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Политика ООО «Сварог» в области охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда.
Основным направлением политики ООО «Сварог» в области охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда является обеспечение безопасных условий труда,
предупреждения рисков для защиты здоровья персонала компании, работников
субподрядных организаций и населения в районах производства работ, а так же
на реализацию программ, тренингов и внутреннего контроля, необходимых для
достижения этих целей. В основу политики заложены как требования Российских
стандартов, так и международных.
Задачей
руководства
Компании
является
исключение
травматизма,
профессиональных заболеваний и ущерба окружающей среде. Мы стремимся
защитить человеческие, материальные и финансовые ресурсы Компании, ставя в
приоритет безопасность.
Цели Компании:
•
•
•
•

•

осуществлять деятельность с минимальным риском для сотрудников и
окружающей среды;
постоянно улучшать условия труда и обеспечивать безопасность;
стремиться к достижению уровня безопасности, соответствующего
современному состоянию развития техники;
повышать эффективность производственного контроля за соблюдением
требований безопасности и охраны труда на объектах Компании и Заказчика
по средствам внедрения современных технологий и современного
оборудования;
обсуждать
со
всеми
нашими
сотрудниками,
а
также
другими
заинтересованными лицами, вопросы качества, охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды для повышения уровня культуры
безопасности.

Для достижения этих целей Компания должна:
•
Консультироваться, прислушиваться и сотрудничать с сотрудниками,
заказчикам, подрядчикам и другими лицам, которые работают с нами.
•
Работать с партнерами, поставщиками, конкурентами, промышленными
группами и органами надзора над повышением стандартов ОТ, ПБ и ООС в
нашей отрасли.
•
Выделять тех сотрудников нашей компании, которые вносят вклад в
улучшение показателей ОТ, ПБ и ООС.
•
Обеспечить проведение соответствующих и полноценных обучений для
наших сотрудников и других лиц, чтобы на высоком уровне поддерживать
техническую компетентность сотрудников и культуру в области ОТ, ПБ и
ООС.
•
Довести до сведения каждого сотрудника, что НЕТ РАБОТЫ, КОТОРУЮ МЫ НЕ
СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ БЕЗОПАСНОЙ! Достижение более высокого уровня
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•

•

•

•
•

•
•
•

безопасности труда обязанность, как администрации, так и каждого
работника компании!
Ставить в приоритет сохранение жизни и здоровья людей перед иными
целями и задачами производственного процесса. Каждый сотрудник 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 нашими
заказчиками, чтобы гарантировать, что наши системы управления ОТ, ПБ и
ООС функционируют правильно, и что опасные факторы и риски оценены и
минимизированы.
Сделать составной частью работы по управлению компанией, отделом,
партией
обеспечение
безопасности
труда.
Предупреждение
профессионального травматизма - частью служебных обязанностей каждого
должностного лица, начальника партии, руководителя работ. Каждый случай
травматизма должен рассматриваться, как неудача, плохое выполнение
должностных обязанностей.
Поддерживать доверие всех работающих с нами лиц в надежности
выполняемых нами работ.
Ожидать от всех, кто работает с нашей Компанией, соблюдения высокого
уровня показателей ОТ, ПБ и ООС, какого мы требуем от себя, и
поддерживать усилия Компании по воплощению высоких стандартов ОТ, ПБ и
ООС во всех аспектах нашей деятельности.
Обеспечить доведение до каждого сотрудника компании принятой Политики
в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, её целей и
принципов.
Применять высокие требования по безопасности к субподрядным
организациям.
Осуществлять свою деятельность строго в соответствии с нормативными и
законодательными требованиями РФ.

Руководство
обязуется
принимать
все
необходимые
меры,
направленные на предотвращение травм и ухудшения состояния
здоровья, улучшение системы менеджмента охраны здоровья и
обеспечения безопасности труда. А также показателей деятельности в
области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, путем
периодического анализа и поддержания системы в актуальном
состоянии.
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