
Политика ОАО «Татнефтепром» 

в области промышленной безопасности, охраны труда  

и окружающей среды 
 

Целями ОАО «Татнефтепром» являются: 

 

 повышение уровня промышленной и экологической безопасности производственных 

объектов Общества за счет обеспечения надёжности, безопасной и безаварийной работы 

технологического оборудования; 

 обеспечение снижения рисков, в том числе опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с возможностью нанесения ущерба жизни и здоровью работников, окружающей 

природной среде; 

 совершенствование системы управления охраной труда, промышленной и экологической 

безопасностью не основе лучших стандартов с учетом передового опыта, адаптированного к 

специфике и производственным условиям Общества; 

 повышение эффективности производственного контроля за соблюдением требований охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности; 

 развитие и стимулирование персональной и коллективной ответственности работников 

Общества за соблюдение требований охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности; 

 пропаганда и широкое внедрение передового опыта по вопросу формирования у работников 

Общества устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве, 

ответственности как за свою жизнь и здоровье, так за жизнь и здоровье окружающих. 

 

Для достижения поставленных целей ОАО «Татнефтепром» обязуется: 

 

 планировать мероприятия, направленные на повышение уровня охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности производственных объектов и определить их 

приоритеты; 

 своевременно выявлять негативные факторы, влияющие на снижение уровня безопасности 

производственных объектов; 

 прогнозировать возникновение опасностей, возможных негативных явлений, влияющих на 

безопасность производства; 

 обеспечить готовность персонала, к действиям по ликвидации возможных аварий, пожаров и 

чрезвычайных ситуаций; 

 эффективно осуществлять производственный контроль, принимать меры по 

предупреждению аварий и инцидентов; 

 требовать от всех работников ОАО «Татнефтепром» осуществления работы в соответствии с 

действующими правилами и нормами промышленной, пожарной и экологической 

безопасности, осуществлять соответствующие меры стимулирования, обучение и повышение 

квалификации работников Общества;  

 проводить консультации с руководителями и работниками производственных объектов, по 

вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и экологической безопасности; 

 объективно оценивать деятельность подразделений и служб, руководителей, специалистов и 

других работников по исполнению ими обязанностей, в области охраны труда и 

промышленной безопасности; 

 постоянно совершенствовать систему управления охраной труда и промышленной 

безопасностью. 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Татнефтепром»        С.Ф. Щелков. 


