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Акционерное Общество 

Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р 

ЗАЯ
В

ЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ 
в област11 охраны труда, промышленной безопасност11 11 охраны окружающей среды 

АО «Kacш1iicк11ii Трубопроводный Консорщ1ум-Р» 

АО «Каспийский Трубопровод1-1ый Ко1-1сорuиум - Р» (далее - КТК-Р. Компа1шя). осуществляя тра1-1спортировку и отгрузку 
1-1ефти, наивысшим приоритетом своей деятельности считает здоровье и безопас1юсть работников и подрядчиков. а также нассле1-1ия, 
проживающего рядом с работающими об1,ектами. охрану окружающей среды и защиту своих аl('rивов. 

Компания проводит политику обеспе,1ения безопасности и защиты здоровья людей и окружающей среды. а также надежного и 
эффеl('fивного осуществления своей хозяйственной деятельности. КТl(-Р требует от всех своих сотрущ1иков и подрядчиков 
аl(Тив1-1оrо и ответственного у'�астия в решении вопросов охраны труда. промышленной безопас1юсти и охраны окруж,нощей среды 
(далее - ОТ. ПБ и ООС). Руководство Компании демо1-1стрирует лидерство в вопросах ОТ. ПБ и ООС и играет определяющую роль 
в и1-1формировании о требованиях. процедурах и инструкциях в области ОТ. ПБ и ООС. их реализации и соблюдении. 

Для реализации 1-1аивысшеrо приоритета в КТК-Р создана Система управления ОТ. ПБ и ООС, стратегическими целями которой 
являются: 

• обеспе,1ение безопас1-1ых условий труда. при которых воздействие вредных или опасных производстве1-11-1ых факторов на
рабошиков исклю,1е1-10 нибо уровни их воздействия не превышают уста1-1овлен1-1ых нормативов:

• обеспечение предупреждающего реагирова1-1ия на внешние угрозы и фаl('fоры риска. включая угрозу пандемии. путем
оптимизации режима труда. исключающего или снижающего уровень вероятности воздействия 1ш здоровье сотрудников:

• предотвращение травм. ухудше11ия здоровья. происшествий и аварий на объектах КТК-Р:

• минимизация загрязнения окружающей среды и отходности производства, повышение уровня жолоrической безопасности:

• обеспечение надежной эксплуатации с проявнением повышенного внимания безопас1-юсти и uеностности активов.

Дня достижения этих стратеги,1еских цепей мы будем: 

• обеспе,11-1вать поддержа�ше на объектах КТК-Р высокой Культуры Безопасного Производства работ:

• выявлять и устранять опасности. оценивать и снижать риски производственного травматизма и профессионалыюй
заболеваемости. промышленные и экологические риски, а также системные риски ОТ. ПБ и ООС:

• обеспе,1ивать взаимодействие с сотрудниками и подряд'1иками путем информирования и консультирования по вопросам ОТ.
ПБ и ООС. касательно профессио11алы1ых рисков. рис1сов в области ОТ, ПБ и ООС, рисков распространения социально
значи�1ых заболеваний и заболеваний. представляющих опасность для 01<ружающих, 1·отовности к противоэпиде�шческим
мероприятиям:

• пропагандировать среди работников культуру ОТ, ПБ и ООС. ответственносп, за собственную безопасность и безопасность
окружающих, систематическое выявление и предотвращение обстоятельств, которые могут стать причиной угрозы здоровью,
жизни и безопасности, вплоть до остановки любых работ:

• выполнять требования зако1-юдательства Российс1сой Федерации в области ОТ. ПБ и ООС. действующих международных
стандартов и праrпик. внутренних процедур и инструкций КТК-Р;

• повышать урове1-1ь компетентности всех работников и подрядчиков Компании в области ОТ. ПБ и ООС;

• поощрять инициативы. выполнение требований ОТ. ПБ и ООС. безопас1юе поведение работников КТК и подряд11ых
организаций, признавать их заслуги:

• создавать условия для участия работ1-1иков всех уров1-1ей в обеспечении функuио1-1ирования и постоя1-11-1ом улучшении Системы
управления ОТ. ПБ и ООС:

• обеспечивать высокие стандарты при реализации хозяйственной деятельности. вклю,�ая трудовую дисциплину. и выполнение
всех производственных зада'• в строгом соответствии с требова�-1иями 1-1ормативно-технической докуме1-1таuии.

Руководство КТК-Р обязуется повышать эффективность Системы управления ОТ, ПБ и ООС за с'lет ее непрерывного 
улучшения. регулярного анализа. прИf1ятия решений и выделения соответствующих ресурсов. и несет личную ответствен�юсть за 
соблюдение Политики на всех уров11ях Компании. 

ГенеральJJыii д11ректор, 
Горбань Н.Н. /' 

�?? �-
, у" 

«-11.
>
д п Р zon

Департамент эксплуатац1111, 

� Ш

ма

к

ов 
В

.

А. 

« 1 2 дПР lDll 


