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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ: 

Руководство АО «Сибирская Сервисная Компания» считает жизнь и здоровье работников высшей ценностью, 
признает, что создание безопасных условий труда является важнейшим приоритетом организации. 

«Безопасность – прежде всего!» – основной принцип осуществления производственной деятельности АО 
«Сибирская Сервисная Компания», который является главной ценностью Политики в области охраны труда, 
здоровья и промышленной безопасности, принятой в Компании. 

 

НАШИ ЦЕЛИ:  

Руководство АО «Сибирская Сервисная Компания» считает, что основной целью Компании является 
исключение случаев причинения вреда здоровью персонала на производстве – наша цель достижение нулевого 
травматизма 

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Руководство АО «Сибирская Сервисная Компания» обязуется: 

- предотвращения профессиональных травм и заболеваний в контексте особенностей производственной 

деятельности Компании и специфического характера имеющихся рисков в области охраны труда, здоровья 

и промышленной безопасности; 

- обеспечить соблюдение требований федерального и регионального законодательства, а также локальных 

нормативных актов Компании в области охраны труда, здоровья и промышленной безопасности; 

- обеспечить непрерывное улучшение и совершенствование системы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью; 

- осуществлять выявление опасностей, производить оценку рисков в области охраны труда, здоровья и 

промышленной безопасности и их снижение; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на защиту работников Компании от вредных и 

опасных производственных факторов средствами, соответствующими современному уровню развития науки 

и техники в области охраны труда, здоровья и промышленной безопасности; 

- регулярно оценивать результативность системы охраны труда, здоровья и промышленной безопасности и 

обеспечивать ее постоянное улучшение; 

- проводить консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения области охраны 

труда, здоровья и промышленной безопасности, мотивировать сотрудников к безопасному и безаварийному 

труду; 

- предусмотреть необходимые организационные, финансовые, человеческие и материально-технические 

ресурсы для реализации Политики; 

- требовать от поставщиков и подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на объектах 

Компании, соблюдение стандартов и норм в области охраны труда, здоровья и промышленной безопасности. 

 

Генеральный директор  

АО «Сибирская Сервисная Компания»  А.Н. Котов 

 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ  
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