
Охрана здоровья, безопасность труда работаю-
щих и защита окружающей природной среды 
являются первоочередными задачами ООО 
«СМНМ-ВИКО, инженерно-строительная ком-
пания» и составляют неотъемлемую часть ее 
деятельности.

Целью Компании является обеспечение беспе-
ребойной работы действующих объектов круп-
нейших нефтегазовых компаний, а так же, 
предоставление Заказчику гибкого спектра гра-
мотных строительных и инженерных решений 
силами профессионального коллектива едино¬
мышленников, разделяющих общие ценности 
бережного отношения к жизни и здоровью че-
ловека, заботы об экологии и уважительного от-
ношения к обществу.

Принципы обеспечения охраны 
труда, промышленной и эколо-
гической безопасности:
1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников, и охраны окружающей 
природной среды.

2. На всех работников возложена ответствен-
ность за соблюдение требований норм, правил, 
стандартов и инструкций по охране труда, про-
мышленной и экологической безопасности.

3. Внедрение и усовершенствование системы 
управления охраной труда (СУОТ), обеспечива-
ющей снижение факторов риска.

4. Стремление к постоянному улучшению со-
стояния охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности.

   

5. Разработка и внедрение превентивных меро-
приятий для предотвращения происшествий, 
случаев производственного травматизма и 
аварий. Наша цель – 0!

6. Повышение квалификации работников на по-
стоянной основе.

7. Формирование культуры безопасного поведе-
ния и безопасного труда на рабочих местах.

8. Осуществление постоянного контроля за со-
стоянием условий и безопасности труда, про-
мышленной и экологической безопасности.

9. Требование от подрядных и субподрядных 
организаций соблюдения политики Компании в 
области охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности.

10. Информирование работников о состоянии 
охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности на объектах Компании. Взаимо-
действие с работниками в целях повышения 
уровня культуры вмешательства.

Компания понимает, что любое нарушение тре-
бований ставит под угрозу не только достиже-
ние его целей и задач, но и целей и задач Заказ-
чика. Поэтому, Компания берёт на себя обяза-
тельство оказывать поддержку своим работни-
кам и работникам Заказчика в выполнении тех 
обязанностей, которые распространяются на 
всех нас - обязанностей по соблюдению требо-
ваний охраны труда, здоровья работников и 
окружающей природной среды.
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