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Политика в области охраны труда, промышленной безопасности и
охраны окружающей среды
Настоящая Политика выражает позицию Руководства ООО «ВолгаТранс Плюс» в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды, и является основой для установления целей, принципов и
высоких стандартов в этой области.
Охрана труда и промышленная безопасность
Безопасный труд – обязательное условие работы в нашей компании. Мы
стремимся исключить нанесение любого вреда здоровью наших работников.
Мы строго следуем принципу, что любые травмы, профессиональные
заболевания и аварии на производстве могут и должны быть предупреждены.
Каждый из нас ответственен за выполнение данного принципа.
Охрана окружающей среды
Мы минимизируем своё воздействие на окружающую среду,
рационально используем потребляемую энергию, своевременно организуем
сбор, транспортировку, утилизацию и размещение образующихся отходов.
Наши задачи
Основными задачами компании являются социальная ответственность и
соответствие самым высоким стандартам безопасности, в том числе
обеспечение безопасных условий труда, защита персонала и населения, а
также сохранение благоприятной окружающей среды в регионах
деятельности.
Наши обязательства:
Соблюдать все, применимые к характеру нашей деятельности
требования в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды.
Оказывать услуги, полностью отвечающие требованиям заказчиков и
требованиям, необходимым для осуществления безопасного труда.
Непрерывно идентифицировать опасности и экологические аспекты,

оценивать риски.
Проводить обучение наших работников способам безопасного труда,
мотивировать их к безопасному поведению на рабочих местах, обеспечивать
их эффективными и качественными средствами индивидуальной защиты.
Ставить перед собой цели и задачи по улучшению условий труда.
Наши цели:
Устанавливать высокие внутренние стандарты для выполнения
требований законодательства и разрабатывать процессы, обеспечивающие их
выполнение.
Вести активную пропаганду безопасных способов проведения работ,
предупреждая этим опасные действия работников.
Исключать создание опасных условий на рабочих местах.
Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности.
Постоянно совершенствовать нашу практику проведения работ, а также
технологические процессы.
Мы ожидаем от всех наших руководителей и работников:
Безопасного поведения на работе и ответственного отношения к охране
окружающей среды.
Безусловного и правильного применения средств защиты и способов
обеспечения безопасного выполнения работ.
Личного вклада всех работников в улучшение безопасности на рабочих
местах.
Немедленного информирования руководства обо всех происшествиях на
производстве.
Общими принципами политики являются:
Признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по
отношению к результатам производственной деятельности.
Обеспечение высокого уровня промышленной безопасности, как
минимум, в соответствии с требованиями законодательства, правовых
нормативных актов и нормативно-технических документов, твердыми

обязательствами по минимизации риска.
Признание управления охраной труда, промышленной и экологической
безопасностью в качестве составного и необходимого элемента бизнеса.
Признание важности системы управления охраны труда, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды (СУ ОТ, ПБ и ООС)
первоочередной задачей всех уровней управления.
Ознакомление работников с целями политики и вовлечение работников
в их выполнение.
Обеспечение непрерывного совершенствования СУ ОТ, ПБ и ООС с
целью достижения наилучших результатов в вопросах охраны труда и
здоровья работников.
Информационное обеспечение работников Общества о состоянии и
мерах по улучшению условий труда и повышению промышленной
безопасности.
Обязательная периодичная отчетность о воплощении политики и
эффективности системы управления ОТ,ПБ и ООС.

