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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть 
приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности 
работников ООО МП «НГСИ» и населения, проживающего в районе деятельности 
организации. 

Стратегической целью ООО МП «НГСИ» в области промышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды - занимать лидирующие позиции среди нефтегазосервисных предприятий 
в сфере обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при 
оказании любых видов услуг, поставки товаров, подтверждая это фактическими результатами и 
передовыми методами работы. 

Основным направлением ООО МП «НГСИ» в области охраны окружающей среды является 
обеспечение экологической безопасности деятельности организации и заказчиков сервисных 
услуг за счет минимизации вредного воздействия на окружающую природную среду и 
предотвращения нерационального использования природных ресурсов. 

Основным направлением ООО МП «НГСИ» в области охраны труда и промышленной 
безопасности является предупреждение аварий, происшествий и инцидентов на опасных 
производственных объектах организации и заказчиков сервисных услуг. 

Задачи для достижения указанных целей: 

  обеспечение высокой культуры производства, безопасных условий труда работников и 
охраны окружающей среды; 

  создание в рамках интегрированной системы менеджмента эффективных процедур 
подготовки и реализации программ в области промышленной безопасности, охраны 
труда и охраны окружающей среды;  

  непрерывное повышение профессионального уровня работников, воспитание чувства 
ответственности за соблюдение требований в области промышленной и экологической 
безопасности производства, охраны труда. 

Для достижения поставленных целей и задач ООО МП «НГСИ» принимает на себя 
обязательства: 

  соответствовать требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 
18001 и осуществлять постоянное совершенствование интегрированной системы 
менеджмента;  

  соблюдать требования действующего законодательства, международных соглашений, 
нормативных требований, регламентирующих деятельность нефтегазосервисных 
организаций в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны 
окружающей среды и других требований;  



  обеспечивать выполнение требований природоохранного законодательства по 
минимизации и предотвращению вредного воздействия деятельности организации на 
все компоненты окружающей природной среды;  

  создать условия, включая методы мотивации и вовлечения в деятельность по 
обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, при 
которой каждый работник ООО МП «НГСИ» осознает и принимает ответственность за 
собственную безопасность и безопасность окружающих, имея право на остановку и/или 
отказ от выполнения операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и 
окружающих;  

  осуществлять меры по снижению или доведению до допустимого уровня рисков, 
угрожающих здоровью и безопасности работников организации и живущего рядом 
населения;  

  обеспечивать здоровые и безопасные условия труда для работников за счет внедрения 
современных средств безопасности, предупреждающих производственный травматизм 
и обеспечивающих надлежащие санитарно-гигиенические условия;  

  выполнять технические, организационные и оздоровительно-профилактические 
мероприятия, разрабатываемые по результатам медицинских осмотров с целью 
предотвращения профессиональных заболеваний работников;  

  анализировать производственные риски, принимая меры по недопущению аварийных 
ситуаций;  

  контролировать исполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и 
здоровых условий труда, профилактику производственного травматизма;  

  своевременно и полно обеспечивать необходимыми ресурсами процессы 
интегрированной системы менеджмента;  

  соблюдать обязательства перед работниками, предусмотренные действующим 
законодательством, коллективным и трудовым договорами;  

  стимулировать и повышать квалификацию работников ООО МП «НГСИ»;  

  привлекать работников ООО МП «НГСИ» к активному участию в работах по соблюдению 
требований в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда;  

  требовать от работников ООО МП «НГСИ» и сторонних организаций, ведущих работы на 
объектах ООО МП «НГСИ», соблюдения норм законодательства и внутренних 
нормативных документов в области промышленной и экологической безопасности, 
охраны труда;  

  осуществлять периодическое информирование всех заинтересованных сторон 
(учредители, общественность, органы исполнительной власти и др.) о деятельности ООО 
МП «НГСИ» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны 
окружающей среды;  

  пересматривать и совершенствовать, по мере необходимости, Политику ООО МП 
«НГСИ» в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей 
среды;  

  доводить все изменения Политики до работников ООО МП «НГСИ», общественности, 
органов исполнительной власти и других заинтересованных сторон. 
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