Политика ОАО «АК «Транснефть»
в области охраны труда
ОАО «АК «Транснефть», являясь ключевым элементом энергетической отрасли России и обеспечивая конечные результаты ее
деятельности, определяет в качестве главного приоритета своей деятельности охрану жизни и здоровья работников, а также
обеспечение безопасных условий их труда.
ОАО «АК «Транснефть» в полной мере осознавая потенциальную опасность возможного негативного воздействия своей
масштабной и технологически сложной деятельности на жизнь и здоровье работников, будет развивать магистральный трубопроводный
транспорт и проводить работы таким образом, чтобы минимизировать риски и предотвратить угрозы возникновения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников.
В своей деятельности ОАО «АК «Транснефть» руководствуется принципами:






выполнения требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов в области охраны труда;
постоянного улучшения и совершенствования деятельности в области охраны труда и условий труда;
планирования и осуществления деятельности направленной на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
планирования и осуществления деятельности, направленной на оснащение работников средствами индивидуальной защиты от опасных производственных
факторов, соответствующих современному уровню науки и техники в области охраны труда;
 открытости значимой информации о деятельности в области охраны труда.
Для соблюдения названных принципов ОАО «АК «Транснефть» ставит перед собой следующие цели и задачи:

 обеспечение охраны труда и безопасных условий труда работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и осуществлении технологических













процессов;
обеспечение функционирования систем мониторинга и контроля состояния охраны труда и условий труда на рабочих местах;
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда;
обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, оборудование помещений здравоохранения (здрав-, медпункты) для
оказания медицинской помощи и проведения оздоровительных процедур работникам, укомплектование средствами и препаратами для оказания первой
медицинской помощи;
информирование об охране труда и условиях труда на рабочих местах, о существующих рисках повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и
опасных производственных факторов;
минимизация рисков и предотвращения угрозы возникновения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников;
постоянное проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;
совершенствование системы управления охраной труда ОАО «АК «Транснефть» за счет своевременной разработки и актуализации
корпоративных руководящих документов, регламентов в области охраны труда, четкого разграничения прав, обязанностей и
ответственности работников за соблюдение требований по охране труда;
выделение организационных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечения функционирования системы управления
охраной труда и проведения мероприятий по охране труда;
обеспечение личной ответственности руководителей и непосредственных исполнителей за соблюдение требований охраны труда;
постоянное формирование положительного имиджа ОАО «АК «Транснефть» как компании, ориентированной на приоритет
сохранения жизни и здоровья работников;
повышение культуры производства, образовательного и профессионального уровня работников в области охраны труда;
учёт мнений работников и других заинтересованных сторон в деятельности по управлению охраной труда в компании.

Соблюдение данных положений ОАО «АК «Транснефть» считает залогом оптимального
сочетания интересов компании с социально-экономическими потребностями общества в области
охраны труда.
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