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политикА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" предосгавляет специализированный береговой и
портовый сервис, стивидорньЕ услуrиt услуги складирования и хранения/ автотранспортные
перевозки, услуги морского агентирования.

Понимая, что во время выполнения работ на персонал моryг воздейсгвовать вредные или
опасньЕ проиэводственньЕ факгоры, высшее руководсгво предприятия провозглашает
принцип приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам
производственной деятельности,

Целью насгоящей политики является обеспечение безопасносги жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.

обязательсгва:

1, Предупреждать случаи травм, ухудшения состояния здоровья работников и
профессиональные заболевания.

2. Посгоянно улучшать показатели деятельности и систему менеджмента в обласги
безопасносги труда и охраны здоровья,

3. Неукоснительно соблюдать требования законодательства в обласги безопасносги труда и
охраны здоровья/ применимые в своей деятельности.

4. Усгранять опасности и снижать профессиональные риски в обласги безопасносги труда и
охраны здоровья,

5, Проводить консультации с работниками и обеспечить учасгие их предсrавителей в
реализации мероприятий по безопасносrи труда и охране здоровья.

flля реализации поставленноЙ цели и обязательств предприятие стремитФl:

1. Выявлять и оценивать риски предприятия в обласги безопасносги труда и охраны
здоровья, а также разрабатывать эффекгивные меры их контроля.

2. Проводить и поддерживать надлежащее обучение персонала безопасным методам работ в
соответствии с требуемой компетенцией.

3, Весги мониторинг мероприятиЙ, обеспечивающих улучшение менеджмента безопасноти
труда и охраны здоровья.

4. Совершенствовать производственные процессы, внедрять новое оборудование и
передовые технологии.

5, Требовать от подрядных организаций, проводящих работу на объепах предприятия/
соблюдения тех же стандартов и норм, которьЕ приняты на предприятии.

6. Ках<'дый работник имеет право и обязан вмешаться в сиryацию, сталкиваясь с
небезопасными усr]овиями и деЙствиями или в случае, когда деятельность производится в
нарушение данных обязательств.
7. Руководители любого уровня должны являться образцом безопасной работы для

работников предприятия.

Высшее руководсгво и работники предприятия несrг личную ответственносгь за реализацию
данной Политики.

Настоящая Политика распросграняется на все струкгурные подразделения предприятия/ а

Геневальный директов
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