
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА,
 ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ООО «Спутниковая связь»

Приоритетом в политике ООО «Спутниковая связь» является обеспечение сохранения 
жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда, предупреждение 
травматизма, контроль за промышленными и чрезвычайными рисками. ООО «Спутниковая 
связь» обеспечивает доступность настоящей политики для сведения заинтересованных 
сторон, подрядчиков и клиентов.

Главными целями и задачами в области безопасности труда и охраны здоровья и охраны 
окружающей среды ООО «Спутниковая связь» являются:
• обеспечение безопасности и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности;
• обеспечение нулевого травматизма, недопущение чрезвычайных, аварийных ситуаций;
• профилактика возникновения профессиональных заболеваний путем применения мер 

дополнительной защиты работников;
• сохранение окружающей среды путем обеспечения учета и уменьшения объемов 

отходов деятельности организации. 

Принципы достижения целей в области безопасности труда и охраны здоровья и охраны 
окружающей среды ООО «Спутниковая связь»:
Обеспечивать соответствие системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
требованиям путем:
• соблюдения законодательных и нормативным требованиям в области БТиОЗ и ЭМ, 

обеспечения безопасных условий труда для сотрудников;
• обеспечения управления рисками и экологическими аспектами в соответствии с 

утвержденными процедурами и методиками;
• поддержания нулевого уровня травматизма сотрудников, планирования мероприятий 

по предупреждению травматизма, ухудшения здоровья сотрудников;
• осуществления разработки и реализации мероприятий по минимизации и устранению 

рисков, чрезвычайных ситуаций, травматизма и заболеваемости сотрудников;
• установления целей и задач в области БТиОЗ и ЭМ, осуществления мероприятий по их 

достижению;
• проведения  анализа результативности функционирования СМБТиОЗ и СЭМ;
• документирования, внедрения и поддержания в актуальном состоянии элементов 

управления БТиОЗ и ЭМ;
• доведения до сведения сотрудников их ответственности и полномочий в области БТиОЗ 

и ЭМ; 
• предупреждения возможности возникновения экологических аварийных ситуаций 

путем систематического контроля и наблюдения;
• стремления к постоянному улучшению СМБТиОЗ и СЭМ путем организации 

качественного обучения и повышения уровня ответственности сотрудников, внедрения 
новых технологий и применения современных средств коллективной и индивидуальной 
защиты;

• рационального использования сырья, материалов, природных и энергетических 
ресурсов, стремления к сокращению образования отходов деятельности предприятия.

• Регулярный контроль качества продукции и деятельности предприятия;
• Регулярный анализ и пересмотр положений данной Политики.

Руководство ООО «Спутниковая связь» принимает на себя ответственность за 
реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, 
планирования и финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать 

названные ценности и призывает к этому всех сотрудников.


