УТВЕРЖДЕНА
приказом ООО «Газпром
инвестгазификация»
от 02 августа 2021 г. №228
ПОЛИТИКА
ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Деятельность ООО «Газпром инвестгазификация» и его филиалов
(далее - Общество) имеет стратегическое значение для экономики России. Являясь
крупнейшей организацией, осуществляющей функций Заказчика по строительству
объектов газификации, объектов социального значения, Общество в полной мере
осознает свою ответственность за создание безопасных условий труда работникам.
Общество при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет
жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной
деятельности.
После рассмотрения комиссией по охране труда ООО «Газпром
инвестгазификация» анализа состояния условий и охраны труда, проведенного
по состоянию на 27 июля 2021 года, исходя из специфики деятельности Общества
и масштабов профессиональных рисков, связанных с производственной
деятельностью, руководством определены следующие основные направления
Политики в области охраны труда Общества:
- анализировать политику в области охраны труда на актуальность
и при необходимости ее совершенствовать;
- поддерживать функционирование системы управления охраной труда
и при необходимости ее совершенствовать;
- выполнять требования законодательных актов Российской Федерации,
локальных нормативных актов Общества и других нормативных документов
в области охраны труда, которые распространяются на Общество;
- предусматривать необходимые финансовые и материально-технические
ресурсы для реализации Политики в области охраны труда и обеспечивать
надлежащими условиями работников для успешной деятельности;
- обеспечивать принятие решений в области охраны труда по согласованию
с уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда работников, привлечение
работников к активному участию во всех элементах и мероприятиях системы
управления охраной труда;
- непрерывно осуществлять выявление, оценку рисков в области охраны труда
и приводить их к минимуму;
- не принимать решений и не предпринимать действий, противоречащих
Политике в области охраны труда;
- поддерживать уровень знаний и компетентности работников в области
охраны труда;
- осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда
в Обществе;
- привлекать работников к активному участию в деятельности по охране
труда, создавать условия, включая разработку методов мотивации, при которых

каждый работник Общества осознает ответственность за собственную безопасность
и безопасность окружающих его людей;
- доводить до работников Общества, подрядчиков и поставщиков,
осуществляющих деятельность на объектах Общества, Политику Общества
в области охраны труда и требовать соблюдения законодательства и локальных
нормативных актов в области охраны труда.
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Основными целями Общества являются:
 сохранение жизни и здоровья работников Общества;
 повышение компетентности работников Общества по охране труда;
 обеспечение здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах
в Обществе;
 наблюдение за состоянием здоровья работников;
 организация 3-х ступенчатого контроля за соблюдением требований охраны
труда.
Цели достигаются на основе:
 идентификации опасностей;
 оценки и управления рисками в области производственной безопасности;
 повышения компетентности работников, их представителей и вовлечения
их в систему управления производственной безопасностью.

