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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОО «ЕnEco Solutions» - консалтинговая компания, деятельность которой сфокусирована на нефтегазовой и 
энергетической отраслях Республики Казахстан. Команда профессионалов проводит техническую поддержку, а также 
консалтинг, связанный с применением требований международных норм и требований, национальных стандартов 
Республики Казахстан, оценку и обеспечение качества на местах деятельности Заказчика, верификацию парниковых 
газов, аудит второй стороны для Заказчика. Осуществляя свою профессиональную деятельность, компания стремится 
к созданию безопасных и благоприятных условий труда, а также улучшению экологических показателей на всех 
производственных участках, где осуществляет свою деятельность. 

Основные цели ТОО «ЕnЕсо Solutions»: 
 Отсутствие травматизма, снижение рисков ухудшения здоровья работников и других лиц, находящихся под 

управлением компании; 

 Защита окружающей среды от негативного воздействия деятельности компании. 

 

Для достижения поставленных целей ТОО «ЕnЕсо Solutions» берет на себя обязательства: 

 Соблюдать законодательные и другие обязательные требования, применимые к экологическим аспектам, рискам 

в области профессионального здоровья и безопасности; 

 Контролировать вопросы охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности, применяя 

системный подход в соответствии нормативных и международных требований; 

 Проводить анализ инцидентов, выявлять опасности и предпринимать все необходимые меры для 

предотвращения травм и ухудшения здоровья работников, а также других лиц, находящихся под управлением 

компании; 

 Предотвращать возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций, способных оказать негативное воздействие 

на окружающую среду, жизнь и здоровье людей; 

 Обеспечивать готовность персонала компании к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий воздействия на окружающую среду; 

 Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты и обучать безопасным методам работы; 

 Обеспечивать квалифицированным персоналом и материально-техническими ресурсами в нужном количестве 

для выполнения безопасной работы; 

 В случае привлечения субконтракторов проводить выбор в соответствии с требованиями системы менеджмента 
качества и существующей политикой по ОТ, ТБ и ООС; 
 Постоянно улучшать и повышать результативность системы экологического менеджмента и системы 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности в соответствии с МС ISO 14001: 2015 и OHSAS 
18001:2007. 

Для обеспечения реализации политики в области охраны окружающей среды. профессионального здоровья и 

безопасности руководство ТОО «ЕnЕсо Solutions»: 

 Делает политику доступной для всех заинтересованных сторон; 
 Доводит политику до сведения сотрудников, субконтракторов и других заинтересованных лиц; 
 Обеспечивает понимание и внедрение политики на всех уровнях компании; 
 Привлекает весь персонал к активному участию в вопросах охраны окружающей среды, профессионального 
здоровья и безопасности; 
 Создает благоприятные рабочие условия и выделяет необходимые ресурсы; 
 Проводит анализ пригодности и достижения политики на ежегодной основе. 
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