
      
 

 

ПОЛИТИКА ООО «БНГРЭ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕ  СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦЕЛИ ООО «БНГРЭ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

- обеспечение социальных гарантий, обеспечение высокой культуры производства;  

- создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- минимизация производственных рисков; 

- оказание услуг, с соблюдением законодательных и нормативно-правовых требований, которые удовлетво-

ряют требованиям потребителей.   

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ: 

- обеспечения результативного функционирования интегрированной системы менеджмента в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; 

- выполнения работ и оказания услуг, полностью удовлетворяющих обоснованным требованиям и ожидани-

ям каждого потребителя; 

- выполнения работ и услуг, обеспечения охраны труда, промышленной и экологической безопасности в со-

ответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, международным 

законодательством и внутренними документами ООО «БНГРЭ»; 

- управления профессиональными и производственными рисками; 

- установления повышенных требований в области качества, охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности к подрядным организациям; 

- повышения профессионального уровня и ответственности работников за соблюдение требований в области 

качества выполнения работ и услуг, охраны труда, промышленной и экологической безопасности; 

- предотвращения загрязнения и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

РУКОВОДСТВО ООО «БНГРЭ» ПРИНИМАЕТ НА  СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

- следовать настоящей Политике и обеспечивать ее разъяснение и распространение среди работников ООО 

«БНГРЭ»; 

- постоянно улучшать и обеспечивать соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям 

стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и повышать ее результативность; 

- обеспечивать соблюдение требований международного, федерального и регионального законодательств, а 

также требований международных, межгосударственных и национальных стандартов; 

- предусматривать необходимые ресурсы для реализации настоящей Политики; 

- демонстрировать лидерство и приверженность в вопросах обеспечения качества выполняемых работ и ока-

зываемых услуг, охраны труда, промышленной и экологической безопасности; 

- привлекать работников к активному участию в деятельности по обеспечению качества выполняемых работ 

и оказываемых услуг, повышению уровня охраны труда, промышленной и экологической безопасности; 

-создавать условия, включая разработку методов мотивации, для осознания работниками ответственности за 

качество выполняемых работ и оказываемых услуг, собственную безопасность, безопасность окружающих 

людей и охрану окружающей среды; 

- обеспечивать использование современных технологий и оборудования, позволяющих улучшать качество 

работ и оказания услуг, повышать уровень охраны труда, промышленной и экологической безопасности; 

- непрерывно повышать квалификацию, компетентность персонала для выполнения качественной работы без 

ущерба для здоровья и экологической безопасности; 

- требовать от поставщиков и подрядчиков соблюдения стандартов, норм и внутренних нормативных доку-

ментов в области качества, охраны труда, промышленной и экологической безопасности, принятых в ООО 

«БНГРЭ». 
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