
 
 
 
                                                                                                     
 
 
                                                                                                      

 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ,  

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
 

на 2017 -2018 годы 
 

Основным намерением ООО «Югранефтегазпроект» в области экологии, охраны здоровья и 

безопасности труда является обеспечение безопасности работников в процессе их трудовой деятельности, 

минимизация вредного воздействия на окружающую природную среду и предотвращение нерационального 

использования природных ресурсов.  

        Руководство организации осознаёт свою ответственность в области охраны окружающей среды, 

безопасности труда, охраны здоровья и поощряет положительное отношение персонала к данным вопросам, 

осуществляет контроль за разработкой и выполнением мероприятий в области ОЗиОБТ и принимает на себя 

следующие обязательства: 
 

В области экологии 

- соблюдение законодательных и нормативных документов и требований потребителей по вопросам 

окружающей среды; 

- улучшение состояния окружающей среды в зоне своего влияния; 

- предотвращение загрязнения окружающей среды; 

- рациональное использование сырья, материалов, энергоресурсов; 

- проведение работы по снижению риска возникновения возможных аварийных ситуаций и влияния на 

окружающую среду;  

- повышения уровня знаний персонала в области экологического менеджмента; 

- постоянное улучшение системы экологического менеджмента. 

Приоритетные экологические аспекты деятельности - при выборе проектных решений: 

- разработка разделов ООС и РКЗ в соответствии с нормативными требованиями РК; 

- разработка проектов с включением решений по ресурсосберегающим и экологически чистым 

технологиям; 

- сохранение зеленых насаждений; 

- соблюдение требований экологического законодательства. 
 

В области охраны здоровья и безопасности труда 
-  соблюдение законодательных и других требований, сфера действия которых распространяется на 

деятельность организации; 

-  улучшение условий труда, повышения уровня безопасности, снижения риска производственных травм 

и профессиональных заболеваний, инцидентов и аварий; 

-  непрерывной идентификации опасностей, оценки рисков и управления ими; 

-  финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в необходимых объёмах; 

-  постоянное повышение компетентности работников в области охраны труда;  

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности и информирование 

работников об условиях труда на рабочих местах, о существующих производственных рисках. 

 

Основой реализации Политики является ответственность каждого работника организации по 

выполнению целей и задач в области экологии, охраны здоровья и безопасности труда и участие в процессе 

непрерывного улучшения деятельности. 
 

Руководство ООО «Югранефтегазпроект» обязуется предоставлять необходимые ресурсы для 

поддержания, мониторинга, анализа и улучшения системы управления информационной безопасностью. 

Генеральный директор        

ООО «Югранефтегазпроект»                                                                    Р.М. Хусаинов 
 


