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ПОЛИТИКА
в области промышленной безопасности и охраны труда
ООО
((Самаранефть
Сервис»
предприятие
Самарс1,:ой
области,
спе11иштзирующееся J-1a э1,сплуатации опасJ-1ых производстве/-1/-/ЫХ объе,,·тов, связанных с
переработ1,·ой, хранением и тра1-1спортиров1,·ой нефти и нефтепроду1-..·тов.
000 ((С'а.наранефть - Сервис» приз,юет приоритет J1сизни и здоровья работни1-..·ов по
от1-1ои1е11ию к результата.н своей деятелыюсти.
ООО ((С'амаранефть - Сервис» в полной /vtepe осознавая потенциальную опасность
возмо:J1с11ого негативного воздействия своей технологичес,ш сло:J1с1юй деятелы-1ости на
:жиз11ь и здоровье рабо1111-п11,·ов, будет проводить работы та,,·им образо.11, чтобы
.нитшизировать рис,,·и и предотвратить угрозы воз,тюювепия производстветюго
трав.натизма и профессиональных, заболеваний работт11-..·ов.
В своей деятельности ООО ((Самаранефть - Сервис» руководствуется при1-1ципшv1и:
- выпол11ения требований действующего зако,юдательства, стандартов, норм и правил
РФ в области охраны труда и промыитеююй безопасности,·
- постоютого улучще1-1ия и совершенствования деятелыюсти в области охраJ-1ы труда
(про.11ыиие1111ой безопасности) и условий труда,·
пла11ирования и осуществления деятелыюсти, 11аправлеююй на с1-1ю1сение
производстве1111ого травматиз.на 11 профессионалы-1ых заболеваний;
планирования и осуществле11ия деятельности, направлеююй 11а осJ-1ащение
работнш,·ов средствш111 и11дивидуалыюй защиты от опасных производстве111-1ых фаюпоров,
соответствую111их совре.11е1-11-1ол1у уровню 11аую1 и mex11u1,·u в области охраны тр уда и
про.11ыи1.?е1111ой безопас11ости;
- 01111-..рытuя з11ач11л1011 и11формац1111 о делтелыюсти в области охраны труда и
про.11ыииеююй безо11ас11ос11111.
- обеспече11ия охра11ы труда 11 безопасных условий труда работт11,·ов при э1,·сплуатm1ии
здт111й, соору:J1се11ий, оборудова11ия 11 осуществлении тех1ю.702ических процессов,
Д1я соблюдения 11азва1111ых пр1111ципов ООО ((С'амара11ефть - Сервис» ставит перед
°
собо11 следующие цели и задачи:
- обеспечение фу1-11,·цuоJ-1uрования систе.11 мониторинга и контроля состоя11ия охраны
труда (промыш7енпой безопасности) и условий труда на рабочих местах,
обеспечение са1-1итар110-бытового обслу:J1сивт1ия работнzшов, оборудовапие
по.11еll{ений здравоохранения (здрав-, медnуl-11,·mы) для 01,·азания .недиц1тс1,·ой по.1101ц
. и,
у1,о.1111.11е1,·тование средствами и препарата.�1и для 01шзш1ия первой медицuJ-1с1,·ой помощи:
- проведение ammecmazruu рабочих .11ест по условиям труда с последующи.н доведением
результатов аттестации до 1,·аJ1сдо?О ра601111-11д·а ор?а11uзации,·
- 11nфop.,mpoвmll/e рабоп11-1и1,·ов об oxpaJ-1e труда (прол1ыи1ле111t0й безопасности) и
условиях труда 11а рабочих .нестах, о существующих pi1C1,·ax повреJ1сде1-111я здоровья, о .нерах
по защите от воздействия вредных 11 опасных производствеН1-- 1ых фа,,·торов:
- .111111ш1изт1ия риС1,·ов и предотвращение угрозы возниююве11ия производствепного
111рав.1mтиз.1m и профессит1олы1ых заболеваний рабо11111и1,·ов;
- постояп,юе проведение обуче11ия безопасным .11етода.11 и прие.11а.11 выполнения работ
по охра11е труда (про.ныии1е1той безопас11ост�U и проверка з11аний требований охраны труда
и про.ныиL7е11ной безопао,ости,·
- совер�ие1--1ствова1-1ие системы управления проА1ыиtлеююй безопас1-1ости и охраны
труда ООО ((С'амарстефть - Сервис» за счет своевреме111юй разработки и аюпуализации
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ру1,·оводящих до1,ументов, регламентов в области охраны труда и промышленной
безопасности, чет1-:ого разграничения прав, обязанностей и ответственности работ111д·ов
за соблюдение требований по охране труда и промыи1ленной безопас11ости,
- выделение организационных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечеJ-tuя
фующио11uроваf-lия cucme."vlы управлеJ-tuя промыии1енной безопасf-lости и охраны труда и
проведения .l\!/ероприятий по охране труда:
обеспечение лz1чной ответстве/-1/-/Оtти рут,·оводителей и непосредственных
исполнителей за соб.1юде/-/uе требова11ий охра11ы труда и про.'vlыu,ленной безопас11остu;
- постоянное формирование поло:жителыюго и.11ид:жа ООО «Са.нараf-lефть - Сервис»
1,·а,( оргстизации, орие1т111ровсп111ой на приоритет сохранения .)1сизни и здоровья работюжов,
- повыщенuе 1,ультуры производства, образователыюго и профессионалыюго уров,-m
рабоm/-/ш,·ов в области охраны труда и про.мышленной безопасности;
- учёт ,нне11ий работ11ш,·ов u других заи11тересовm111ых сторо11 в деяте.'1ыt0сти по
управле/-/uю oxpaf-lOЙ труда 11 про.,,1ыи1.?е1-11-1ой беюпас11остыо в организации:
инфор.\luрова11ие о резу.1ы11атах деятелыюс11111 в 06.?ас11111 охраны труда и
про.wыии1е1пюй безопас,юсти федераль11ых, областных, .\lу11иципальных органов власти,
обществе111юст11 и работ11u1,·ов организации;
- участие всех работ11ш,·ов в системе управления охра11ой труда и промышленной
безопас11остыо.
Соблюдение да11ных по.10J1се11ий ООО ((Сс1.11ара11ефть - Сервис» считает залогом
опти.wалыюго сочетания 1111111ересов оргт111зац11и с социалыю-э1,·0110.11ичес1,·u.11и по
треб11ос111я.11u общества в области охра11ы труда и про.ны�иле1-111ой безопастюсти.

