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ООО «Русские Газовые Турбины» (далее Компания) является передовым российским
предприятием, осуществляющим проектирование, пр оизводство, испытания, продажи, поставки и
сервисное обслуживание газотурбинных установок по лицензии компании «General Electric».
Основными целями Политики Компании в области охраны труда, здоровья, охраны окружающей
среды и промышленной безопасности (ОТЗ, ОС, и ПБ) (далее Политика) являются:





обеспечение сохранения жизни и здоровья работников
снижение негативного влияния от деятельности компании на окружающую среду
предоставление услуг нашим партнерам в соответствии с требованиями законодательства и
лучшими международными практиками
оценка рисков и ответственности в области ОТЗ, ОС и ПБ перед принятием новых решений в
бизнесе и анализ достигнутых результатов по итогам операционной деятельности.

Для достижения этих целей Компания обязуется:













Соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, компании и клиентов
компании в области ОТЗ, ОС и ПБ.
Планировать надлежащим образом задачи и действия для обеспечения безопасных условий
на рабочих местах.
Выявлять, предупреждать, устранять либо снижать риски в области ОТЗ, ОС и ПБ.
Вовлекать работников Компании в процесс постоянного улучшения условий труда и создания
безопасной рабочей среды.
Поощрять работников Компании в случае их безопасного поведения.
Улучшать деятельность за счет внедрения целей в области ОТЗ, ОС и ПБ в полный жизненный
цикл Компании, от разработки и производства до реализации проектов и сервисного
обслуживания.
Реализовывать мероприятия по снижению экологического воздействия от деятельности
Компании, путем предотвращения загрязнений и применения наилучших технологий в области
охраны окружающей среды.
Применять требования ОТЗ, ОС и ПБ для выбора поставщиков, партнеров и подрядчиков.
Поощрять открытую коммуникацию со стороны сотрудников компании о потенциальных рисках
для своевременного решения проблем и предотвращения инцидентов в области ОТЗ, ОС и ПБ.
Выяснять и использовать в дальнейшем прямые и коренные причины происшествий или
отклонений для предотвращения их повторения в деятельности сотрудников Компании и
подрядчиков.
Осуществлять адресную, полную и понятную передачу информации в вопросах ОТЗ, ОС и ПБ,
обмениваться полученным опытом.
Проводить ежегодный анализ и пересмотр существующей Политики.

Руководство Компании принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики
и обязуется выделять необходимые для этого ресурсы, а сотрудники Компании обязуются
соблюдать данную Политику.
Настоящая Политика доводится до всех сотрудников с целью вовлечения персонала в
непрерывное улучшение результатов в области ОТЗ, ОС и ПБ через измеримые цели.

