ПОЛИТИКА
ЗАО «Таманьнефтегаз»
в области охраны труда
Сохранение жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда на
производстве являются основными приоритетами и важнейшими условиями для успешного
роста и развития бизнеса ЗАО «Таманьнефтегаз».
Руководство ЗАО «Таманьнефтегаз» рассматривает систему управления охраной
труда в качестве необходимого элемента эффективного управления производством и
принимает обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на
жизнь и здоровье работников.
Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения ЗАО
«Таманьнефтегаз».
Основными целями в области охраны труда в ЗАО «Таманьнефтегаз» являются:


обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе

их трудовой деятельности и организованного отдыха;


гарантии прав работников на охрану труда;



ведение деятельности, направленной на профилактику и предупреждение

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;


обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законода-

тельстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах
безопасности,

санитарных

нормах

и

правилах,

государственных

стандартах,

организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для создания
здоровых и безопасных условий труда;


постоянное улучшение используемой системы управления охраной труда;



планирование мероприятий по охране труда;



материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда;



неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работ-

никами.
Основные задачи в области охраны труда в ЗАО «Таманьнефтегаз»:


реализация основных целей Политики ЗАО «Таманьнефтегаз» в сфере охраны

труда и выработка предложений по ее совершенствованию;


разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;



создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране

труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений,
используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств
трудового процесса;


формирование безопасных условий труда;



контроль за соблюдением требований охраны труда;



обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда;


предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющими трудовую

деятельность в ЗАО «Таманьнефтегаз»;


информирование работников ЗАО «Таманьнефтегаз», а также общественности

о деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда;


охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую дея-

тельность на территории ЗАО «Таманьнефтегаз», создание оптимального сочетания
режимов труда, производственного процесса, организованного отдыха.
Руководство ЗАО «Таманьнефтегаз» обязуется неукоснительно следовать
ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА и обеспечивать ее соблюдение на всех
уровнях управления, соответствовать установленным требованиям и постоянно
повышать результативность системы управления охраной труда.
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