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1 ВВЕДЕНИЕ 

 ЦЕЛЬ 

Настоящая Политика ООО "Сахалинская Энергия" по охране труда включает в себя обязательства, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников, и является основой для системы 
управления охраной труда. 

Документ утвержден и подписан руководителем ООО "Сахалинская Энергия", доведен до сведения 
всех работников Общества и подрядных организаций, размещен на всех рабочих участках Общества 
и доступен широкой общественности на интернет-сайте Общества. 

Руководство Общества несет ответственность за активное распространение Политики по охране 
труда. Экземпляры Политики по охране труда в печатном виде размещаются на всех рабочих 
участках Общества. 

 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

Политика по охране труда распространяется на всю деятельность ООО "Сахалинская Энергия", 
осуществляемую, как на объектах ООО "Сахалинская Энергия", так и на других объектах, где 
работники ООО "Сахалинская Энергия" осуществляют свою трудовую деятельность. 

Все подрядные организации в рамках исполнения условий договоров обязаны выполнять требования 
по охране труда в соответствии с настоящей Политикой по охране труда. 

  

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/hse/hsespms/
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2 ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ» ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Наша цель – сохранить жизни и здоровье работников в процессе их трудовой деятельности, 
обеспечить безопасные условия труда, исключить риски производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, негативного воздействия от производственной деятельности на 
третьих лиц и обеспечить выполнение установленных правил и требований по охране труда. 

ООО «Сахалинская Энергия» берет на себя следующие обязательства: 

 Обеспечивать эффективное функционирование системы управления охраной труда для 
сведения к минимуму рисков, которые могут привести к травматизму или развитию 
профессиональных заболеваний. 

 Соблюдать требования законодательства и иные требования по охране труда, 
применимые к деятельности Общества. 

 Обеспечивать эффективное консультирование и взаимодействие с работниками, а также 
их участие при обсуждении и решении вопросов по охране труда. 

 Постоянно улучшать систему управления охраной труда. 

 Формировать корпоративную культуру, при которой все работники ООО «Сахалинская 
Энергия» будут разделять данные обязательства. 

ООО «Сахалинская Энергия» для реализации своих обязательств: 

 Разрабатывает, внедряет и поддерживает требования по определению опасностей, 
оценке рисков и внедрению необходимых мер контроля. 

 Совершенствует производственные процессы, применяет оборудование и технологии, 
обеспечивающие безопасность труда. 

 Внедряет и совершенствует экстренное медицинское реагирование, медицинские 
осмотры и культуру здоровья на производстве и в быту для продления 
профессионального долголетия. 

 Осуществляет мероприятия для контроля и отслеживания соответствия актуальным 
требованиям федерального, регионального и отраслевого законодательства и иным 
требованиям по охране труда. 

 Осуществляет информационный обмен с внешними заинтересованными сторонами по 
вопросам охраны труда. 

 Определяет цели и задачи по охране труда, разрабатывает мероприятия и анализирует 
результаты их исполнения. 

 Учитывает показатели деятельности по охране труда при оценке работы персонала и 
поощряет достижения. 

 Требует от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность в интересах 
Общества, управлять вопросами охраны труда. 

 

.... каждый из нас  обязан 

 

«Каждый из нас имеет право и обязан вмешаться в ситуацию, которая может привести к 
небезопасным условиям и действиям, или в тех случаях, когда деятельность производится в 
нарушение требований системы управления охраной труда».  

 

 

 


