ПОЛИТИКА
в области безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей среды
ЗАО «ТюменьНИПИнефть»
ЗАО «ТюменьНИПИнефть» осуществляет деятельность по выполнению комплексных инженерных
изысканий, проектированию объектов капитального строительства для обустройства месторождений нефти и
газа, а также проводит авторский надзор при реализации своих проектов.
Основными целями ЗАО «ТюменьНИПИнефть» в области безопасности труда, охраны здоровья и
охраны окружающей среды являются:






обеспечение высокой культуры производства, создание безопасных условий труда и сохранение жизни
и здоровья работников;
непрерывное повышение профессионального уровня работников, воспитание чувства ответственности
за соблюдение требований в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности
производства;
предотвращение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека;
предотвращение несчастных случаев, аварий и инцидентов на производстве.

Для достижения поставленных целей ЗАО «ТюменьНИПИнефть» принимает на себя следующие
обязательства:
















планировать и реализовывать производственную деятельность с учетом законодательных и других
принятых организацией требований в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды;
осуществлять деятельность по идентификации, оцениванию и управлению рисками в области
безопасности труда, охраны здоровья и охраны окружающей среды;
предпринимать все возможные действия по предотвращению травматизма и ущерба здоровью
персонала, снижению негативного воздействия на окружающую среду;
внедрять малоотходные технологии, технологии безопасного накопления, хранения и утилизации
отходов производства и потребления, иные технологии, направленные на снижение негативного
воздействия на окружающую среду;
выполнять технические, организационные и оздоровительно-профилактические мероприятия,
разрабатываемые по результатам медицинских осмотров с целью предотвращения профессиональных
заболеваний работников;
постоянно повышать уровень знаний и компетентности работников в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды с учетом современных средств обучения;
требовать от подрядчиков, выполняющих работы в интересах ЗАО «ТюменьНИПИнефть», соблюдения
стандартов, норм и правил в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды;
осуществлять контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды;
поддерживать в рабочем состоянии и постоянно совершенствовать систему менеджмента в области
безопасности труда, охраны здоровья, охраны окружающей среды с учетом требований стандартов
ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004);
предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации
настоящей Политики.

Высшее руководство ЗАО «ТюменьНИПИнефть» осознает свою ответственность за обеспечение
безопасных условий труда, защиту здоровья персонала и населения, проживающего в районах
производственной деятельности организации, а также сохранение благоприятной окружающей среды.
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