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Компания «Новомет» – ведущий международный холдинг в области производства 

оборудования и технологий, оказания сервисных услуг для нефтяных и энергетических 

компаний, имеющий  сеть сервисных центров в РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья. 

Цель Компании «Новомет» - предотвращение производственных травм и 

ухудшения здоровья работников, обеспечение безопасных и безвредных рабочих мест, 

защита окружающей среды за счет предотвращения или снижения негативного влияния 

на неё в процессе деятельности Компании. 

Высшее руководство Компании «Новомет» берет на себя обязательства: 

 по обеспечению рабочих условий с учетом безопасности труда и охраны 

здоровья для предотвращения нанесения вреда здоровью и травматизма на работе и 

соответствует цели, размеру и среде организации и определенному характеру её 

рисков  и возможностей в области ОТиОЗ,  

 по выполнению законодательных и др. требований во всех местах присутствия 

Компании,  

 по устранению опасностей и снижению рисков в области ОТиОЗ,  

 по постоянному улучшению системы менеджмента ОТиОЗ и экологического 

менеджмента, 

 по защите окружающей среды, включая  предотвращение загрязнения, 

рациональное использование ресурсов, смягчение последствий изменения климата и 

адаптацию к ним, а также защиту биологического разнообразия и экосистем; 

 по консультации и участию работников в улучшении системы менеджмента 

ОТиОЗ и  экологического менеджмента;  

 

Все сотрудники должны поддерживать и улучшать системы менеджмента ОТиОЗ 
и  экологического менеджмента во всех сферах деятельности, осуществляемых 
организацией, благодаря соблюдению основополагающих принципов: 

 Лидерство высшего руководства, приверженность, ответственность и 
подотчетность; 

 Развитие и продвижение культуры Компании в области системы менеджмента 
ОТиОЗ и экологического менеджмента; 

 Эффективные процессы для идентификации опасностей, управления рисками 
в области ОТиОЗ и идентификации экологических аспектов, извлечения выгоды из 
возможностей; 

 Консультации и участие работников по вопросам ОТиОЗ и экологического 
менеджмента; 

 Сообщение обо всех инцидентах, опасностях в области ОТиОЗ и рисках; 

 Соблюдение законодательных и других требований. 
 
Руководство Компании «Новомет» обязуется, чтобы Политика в области ОТиОЗ и 

экологического менеджмента была доведена до всех сотрудников Компании, лиц, 
работающих под управлением компании, а также заказчиков и других заинтересованных 
сторон, понималась, внедрялась, и поддерживалась во всех локациях, на рабочих 
местах Компании «Новомет». 
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