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1. Назначение политики
Настоящая политика определяет основные направления деятельности и позицию
органов управления ООО «РусГазБурение» (далее - Общество), направленные на
сохранение жизни и здоровья работников Общества, подрядных организаций и
третьих лиц, а также минимизацию промышленного воздействия на
окружающую среду от деятельности Общества и привлекаемых подрядных
организаций.
Политика разработана с учетом требований применимого законодательства, в
том числе Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», постановления Правительства РФ от 26.06.2013 № 536 «Об
утверждении требований к документационному обеспечению систем управления
промышленной безопасностью», международных стандартов ISO 14001 и OHSAS
18001, а также лучших мировых практик в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее - ОТПБООС).
2. Область и период действия
Политика обязательна для исполнения всеми работниками ООО «РусГазБурение»,
а также дочерних и зависимых обществ. ООО «РусГазБурение» доводит
настоящую Политику до своих партнеров и взаимодействует с ними с учетом
положений настоящей Политики.
Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не
должны противоречить настоящей Политике.
Настоящая Политика
постоянного действия.

является

локальным

нормативным

документом

Настоящая Политика и изменения в нее утверждаются генеральным директором
ООО «РусГазБурение» и вводятся в действие приказом ООО «РусГазБурение».
3. Общие положения
ООО «РусГазБурение» высокотехнологичная и инновационная компания,
предоставляющая услуги интегрированного управления проектами по
строительству скважин для крупнейших нефтегазодобывающих компаний при
эксплуатационном и разведочном бурении скважин, освоении скважин,
текущем и капитальном ремонте, созданию наземной инфраструктуры.
Организация признает систему менеджмента в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды в качестве одного из
решающих факторов, определяющих развитие и успех современного бизнеса.
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Руководство ООО «РусГазБурение» принимает ответственность за сохранение
жизни и здоровья работников, а также обеспечение экологической
безопасности, как неотъемлемую часть своей деятельности.
4. Цели в области ОТПБООС
Осознавая ответственность за сохранение жизни и здоровья работников
Общества и населения, сохранения экологического равновесия и
биологического разнообразия в районах производственной деятельности,
Общество ставит перед собой следующие стратегические цели:
В области охраны труда: отсутствие производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, создание здоровых условий труда на всех
рабочих местах, обеспечение максимально возможной защищенности
работников Общества, подрядчиков и третьих лиц от воздействия вредных
факторов производства.
В области промышленной безопасности: отсутствие аварий и пожаров,
обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов,
предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение
постоянной
готовности
организаций,
эксплуатирующих
опасные
производственные объекты к локализации и ликвидации последствий аварий.
В области охраны окружающей среды: обеспечение минимально возможного
уровня воздействия производственной деятельности на окружающую среду,
обусловленное юридическими, технологическими и экономическими аспектами.
5. Обязательства и задачи в области ОТПБООС
Общие принципы:
 приоритетность жизни, здоровья людей и сохранения окружающей среды по
отношению к результату производственной деятельности;
 соблюдение
требований
применимого
к
деятельности
Общества
международного, федерального и регионального законодательства, а также
иных требований в области промышленной безопасности, охраны труда и
охраны окружающей среды;
 постоянное совершенствование системы управления и показателей в области
промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;
 применение риск-ориентированного подхода в отношении деятельности в
области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей
среды,
приоритетность
предупреждающих
мер
перед
мерами,
направленными на локализацию и ликвидацию последствий происшествий;
 внедрение и применение передовых технологий, способствующих
предупреждению производственного травматизма и профессиональных
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заболеваний, взрывопожароопасных и аварийных ситуаций, негативного
воздействия на окружающую среду;
 сотрудничество с государственными органами, научно-исследовательскими
организациями, общественностью и другими заинтересованными сторонами
с целью обмена опытом и взаимного информирования о деятельности,
затрагивающей вопросы промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды.
Для достижения поставленных целей Общества ставит перед собой следующие
основные задачи:
В области охраны труда:
 создание условий для осознания и принятия каждым работником
ответственности за собственную безопасность и безопасность окружающих,
права на остановку и отказ от выполнения работ, представляющих опасность
для его жизни и здоровья и окружающих его людей;
 развивать культуру безопасности труда
и
лидерские
качества
руководителей всех уровней в вопросах обеспечения безопасных условий
труда;
 внедрять
и
применять
передовые
технологии,
способствующие
предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
 разрабатывать, внедрять и применять систему мотивации безопасного труда;
 планирование и осуществление мероприятий по снижению вероятности
травматизма и профессиональной заболеваемости работников Общества;
 привлечение работников Общества к идентификации и управлению рисками и
вредными факторами производства.
В области промышленной безопасности:
 внедрять и применять передовые технологии, способствующие повышению
надежности технологических процессов и обеспечивающие целостность
производственных объектов Общества и подрядных организаций;
 обеспечивать
систематический
контроль
технического
состояния
производственных объектов и соблюдения требований в области
промышленной безопасности, в том числе в отношении применяемых
технических устройств, инструментов, материалов и средств индивидуальной
защиты;
 на постоянной основе проводить оценку и приоритезацию рисков
возникновения опасных событий, способных оказать негативное влияние на
жизнь и здоровье людей, надежность технологических процессов и
целостность производственных объектов;
В области охраны окружающей среды:
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 снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и
рациональное использование природных ресурсов при реализуемой
хозяйственной деятельности Общества;
 поддержание технологии производства на уровне последних достижений науки
и техники с целью минимизации воздействия на окружающую среду;
 быстрое и эффективное реагирование и минимизация негативных
последствий для окружающей среды в случае возникновения аварийных
ситуаций.
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