
 

 

ПОЛИТИКА  
в области охраны труда, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, промышленной и 

экологической безопасности 

Общества с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» 
ООО «ПТП» оказывает широкий спектр стивидорных и портовых услуг и является одним из крупнейших в России 

портовым оператором по объему перевалки экспортной нефти и нефтепродуктов в акватории Балтийского моря, что 

объективно определяет воздействие производственной деятельности на окружающую среду. 

ООО «ПТП», в полной мере осознавая масштаб и технологическую сложность своей деятельности, проводит работы 

таким образом, чтобы предотвратить угрозы производственного травматизма, обеспечения охраны здоровья и 

безопасности труда, возникновения аварий на опасных производственных объектах, причинения вреда окружающей 

среде. 

Принципы ООО «ПТП» в области охраны труда, здоровья, обеспечения безопасности труда, промышленной и 

экологической безопасности: 

➢ приоритетность жизни и здоровья работников, обеспечения безопасности труда по отношению к результату 

производственной деятельности;  

➢ приоритетность предупреждающих мер перед мерами, направленными на локализацию и ликвидацию 

последствий аварий;  

➢ предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование 

природных ресурсов; 

➢ вовлеченность персонала всех уровней в совершенствование системы управления охраной труда, 

промышленной безопасностью, системы менеджмента ОЗ и ОБТ, системы экологического менеджмента; 

➢ открытость значимой информации о деятельности в области охраны труда, здоровья, обеспечения 

безопасности труда, промышленной и экологической безопасности для всех заинтересованных сторон. 

Обязательства ООО «ПТП» в области охраны труда, здоровья, обеспечения безопасности труда, промышленной и 

экологической безопасности:  

➢ безусловное выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской 

Федерации, федеральных норм и правил в области охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности; 

➢ обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия работы для предотвращения связанных с 

работой травм, и ухудшения состояния здоровья; 

➢ постоянное совершенствование системы управления охраной труда, промышленной безопасностью, системы 

менеджмента ОЗ и ОБТ, системы экологического менеджмента;  

➢ систематический контроль, предотвращение, минимизацию и устранение опасности и рисков в области ОЗ и 

ОБТ, связанных с оказанием услуг, несоответствующих предъявляемым требованиям и влекущим за собой 

потерю безопасности на производстве и ущерб здоровью персонала, подрядчиков и третьих лиц;  

➢ снижение риска возникновения аварий на опасных производственных объектах;  

➢ защита окружающей среды и предотвращение загрязнения. 

Для соблюдения указанных принципов ООО «ПТП» ставит перед собой следующие цели и задачи: 

•  обеспечение функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента ОЗ и ОБТ и показателей 

деятельности в области ОЗ и ОБТ. 

• улучшение состояния промышленной и экологической безопасности за счет своевременной замены и 

повышения надежности оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной работы;  

• обеспечение экологической безопасности технологических процессов обслуживания ГТС и погрузочно-

разгрузочной деятельности через несение постоянной аварийно-спасательной готовности к ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

• организация сотрудничества с государственными органами, научно-исследовательскими организациями и 

другими заинтересованными сторонами с целью обмена опытом, разработки и внедрения прогрессивных 

норм и правил;  

• организация эффективного производственного контроля за соблюдением требований охраны труда, 

состоянием промышленной и экологической безопасности. 

• учитывать результаты оценки рисков и возможностей. 

• повышение компетентности работников компании в области охраны труда, охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда, промышленной и экологической безопасности как при принятии управленческих 

решений, так и при непосредственном осуществлении ежедневной производственной и хозяйственной 

деятельности;  

• усиление контроля за деятельностью подрядных организаций, производящих работы на объектах ООО «ПТП»;  

• регулярное осуществление анализа воздействия деятельности ООО «ПТП», учет результатов такого анализа для 

пересмотра, корректировки и совершенствования системы управления охраной труда, промышленной 

безопасностью, системы менеджмента ОЗ и ОБТ и показателей деятельности в области ОЗ и ОБТ, системы 

экологического менеджмента компании. 

Настоящая политика ООО «ПТП» является основой для определения целевого планирования деятельности в сфере 

охраны труда, охраны здоровья, обеспечения безопасности труда, промышленной и экологической безопасности на 

краткосрочный и среднесрочный период. Данная политика является приоритетной и доводится до сведения каждого 

работника ООО «ПТП». 
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