
 УТВЕРЖДЕНА 
 

от «02» ноября 2015 г. № 74-П 

 

 
 

  
в области качества, охраны труда, промышленной безопасности 

и охраны окружающей среды 
 

         
        

 
 Компания в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за качество в осуществляемой деятельности, за создание безопасных условий 

труда, сохранение жизни и здоровья работников, безопасность на производстве, защиту окружающей среды в районах производственной деятельности. 
 

Цели в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

 

 выполнение планов работ в соответствии с законодательными и корпоративными требованиями  

 создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников 

 обеспечение надежной и безаварийной работы производственных объектов 

 обеспечение экологической безопасности 
 

Политика Компании в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
является основополагающим элементом интегрированной системы управления производством Компании и 
осуществляется посредством активной и последовательной реализации на практике следующих обязательств: 

 

 обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности, охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, в том числе требований международных стандартов. 

 обеспечивать эффективное функционирование и постоянное совершенствование интегрированной системы управления охраной труда, промышленной 
безопасностью и охраной окружающей среды;  

 обеспечивать применение прогрессивных технологий и современных методов производства, повышение качества управления технологическими 
процессами, обеспечение безаварийной работы технологического оборудования, внедрение эффективных методов его технической диагностики. 

 осуществлять идентификацию и оценку рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, и эффективное 
управление выявленными рисками;  

 постоянно снижать показатели производственного травматизма, ущерба здоровью персонала, аварийности и неблагоприятного воздействия 
производства на окружающую среду; 

 привлекать весь персонал Компании к активному участию в деятельности по выявлению и управлению промышленными рисками, способствовать 
повышению ответственности каждого работника Компании за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды  

 постоянно повышать уровень знаний, компетентности и осведомленности в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды  

 обеспечивать рациональное использование природных ресурсов и энергии, внедрение малоотходных технологии, технологии безопасного накопления, 
хранения и утилизации отходов производства и потребления, иные технологии, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду; 

 осуществлять мониторинг, проверки, внутренние аудиты, специальную оценку условий труда для контроля соответствия законодательным и иным 
требованиям, применимым к рискам Компании в области охраны труда и промышленной безопасности; 

 требовать от подрядчиков и поставщиков, осуществляющих работы на производственных объектах Компании соблюдение настоящей Политики, 
соответствующих стандартов и норм в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; 

 пересматривать, корректировать по мере необходимости и с целью совершенствования политику Компании в области охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды. 

 
    

приказом ООО «БК Групп»

Политика ООО «БК Групп»

 Общество с ограниченной ответственностью «БК Групп» - российская Компания, занимающаяся производством индустриальных газов и 
газовым инжинирингом на территории Российской Федерации.

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения ООО «БК Групп».

Alexey Kosovtsev


