ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОТ И ПБ)
ГРУППА «ПЕТРОПАВЛОВСК» ВЕРИТ В ТО,

что любые травмы и профессиональные заболевания на производстве
возможно предотвратить.

НАША ЦЕЛЬ —

стать одной из самых безопасных компаний в отрасли, ставя на первое
место как наивысшую ценность жизнь и здоровье людей.

ГРУППА «ПЕТРОПАВЛОВСК»
БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
■ Выстраивать ежедневную безопасную работу для сотрудников и персонала подрядчиков, а также для третьих лиц,
основываясь на принципе оценки и управления рисками
ОТ и ПБ

защиты, а также социально-бытовые условия для наших
сотрудников

■ Соответствовать всем требованиям законодательства и
международным стандартам в области ОТ и ПБ

■ Увязывать совершенствование системы управления и
устойчивое развитие нашего бизнеса с вопросами обеспечения безопасности жизни и здоровья наших сотрудников

■ Внедрять новые, более безопасные технологии, улучшая
условия труда, средства индивидуальной и коллективной

■ Внедрять передовые стандарты, обучать и развивать компетенции сотрудников компании в области ОТ и ПБ

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ ПЕТРОПАВЛОВСК
В СВОЕЙ РАБОТЕ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПОВ:
■ Демонстрировать лидерство и личную приверженность
Политике и Фундаментальным правилам безопасности в
процессе работы
■ Предупреждать случаи травматизма и профессиональных заболеваний, обеспечивая безопасные условия
труда
■ Гарантировать, что все сотрудники и подрядчики были
профессионально подготовлены для того, чтобы выполнять возложенные на них обязанности компетентно и
безопасно
■ Проводить регулярные аудиты и проверки в области ОТ и
ПБ, внедрять корректирующие и предупреждающие действия по результатам аудита точно в срок
■ Внедрять безопасные методы работы в ежедневную
практику, а все небезопасные действия и условия

оперативно исправлять
■ Расследовать случаи всех происшествий, профессиональных заболеваний и происшествий без последствий,
которые потенциально могли привести к травме
■ Учитывать и обеспечивать безопасность для жизни и
здоровья наших сотрудников и подрядчиков на стадии
проектирования, строительства, эксплуатации и закрытия объектов
■ Демонстрировать открытость и давать обратную связь
работникам, вовлекая их в работу по обеспечению безопасности
■ Активно участвовать во внутренних и внешних мероприятиях, повышая рейтинг устойчивости Группы Петропавловск

СОТРУДНИКИ И ПОДРЯДЧИКИ ГРУППЫ ПЕТРОПАВЛОВСК
СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ:
■ Использовать только безопасные методы и приемы
работы

действия своих коллег и персонала подрядчиков во
время работы

■ Соблюдать законодательные и корпоративные требования и активно участвовать в мероприятиях по ОТ и ПБ
■ Останавливать и исправлять небезопасное поведение и
■ Следовать Фундаментальным правилам безопасности

ДЕРТИНОВ Роман Геннадьевич
Заместитель генерального директора по охране
труда и промышленной безопасности
ГК «Петропавловск»

АЛЕКСАНДРОВ Денис Владимирович
Генеральный директор
ГК «Петропавловск»