ГеNеральNый директор

Р.В. Руж:еч"о
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Процедура утверждения, пересмотра и доведения политики в области промышленной
безопасности и охраны труда до персонала II всех заинтересованных сторон.

С целью а,,·туализации и в связи с uз.ненением внутренних и внеитих обстоятельств,
в.111яющих на деятельность ООО «Са.наранефть - Сервис», действующая nomm1U1,·a в
об.'tпсти 11ро.,1ышлеююй безопасности и охраны труда .но:жет пересматриваться.
Основа111m.11u для перес.нотра полипти,,·и в области промыuutенной безопасности и
охраны труда являются:
- изменения за"·о,юдателы,ых и нормативных требований;
- изме11е1111е рыночных требований и условий, вk:лючая изменение требований и
потребностей поставщиk:ов и подрядчиков;
- изменение требований ООО <<Самаранефть - Сервис».
Ре�иение о пересмотре политию,1 в области промыutленной безопасности и охраны
труда прzтимается генеральным директором ООО «Самаранефть - Сервис».
Подавать предло:ж·ения по пересмотру политики в области промьпиленной
безопасности и охраны труда .110:жет любой заинтересованпый работнит,· предприятия. Все
соответствую11fие предло.жен11я до.1J1сны направляться в адрес постоянно действующей
1,·о.11исс11и по производствен110.ну 1,·онтролю в виде слуJ1себ11ой запис"·и.
Д'lя 1,·орре1,·111иров1,·11 по.1ити1,·и в области про.11ьп�и1ет1ой безопасности и охраны труда
используются следующие дттые:
- прш111zты и обязаmе.?ьсmва "·орпоративной политики в области промыи,леююй
безопас11ости II охра,,ы труда и требова11ия ,,· деятелыюсти в этой области вы�иестоящих
OJJ?Olll/ЗCIZ{llit,'

- 011а.1из из.11е11е1тя рис,,·ов в области промыuL1ею1ой безопасности и охраны труда в
ООО «Са.11ара11ефть - Серв11с»:
- проведенная оцеm,·а соответствия требовт,иям законодательства в области
про.11ышле1той безопас,юсти и охраны труда;
- а11ализ изл1е11е1-111Я интересов внеи1н11х заинтересованllых сторо1-1 (в,,шочая из,11ене1-1ия
требований рьп1"·а и конкретных потребителей продут,·ции).
Прое,,·т по.1ити1,..и в области про.ныutле111юй безопасности и охраны трудо
расс.11птр11вается па совещт1uи ПДК ПК, совJv1естно с ру1,·овод11те.1Jшu объе,,та ООО
<(Ссшара11сфть - Сервис» утверJ1сдается генера.7ы1ьш дирею11ором орга11изсщии.
Изда1111ый те,,·ст полz1111и1,·и в области промышленной безопасиости и охраны труда
доводится до сведения сотруд1ш1,·ов ООО (<Самара11ефть - Сервис)) путе.н рассыm,·и по
объе1,та11, раз.�1е1L1е11ия 1-,а и11форма11ионных стендах в помещениях 11а территориях
объе1,111ах оргатпациu и других доступных .нестах, пуб.гtи1'·ации в средствах массовой
IINrjJOJJ.\ICl/{1/U.

Ответстветюсть за доведе11ие политю::и в области промыиutеттой безопасности и
охрm,ы труда до сведет/Я ру,,·оводителей объет,·тов ООО «Са.нара,,ефть - Сервис))
возлагоется на постоя,1110 действующую 1,·о.1ниссию по производстветюму 1,·011тролю
(,,·о.1111ссия по охра11е труда u промыиutенной безопас,юсти).
Ответстве,тость за инфор.нировшzие о полит1,11,·е в об.1асти прол1ыи1ле11ноii
безопас11ости и охраны труда работников организации возлагается па руководителей
объе,,·тов оргс11111зации.
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