ПОЛИТИКА
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Деятельность ООО «Экошельф» направлена на сохранение и защиту окружающей
среды путем предоставления услуг по утилизации отходов I-V классов опасности,
предотвращения и ликвидации аварийных разливов нефти (далее - ЛАРН), нефтепродуктов и
химически опасных веществ, тушения пожаров и выполнения газоспасательных работ, а
также предоставления специализированных судов и оборудования для ЛАРН.
Компания видит свою МИССИЮ в поддержании культуры экологической
безопасности и рационального природопользования, как части социально-экономического
развития общества.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ООО «Экошельф» - достижение лидирующих позиций
на Сахалине и в Дальневосточном регионе, максимальной удовлетворенности
существующих и предполагаемых потребностей потребителей по уровню качества и
безопасности выполняемых услуг, создание благоприятной среды обитания, комфортных
условий жизни общества и сохранение уникальных биоресурсов острова.
В полной мере осознавая потенциальную опасность негативного воздействия своей
деятельности на жизнь и здоровье сотрудников, оказывая услуги по обеспечению
экологической безопасности, Компания ставит следующие цели в области охраны труда и
промышленной безопасности:
1. Непрерывное улучшение безопасных условий труда при оказании услуг в области
утилизации отходов I-V классов опасности, предотвращения и ликвидации аварийных
разливов нефти, нефтепродуктов и химически опасных веществ, тушения пожаров и
выполнения газоспасательных работ, а также предоставлении специализированных судов и
оборудования ЛАРН.
2. Снижение вероятности получения производственных травм, аварий, инцидентов и
несчастных случаев.
3. Соблюдение требований профессиональной безопасности и охраны здоровья,
соответствующих нормативным и законодательным актам Российской Федерации и
международным стандартам.
Поставленные цели в области охраны труда и производственной безопасности
достигаются путем планирования и выполнения следующих задач:
 Проведение мероприятий для их эффективного управления и снижения до
приемлемого уровня.
 Обеспечение
сотрудников
средствами
защиты
(индивидуальными
и
коллективными).
 Безопасное использование и эксплуатация оборудования.
 Привлечение сотрудников к активному участию в работах по соблюдению
требований в области охраны труда и производственной безопасности.
 Анализ производственных рисков, принятие мер по недопущению аварийных
ситуаций.
 Контроль исполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасных
условий труда, профилактику производственного травматизма.
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 Периодическое информирование сотрудников и Руководства Компании об
условиях труда, нарушениях, происшествиях, о существующих опасностях и
производственных рисках, о принятых мерах на основании их своевременной
идентификации, оценки и анализа.
Компания осознает ответственность перед сотрудниками по созданию благоприятных
и безопасных условий труда, сохранению окружающей среды и руководствуется
следующими принципами:
1. Обеспечение исправности и целостности сертифицированного оборудования,
зданий и сооружений, спецтехники и материалов;
2. Своевременное расследование причин всех происшествий, которые привели, либо
могут привести к травме, несчастному случаю, ухудшению здоровья, нанесению ущерба
зданиям, сооружениям и оборудованию Компании с оценкой результативности
корректирующих мероприятий, направленных на устранение причин происшествий;
3. Стимулирование сотрудников Компании за выполнение требований охраны
труда, производственной, экологической безопасности.
4. Установление персональной ответственности сотрудников и подрядных
организаций Компании, за нарушения норм и правил охраны труда, несоблюдение Политик
Компании.
Настоящий документ входит в состав документов ИСМ и является обязательным для
исполнения всеми сотрудниками Компании.
Политика доводится до каждого сотрудника путем:
 обязательного персонального ознакомления при приеме на работу;
 обсуждения положений Политики на собраниях работников по охране труда,
окружающей среды и технике безопасности (далее - ОТОСБ);
 на плановых совещаниях административных и производственных подразделений;
 наглядной агитации посредством размещения копий Политик Компании в
производственных (судах) и административных помещениях на информационных досках.
Для обеспечения постоянного улучшения деятельности Компании и исполнения
политики интегрированной системы менеджмента, Руководство Компании установило
следующие обязательства:
1. Соблюдать
требования
действующего
законодательства,
нормативных
требований, связанных с опасностями в области промышленной безопасности и охраны
труда (далее – ПБОТ).
2. Непрерывно улучшать и повышать результативность интегрированной системы
менеджмента, отвечающей требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 и создающей инвесторам, общественности и персоналу Компании условия для
защиты их прав и интересов.
3. Проводить анализ и устанавливать цели в области качества, охраны труда и
окружающей среды.
4. Обеспечивать безопасные условия труда во всех видах деятельности; снижать
риски, связанные с травматизмом, аварийными ситуациями, негативным воздействием на
здоровье сотрудников, путем применения наилучшей «доступной» технологии и практики
IMS ECO_Policy 001 Политика ИСМ ООО «Экошельф»
6  7 Редакция №: 6
Дата: 17.02.2016 г.
Данный документ является собственностью компании ООО «Экошельф». Копирование и распространение возможно
только с разрешения компании.

оказания услуг, и адаптации принципов предотвращения несчастных случаев, инцидентов и
несоответствий.
5. Отбирать сотрудников, обеспечивать их систематическое обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, повышать квалификацию и компетентность,
вовлекать в процесс постоянного совершенствования деятельности.
6. Выбирать надежных поставщиков и подрядчиков, вести контроль и наблюдение
за их деятельностью, принимать меры по прекращению небезопасных действий,
мотивировать к выполнению работ в соответствии с требованиями международных
стандартов по качеству, охране труда и окружающей среды, долговременно сотрудничать с
ними на основе взаимной выгоды.
7. Четко разъяснять всем сотрудникам Компании и подрядным организациям факт
их личной ответственности за безопасное и качественное выполнение работ, соблюдение
норм и правил охраны труда.
8. Выявлять опасные факторы, негативно влияющие на окружающую среду;
обеспечивать экологическую безопасность при обращении с отходами, предупреждать
возникновение аварийных ситуаций, связанных с негативными последствиями для экологии,
учитывая принятые экологические аспекты.
9. Проводить регулярные внутренние проверки, своевременно осуществлять
деятельность по принятию предупредительных мер.
10. Постоянно улучшать менеджмент и повышать результативность в области
качества, ПБОТ и экологического менеджмента.
Руководство Компании намерено неукоснительно следовать изложенным принципам
и призывает к этому всех сотрудников Компании.
Руководство Компании принимает на себя ответственность за реализацию и
всестороннюю поддержку мероприятий, направленных на повышение безопасности и
сохранение жизни и здоровья сотрудников, качество оказываемых услуг, а также на
повышение экологической безопасности реализуемых в Компании видов деятельности.
Руководство Компании обязуется проводить периодический анализ и, при
необходимости, пересмотр Политики ИСМ с целью поддержания ее в актуальном состоянии.
Каждый сотрудник Компании и подрядной организации обязан принимать меры по
предотвращению и прекращению небезопасных действий и останавливать работы, если
такие работы представляют опасность жизни и здоровью сотрудников, соблюдать
требования в отношении ОТОСБ и нести личную ответственность за соблюдение и
исполнение Политик Компании.
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