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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ Общество с ограниченной ответственностью «ТРАЙДЕНТ-ИСТ» – динамично развивающееся нефтесервисное предприятие (далее – Предприятие), основными направлениями деятельности которого являются оказание профессиональных услуг в сфере строительства морских скважин и обустройства морских нефтегазовых месторождений на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, в полной мере осознает и принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье своих работников, а также всех, кого может затрагивать его деятельность. Руководство Предприятия с учетом контекста, в котором функционирует Предприятие берёт на себя обязательства принимать управленческие решения и разрабатывать необходимые корректирующие мероприятия в области профессионального здоровья и безопасности, которые направлены на: 
− сохранение жизни, поддержание и защиту физического и умственного здоровья своих работников, представителей заказчиков, подрядчиков и гостей в процессе трудовой деятельности на объектах Предприятия или во время их посещения; 
− предупреждение инцидентов и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний посредством выполнения на постоянной основе идентификации, оценки и управления профессиональными рисками и возможностями в области охраны труда с обязательным вовлечением в данные процессы работников Предприятия в соответствии с действующей и постоянно совершенствующейся системой управления профессиональным здоровьем и безопасностью; 

− обеспечение соответствия безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах требованиям профессионального здоровья и безопасности; 

− соблюдение требований применимого к деятельности Предприятия международного, федерального и регионального законодательства, иных требований в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и международного стандарта ISO 45001:2018; 

− продвижение принципа открытости, предусматривающего поощрение работников за своевременно предоставленную информацию об имеющихся несоответствиях, рисках, угрозах инцидентов с целью дальнейшего анализа данной информации и осуществления корректирующих действий; 

− наделение каждого работника ответственностью в области профессионального здоровья и безопасности и обязанностью 
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прекратить работу, если условия труда небезопасны и/или техника неисправна; 

− обеспечение работников Предприятия необходимой информацией, инструктажами, обучением, аттестацией и осуществление оценки трудовой деятельности, с целью предупреждения инцидентов и сохранения их жизни и здоровья, а также обеспечения готовности к действиям по ликвидации и локализации возможных аварий и инцидентов, осуществление действий по реализации возможностей для улучшения показателей в области профессионального здоровья и безопасности; 

− придерживаться принципа, когда покупка рабочей специальной одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для работников осуществляется с приоритетом, учитывая ее высокое качество и лучшие функциональные свойства; 

− постоянное улучшение показателей в области профессионального здоровья и безопасности, в том числе за счет их постоянной оценки, мониторинга, анализа и улучшения процессов, повышения надежности применяемой техники, обеспечения её безопасной и безаварийной работы, внедрения новых технологий и противоаварийных систем; 
− непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы управления профессиональным здоровьем и безопасностью. Руководство Предприятия обеспечивает постоянный анализ применимости, соответствия и эффективности процессов в области профессионального здоровья и безопасности. На основании проводимого анализа руководство Предприятия не реже одного раза в год проводит оценку возможности улучшения и необходимости внесения изменений в настоящую Политику и Цели в области профессионального здоровья и безопасности, а также берет на себя ответственность за ресурсное обеспечение данных процессов. Настоящая Политика согласуется с политикой Предприятия в области управления качеством. Настоящая Политика и Цели будут доведены до сведения всех работников Предприятия или сторон, работающих под его руководством, а также будет предоставлена другим заинтересованным сторонам по запросу. 
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ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ Предприятие в соответствии с Политикой в области профессионального здоровья и безопасности ставит перед собой в 2020-2022 гг. следующие цели, направленные на поддержание безопасных и здоровых условий труда и снижение профессиональных рисков для работников Предприятия, а также всех, кого может затрагивать его деятельность: 

− сохранение нулевого уровня несчастных случаев, повлекших к смерти, временной или стойкой утрате профессиональной трудоспособности работников Предприятия, представителей заказчиков, подрядчиков и гостей в процессе трудовой деятельности на объектах Предприятия или во время их посещения; 

− управление профессиональными рисками путём исключения недопустимых уровней профессиональных рисков, снижения допустимых уровней профессиональных рисков и воздействия опасностей, способных негативно повлиять на здоровье и безопасность лиц, выполняющих работы под управлением Предприятия на рабочих местах до незначительных уровней профессиональных рисков; 

− повышение уровня культуры безопасности; 
− исключение случаев нарушений правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и международного стандарта ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020). 


