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ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ООО «СО КАР КОНСТРАКШН» исходит из предпосылки, что вероятность воздействия на
окружающую среду заложена в суть деятельности компании, специализирующейся на
строительстве и управлении проектами в нефтегазовом секторе.

С целью минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, предотвратить
опасность загрязнений и выразить свою приверженность бережному отношению к природе,
компания внедряет систему экологического менеджмента, соответствующую
международному стандарту ISO 14001:2015.

ООО «СО КАР КОН СТР АКШН» ставит своей целью предотвращение негативных
воздействий на окружающую среду, а также выявление, оценку, смягчение и контроль
подобных воздействий, причиненных в результате деятельности компании. Компания
стремится сокращать до предельно низких порогов объем отходов своей деятельности и
осуществлять эффективную утилизацию.
Компания принимает во внимание комплекс национальных, региональных и местных
нормативных
актов,
правил и
условий,
относящихся
к
рациональному
природопользованию и воспроизводству природных ресурсов, гарантируя соблюдение этих
требований.

Компания также реализует контроль экологической безопасности продуктов и / или услуг,
предоставляемых третьими сторонами, таким образом, чтобы они могли использоваться,
обрабатываться, храниться, обслуживаться и утилизироваться, не нанося вреда природе.

Уделяя приоритетное внимание вопросам охраны окружающей среды (ООС),
ООО «СОКАР КОНСТРАКШН» проводит обучение собственного персонала и персонала
субподрядчиков мерам и средствам обеспечения экологической безопасности, а также
технике безопасности при эксплуатации оборудования, услуг, специальных технических и
транспортных средств и / или продуктов.
Осуществляя регулярное информирование о реализации политики ООС, компания
гарантирует, что эта политика доведена до сведения всех заинтересованных лиц,
субподрядчиков и поставщиков, работающих в компании или действующих от ее имени, а
также доступна в общественном пространстве для ознакомления заинтересованными
представителями общественности.

ООО «СО КА Р КОНСТРАКШН» устанавливает ежегодные цели в рамках ООС,
осуществляет их корректировку по результатам мониторинга входных и выходных данных
с использованием документированной процедуры «Анализ со стороны руководства».
Непрерывно совершенствуя систему экологического менеджмента, компания ООО
,,СОКАР КОНСТР AКlllH)) стремится. достичь максимальной экономической
эффективности для клиентов и заинтересованных сторон.
Агакишиев Рашид Д�оглы

i
иниятуллина Марина Валерьевна

