
Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды ООО «НПП «Нефтехимия» 

Применение высочайших стандартов промышленной безопасности и защиты 
окружающей среды при эксплуатации комплекса по производству полипропилена 
является неотъемлемой частью миссии ООО «НПП «Нефтехимия».  

Наше предприятие осознает свою ответственность перед обществом по 
сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению безопасных 
условий труда, защиты здоровья персонала предприятия и населения, 
проживающего в районе деятельности предприятия, и проводит Политику в 
области промышленной безопасности и охраны труда и окружающей 
среды в соответствии с действующим российским законодательством, на основе 
лучших отечественных и мировых практик. 

Политика нашего ООО «НПП «Нефтехимия» в области промышленной 
безопасности и охраны труда и окружающей среды включает следующие цели: 

· минимизация и предупреждение негативного воздействия на окружающую среду 
и население района деятельности Предприятия; 

· организация производственной деятельности предприятия методами, не 
ухудшающими экологию среды работы персонала с применением современных 
средств защиты; 

· постоянное совершенствование состояния промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды в том числе за счет применения надежного 
технологического оборудования, обеспечения его безопасной и безаварийной 
работы, применения новых технологий и автоматизированных противоаварийных 
систем; 

· осуществление и повышение эффективности производственного контроля, 
внутреннего и внешнего надзора за соблюдением законодательных требований 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на предприятии; 

· постоянное и всестороннее повышение культуры безопасного труда на 
предприятии, сводящую к минимуму риск возникновения аварий и случаев 
травматизма на производстве. 

Для достижения поставленных целей ООО «НПП «Нефтехимия» принимает на 
себя обязательства: 

· осуществлять весь доступный комплекс мер по минимизации и предупреждению 
негативного воздействия на окружающую среду, персонал Компании и население 
района деятельности Предприятия с соблюдением приоритета предупреждения 
воздействия перед мерами по их ликвидации; 

· развивать сферы деятельности предприятия, принимать и реализовывать 
производственные решения с обязательным учетом экологических аспектов и 
производственных рисков; 

· соблюдать требования российского законодательства, регламентирующих 
обеспечение промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды; 



· требовать от всех сотрудников ООО «НПП «Нефтехимия» осуществления работ в 
соответствии с действующими правилами промышленной и экологической 
безопасности и охраны труда и проводить необходимые меры по непрерывному 
обучению и повышению квалификации сотрудников в данной сфере; 

· требовать от подрядных организаций (поставщиков услуг), ведущих работы для 
ООО «НПП «Нефтехимия», соблюдения требований промышленной и 
экологической безопасности и охраны труда, которые приняты на Предприятии, в 
том числе путем включения в договоры с данными организациями специальных 
требований Предприятия в данной сфере и способов их исполнения; 

· реализовывать весь доступный комплекс мер по предупреждению травматизма и 
аварий на предприятии; 

· осуществлять непрерывное совершенствование системы промышленной 
безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «НПП «Нефтехимия». 

Реализация Политики в области промышленной безопасности и охраны труда и 
окружающей среды является ответственностью всех сотрудников Предприятия. 
Руководство ООО «НПП «Нефтехимия» несет ответственность за надлежащее 
исполнение настоящей политики. 

 


