
 
 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом генерального директора  

ПАО «Передвижная энергетика» 

от «30» июня 2015 г.  № 76 

    
Политика  

в области обеспечения профессионального здоровья и безопасности труда  

ПАО «Передвижная энергетика» 

 

ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) занимается производством, передачей, распределением и реализацией электрической 

энергии в труднодоступных северных районов, эксплуатируя электростанции, созданные на базе газотурбинных установок. Деятельность компании 

сосредоточена в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах – в городах Лабытнанги, Белоярский и Новый Уренгой. 

Основным видом деятельности ПАО «Передвижная энергетика» является производство, передача, распределение и реализация  электрической 

энергии, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при соблюдении мер безопасности, включая планомерное 

снижение рисков травматизма и ухудшения здоровья во всех районах производственной деятельности. 

Политика ПАО «Передвижная энергетика» основана на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в области труда, а также требованиях международного 

стандарта BS OHSAS 18001:2007, предъявляемых к системе менеджмента профессионального здоровья и безопасности и соответствует «Политике в 

области профессионального здоровья и безопасности труда ОАО «РАО Энергетические системы Востока».  

Деятельность ПАО «Передвижная энергетика» связана с эксплуатацией опасных производственных объектов, поэтому ПАО «Передвижная 

энергетика» последовательно проводит работу по усилению ответственности за выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасных 

условий труда, охраны труда работников, а также иных лиц, попадающих в зону воздействия производственных объектов Общества. 

Политика ПАО «Передвижная энергетика»  направлена на обеспечение приоритета принятия предупредительных мер, обеспечивающих 

безопасную работу персонала, подрядчиков и иных лиц, на которых могут распространяться профессиональные риски. 

Целями Политики ПАО «Передвижная энергетика»  в области обеспечения профессионального здоровья и безопасности труда являются: 

- достижение безусловного выполнения правил безопасного проведения всех работ, охраны труда на объектах Общества, повышение уровня 

квалификации и подготовки работников, техническое перевооружение и постепенное замещение оборудования современным, более экономически 

эффективным и безопасным; 

- вовлечение всего персонала Общества в деятельность по уменьшению профессиональных рисков, улучшению системы менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности, снижения производственного травматизма. 

Для реализации основного вида деятельности и достижения целей Политики в области обеспечения профессионального здоровья и 

безопасности труда, охраны труда руководство ПАО «Передвижная энергетика»  принимает на себя следующие обязательства: 

- безусловно выполнять требования законодательных актов Российской Федерации, местных законодательных актов, а также корпоративных 

требований, касающихся профессионального здоровья и безопасности; 

- обеспечить функционирование, постоянное улучшение и повышение результативности системы менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности труда  в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007; 

- предпринимать предупреждающие меры по недопущению возникновения аварий, несчастных случаев, травматизма, ухудшения здоровья и 

профессиональных заболеваний; 

- обеспечить приоритет предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных последствий; 

- поддерживать необходимый уровень компетентности, профессионального образования работников ПАО «Передвижная энергетика»   для 

обеспечения выполнения всех требований безопасного проведения работ, охраны труда, в том числе персоналом подрядных организаций, а также, при 

нахождении на объектах Общества иных лиц; 

- обеспечить установление и анализ целей и задач Политики на основе оценки рисков профессионального здоровья и безопасности;  

-  обеспечить учет профессиональных рисков на всех этапах производственной деятельности; 

- обеспечить полную информированность работников об источниках и факторах опасного воздействия на здоровье, доступность этой информации 

для всех лиц, попадающих в зону воздействия объектов ПАО «Передвижная энергетика», прозрачность принимаемых в этой области решений; 

- обеспечивать систему менеджмента профессионального здоровья и безопасности ресурсами, необходимыми для выполнения всех 

законодательных и иных требований, связанных с охраной труда и направленных на обеспечение приоритета предупредительных мер над мерами по 

ликвидации негативных последствий. 

Обязательства, принимаемые руководством ПАО «Передвижная энергетика»   составляют основу для установления долгосрочных 

стратегических целей в области охраны труда. 

Механизмы реализации Политики в области обеспечения профессионального здоровья и безопасности труда, охраны труда 

- внедрение и поддержание эффективной системы менеджмента, основанной на требованиях международного стандарта OHSAS 18001:2007; 

- целевое планирование действий по снижению рисков профессионального здоровья и  безопасности  и мероприятий по реализации настоящей 

Политики; 

- учет рисков профессионального здоровья и  безопасности наравне с традиционными финансово-экономическими параметрами при 

планировании производственной деятельности,  организации всех бизнес-процессов, разработке проектов и их реализации; 

- выделение достаточных организационных, материальных, кадровых и финансовых ресурсов для обеспечения выполнения принятых 

обязательств; 

- применение наилучших доступных технологий во всех сферах производства; 

- учет рисков профессионального здоровья и  безопасности, включая планирование производственной деятельности, организацию закупок 

технологий, материалов и оборудования, выполнения работ и услуг подрядчиками; 

- совершенствование системы обучения в области безопасного проведения работ; 

- мотивация персонала для использования творческого потенциала каждого работника в деле снижения рисков профессионального здоровья и  

безопасности;  

- создание и совершенствование системы контроля за соблюдением персоналом  и подрядных организаций, производящих работы на объектах 

Общества, стандартов и норм в области обеспечения профессионального здоровья и  безопасности; 

- активное взаимодействие со структурами гражданского общества, заинтересованными в безопасной деятельности ПАО «Передвижная 

энергетика». 

Настоящая Политика доводится до сведения работников ПАО «Передвижная энергетика». 

Политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию при изменении условий деятельности ПАО «Передвижная энергетика». 

Каждый работник Общества обязан: 

- соблюдать все требования и выполнять мероприятия по обеспечению профессионального здоровья и безопасности; 

- содействовать непрерывному улучшению системы менеджмента профессионального здоровья и  безопасности и реализации настоящей 

Политики. 

 

Руководство ПАО «Передвижная энергетика»  принимает на себя всю полноту ответственности за реализацию настоящей Политики.  


