых ресурсов Общества.
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Целями Общества являются:
- создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников;
- снижение рисков, аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- осуществление деятельности с минимальным риском для работников и окружающей
среды;
- стремление к постоянному совершенствованию;
- обсуждение и взаимодействие с работниками, а также другими заинтересованными
лицами, по вопросам качества охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды.
Для достижения целей Общество:
- проводит идентификацию опасностей по предупреждению несчастных случаев,
профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных
происшествий;
- проводит оценку и управление рисками в области производственной безопасности;
- проводит повышение компетентности работников, вовлечения их в систему
управления производственной безопасностью;
- поощряет работников Общества, которые вносят вклад в улучшение показателей ОТ,
ПБ и ООС;
- проводит соответствующее и полноценное обучение для работников и других лиц,
чтобы на высоком уровне поддерживать техническую компетентность работников и культуру
в области ОТ, ПБ и ООС.
Каждый работник не только имеет право, но и обязан:
- прекратить работу, если условия работы небезопасны;
- участвовать в процессах управления рисками, борьбы с потерями и процессах
мониторинга, как внутри компании, так и совместно с заказчиками, чтобы гарантировать,
что системы управления ОТ, ПБ и ООС Общества функционируют правильно, и что опасные
факторы и риски оценены и минимизированы;
- соблюдать высокий уровень показателей ОТ, ПБ и ООС, поддерживать усилия
Общества по воплощению высоких стандартов ОТ, ПБ и ООС во всех аспектах нашей
деятельности.
НЕТ НАСТОЛЬКО ВАЖНОЙ РАБОТЫ, ЧТОБЫ МЫ НЕ МОГЛИ НАЙТИ
ВРЕМЯ ВЫПОЛНИТЬ ЕЕ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ.
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