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заявление о политике эксплуатирующей организации (ооо <<газ-гарант>>) в области
промышленной безопасности
основные принципы функционирования системы управления промышленной безопасностью:
о ЗдоровЫе и безопаСные условиrI труда являютсЯ приоритетом при достижении
производственных и экономических результатов.
о Система управлениJI охраной труда и промышленной безопасностью является частью
единой
бизнес - системы Компании.
о Любые травмы, аварии и иные происшестВ}UI на производстве могут и доллtны быть

,

предупреждены.

Соблюдение требований нормативных актов В облаоти охрdъы труда и промышленной
безопасности - обязательное условие работы. Показатели по безьпасно"i",рудu открыты и
досryпны.

Обязательства эксплуатирующей организации
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соблюдать требованияроссийского И местного законодательства,
регламентирующих
обеспечение требований охраны труда, промышленной безопасности, производственной
санитарии и охраны окружающей среды;
осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных сиryаций и негативного
воздействия на окружающую среду, персонал организации и население
района деятельности;
проводить обучение всех сотрудников на знание правил охраны труда и промышленной
безопасности;
органиЗовать постоянное tIовышение квалификации работников и освоение смежных
профессий;
требовать соблюдение всеми сотрудниками организации осуществлениlI
работ в соответствии с
действутощими правилами охраны труда и промышленной безопасности;
требовать от подрядных организаций (поставщиков услуг), ведущих
работы на территории
предприятия ооо <газ-гарант>, соблюдения требований охраны труда, промышленной и
экологической безопасности;
рztзвива,гь сферЫ деятельноСти предпрИJ{тия, принИмать и реirлизовывать производственные
решениJI с обязательным учетом экологических аспектов и производственных рисков;
реализовать весЬ досryпныЙ комплекс мер пО предупреждению травматизма и аварий на

предприятии;
о осущеСтвлятЬ непрерывное совершенствование системы охранытЬуда, промышленной
безопасности, производственной санитарии и окружающей среды.
реализация настоящей Политики является ответственностью всех сотрудников ооо <газ-гарант).
РуководстВо несеТ ответствеНностЬ за надлежащее исполнение настоящей политики.
Настоящая Политика является открытым докуме
тупным для всех заинтересованных
сторон.

{иректор ООО <Газ-ГаранD)

/С.В. Романов/

