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ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» специализируется на производстве стальных бесшовных труб по национальным и 
зарубежным стандартам для различных отраслей промышленности 

ПРИОРИТЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» ЯВЛЯЕТСЯ: 

 создание безопасных условий труда для собственного персонала и персонала подрядных организаций  

 снижение негативного влияния на окружающую среду. 

ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДСТВУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ 

ПРИНЦИПАМИ: 

 соблюдение требований нормативных актов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности; 

 создание безопасных условий труда для работников - работа не должна начинаться, если она не может быть выполнена 

безопасно; 

 каждый работник отвечает за рациональное использование ресурсов на своем рабочем месте и в зоне своей ответственности; 

 безопасное поведение работников поддерживается и поощряется; 

 любые аварии, травмы и инциденты на производстве могут и должны быть предупреждены, усилия руководителей направлены 

на выявление опасностей, оценку рисков и управление ими; 

 показатели безопасности охраны труда открыты и доступны; 

 обеспечение высокого уровня компетентности персонала предприятия и повышение его информированности по вопросам 

охраны труда и окружающей среды; 

 минимизация объёмов промышленных отходов, предотвращение загрязнения окружающей среды; 

 повышение уровня культуры безопасности труда и производства, уровня промышленной безопасности основано на 

совершенствовании методов работы и технологий. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

 Требования данной политики распространяются на подрядные организации, а также на лиц, выполняющих работы на 

территории ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» или посещают предприятие с деловыми целями. 

 ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» доводит до сведения подрядных организации требования по соблюдению норм охраны 

здоровья и безопасности труда на этапе тендера. При заключении договора подрядные организации обязательно ознакомляются 
с нормами по охране здоровья и безопасности труда и соглашаются с ними путем подписания договора, содержащего 
соответствующие требования. 

 Перед началом работ на территории предприятия, все представители подрядных организаций обязательно проходят инструктаж 

по охране здоровья и безопасности труда и знакомятся с политикой ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» и другими 
утвержденными корпоративными требованиями ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» к подрядным организациям в сфере 
охраны здоровья и безопасности труда. 

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ООО «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ» БЕРЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 по реализации настоящей политики; 

 по предотвращению травм и ухудшения состояния здоровья персонала; 

 защите окружающей среды; 

 по обеспечению соответствия действующих систем менеджмента законодательству в области безопасности труда и защиты 

окружающей среды и требованиям международных стандартов ISO 45001 и ISO 14001 и другим применимым требованиям; 

 по обеспечению непрерывного совершенствования функционирования Системы экологического менеджмента и Системы 

управления охраной труда. 

Настоящая политика определяет нашу деятельность и доводится до сведения всех лиц, работающих на предприятии, 
предоставляется для ознакомления деловым партнерам и общественности и является основой для постановки Экологических 
целей и Целей в области охраны труда. 
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