
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
КАЧЕСТВА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ 

 
 

  Главный принцип деятельности ООО «УПТЖ для ППД» – устойчивое развитие и динамичный экономический рост, 
успешная коммерческая деятельность при безопасном труде работников Компании, подрядчиков и других лиц, имеющих 
доступ к ее рабочим местам, а также рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной 
окружающей среды. 
                В Компании внедрена интегрированная Система менеджмента качества, профессионального здоровья и экологии по 
международным стандартам ISO 9001:2015&ISO 14001:2015& ISO 45001:2018 (далее – ИСМ). 
 
 

Область применения ИСМ Компании: 
                Забор, подготовка, транспортировка и обеспечение населения, промышленных предприятий и нефтяных компаний 
Юго – Востока и Прикамья Республики Татарстан питьевой и технической водой, подготовленной с учетом конкретных 
требований каждого потребителя и очистки сточных вод с учетом требований природоохранного законодательства». 
 
  

Основные принципы и направления ООО «УПТЖ для ППД» в области ИСМ:  
-  полное удовлетворение обоснованных требований Заказчиков и уполномоченных ими контролирующих организаций;   
-  соблюдение государственных требований к качеству и безопасности воды;  
-  выполнение требований законодательства, договоров, стандартов и других принятых требований в области 
профессионального здоровья и безопасности, природопользования, охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, которые Компания обязуется выполнять, и которые относятся к ее рискам и экологическим аспектам;  
-  выполнение требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, корпоративных 

требований «Татнефть» и собственной Интегрированной системы менеджмента;  
-  внедрение и применение современных и безопасных технологий и оборудования; 
-  поддержание высокого уровня производственно-исполнительской дисциплины персонала, поддержание знаний Компании 
и обеспечение их доступности; 
-  повышение квалификации сотрудников ООО «УПТЖ для ППД», обеспечение необходимой компетентности и 
осведомленности лиц, работающих под управлением Компании для выполнения своей работы без ущерба для здоровья и 
окружающей среды; 
-  применение системного подхода и риск-ориентированного мышления; 
-  поддержание высокого уровня прозрачности и управляемости производственных и управленческих процессов ООО 
«УПТЖ для ППД»; 
-  применение безопасных и безвредных рабочих условий для предупреждения травм и ухудшения здоровья работников. 
Устранение возможных опасностей и снижение рисков на всех уровнях, выполняя для этого организационные и технические 
мероприятия, консультирование и участие работников; 
-  осуществление всего доступного комплекса мер по предупреждению аварий; 
-  уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, сохранения благоприятной окружающей среды и снижения 
климатических рисков;  
-  реализация корпоративной социальной ответственности, развитие человеческого капитала. 
 
 
Принятые принципы и направления являются основой для формирования целей ООО «УПТЖ для ППД» в области 

качества, профессионального здоровья и экологии. 
 

Руководство ООО «УПТЖ для ППД» берет на себя обязательства по: 
 
- выделению и поддержанию всех видов ресурсов; 
- постоянному улучшению и повышению результативности ИСМ в области качества, профессионального здоровья и 
экологии Компании, доведения ее до персонала Компании и лиц, работающих в ее интересах, а также и разъяснения ее 
принципов; 
- обеспечению доступности Политики Компании для соответствующих заинтересованных сторон. 
 

 
 
 
  
 
 

   Директор ООО «УПТЖ для ППД»                                                                                                                                                           Б.Ф. Закиев 
 

  
                                                                                                                                                                                                                                            Утверждена приказом № 120 от «04» июня 2020 г. 


