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ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ООО «СОКАР КОНСТРАКШН» принимает на себя обязательства предоставлять и
поддерживать надежную, безопасную, свободную от наркотиков и ориентированную на
потребности людей рабочую среду. Этика в поведении и общении, доверие и взаимное
уважение образуют фундамент, на котором строится деятельность компании.
ООО «СОКАР КОНСТРАКШН» применяет и совершенствует систему менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда, основанную на следующих процедурах:
- выявление потенциальных источников опасности; оценка сопутствующих рисков; реализация
профилактических мер по предупреждению несчастных случаев, травм и аварий на
производстве;
- материально-технического обеспечение мер по охране труда;
- отчетность, открытость и широкое информирование сотрудников, партнеров, подрядные
организации и общественность в отношении принимаемых компанией мер для обеспечения
охраны здоровья и безопасности труда;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с действующими
законодательно-правовыми нормами;
- контроль за соблюдением законодательных и других требований, относящихся к сфере
деятельности компании.
Придерживаясь вышеперечисленных принципов, ООО «СОКАР КОНСТРАКШН» принимает
на себя следующие обязательства:
- демонстрировать строгое соблюдение мер охраны здоровья и безопасности труда (ОЗБТ) со
стороны руководства и персонала компании и требовать такого же отношения от
субподрядчиков и поставщиков;
- ставить смелые и выполнимые цели в области ОЗБТ и осуществлять постоянный контроль за
их реализацией;
информировать персонал, подрядные организации, заинтересованные стороны и
общественность о политике и стандартах компании в области ОЗБТ и мероприятиях по их
реализации; вести открытую отчетность по этим мероприятиям;
- выявлять слабые места и непрерывно совершенствовать систему мер в области ОЗБТ;
- разрабатывать планы готовности к чрезвычайным происшествиям и программы действий в
чрезвычайных ситуациях; обновлять эти документы на регулярной основе с учетом
изменяющейся обстановки для обеспечения своевременного и эффективного реагирования на
любые инциденты;
- выделять в достаточном объеме материально-техническое обеспечение, предназначенное для
реализации целей и задач в области ОЗБТ;
- устанавливать объем ответственности и полномочий в области ОБЗТ для представителей
рабочего коллектива и проводить регулярный инструктаж;
- выявлять источники опасности; оценивать существующие, возникающие и потенциальные
риски; определить комплекс мер по наблюдению, контролю и смягчению рисков;
- постоянно совершенствовать систему менеджмента ОЗБ Т согласно требованиям ISO
45001:2018 и принимать все меры по обеспечению безопасной деятельности компании в сфере
строительства и управления проектами в нефтегазовой отрасли.
Соблюдение стандартов ОЗБТ каждым членом рабочего коллектива играет решающую роль в
сохранении высоко качества предоставляемых компанией услуг.
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