ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ООО «ПАКЕР СЕРВИС»
Мы оказываем услуги предприятиям нефтяной и газовой промышленности по
глушению скважин, использованию пакеров и фонтанной арматуры для ГРП и других
технологических операций, оборудования для ОРЗ, ППД, предупреждения
пескопроявления, ликвидации аварий в скважинах, а так же инженерного сопровождения
этого оборудования.
Мы придаем огромное значение вопросам в области обеспечения безопасных
условий труда, здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
(далее Безопасность) во всех подразделениях ООО «ПАКЕР СЕРВИС». Мы рассматриваем
деятельность по обеспечению Безопасности как неотъемлемую часть бизнеса и, вместе с
тем, как наш вклад в устойчивое развитие общества.

НАШИ ЦЕННОСТИ:
ООО «ПАКЕР СЕРВИС» относит защиту жизни и здоровья своих сотрудников и охрану
окружающей среды к вопросам первостепенной важности.

НАШИ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
Все аварии и несчастные случаи можно предотвратить.
Обеспечивать Безопасность в подразделениях — прямая ответственность руководителей
подразделений.
Выполнять требования Безопасности — ответственность всех сотрудников
ООО «ПАКЕР СЕРВИС»
Открыто демонстрировать цели, планы и результаты деятельности в области Безопасности
всем заинтересованным сторонам.
Соответствовать законодательным и любым другим требованиям, применимым к нашей
производственной деятельности.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
Устанавливать цели, планировать работу и интегрировать вопросы Безопасности в
систему принятия управленческих решений на всех уровнях управления.
Постоянно, улучшать процессы и результаты деятельности везде, где это достижимо.
Создавать благоприятные условия для целенаправленного выявления и снижения рисков
для жизни, здоровья и окружающей среды.
Использовать
положительный
опыт
наших
заказчиков
для
минимизации
производственных рисков, рационального использования ресурсов, а также при выборе
поставщиков и подрядчиков информировать их о наших требованиях в области
Безопасности.
Устанавливать, измерять и оценивать показатели по Безопасности, а также проводить
самооценку соответствия установленным внешним и внутренним требованиям.
Принимая данную Политику, мы ставим задачу постоянно развивать и
совершенствовать систему Безопасности — как инструмент реализации Принципов и
Обязательств настоящей Политики, а также содействовать созданию такой атмосферы, в
которой все сотрудники ООО «ПАКЕР СЕРВИС» будут разделять нашу приверженность к
обеспечению Безопасности на рабочих местах.

