
 

 

 

ПОЛИТИКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОСВОДОКАНАЛ» 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» - это крупнейший частный оператор, объединяющий 
предприятия водопроводно – канализационного хозяйства, обеспечивающие население и 
промышленные предприятия 6 регионов Российской Федерации качественными услугами 
водоснабжения и водоотведения. 

Каждое предприятие, входящее в Группу компаний «РОСВОДОКАНАЛ», осознает важность 
общественных интересов и свою ответственность перед обществом, считает своим высшим 
приоритетом осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы планомерно и неуклонно 
снижать антропогенную нагрузку на окружающую среду своего региона в процессе оказания услуг 
водоснабжения и водоотведения населению, организациям и промышленным предприятиям, 
обеспечивать высокий уровень безопасности условий труда персонала и высокий уровень 
промышленной безопасности. 

Деятельность предприятий группы при эксплуатации и развитии систем водоподготовки, 
очистки сточных вод, водопроводных и канализационных сетей и сооружений основана на 
следующих принципах: 

 минимизация рисков, связанных с воздействием производственных объектов на 
здоровье персонала, населения и окружающую среду и постоянный контроль этих рисков со 
стороны интегрированной системы управления охраной труда, экологической и промышленной 
безопасности; 

 постоянная и высокая готовность к локализации и ликвидации последствий аварий и 
инцидентов и создание условий для устойчивого функционирования системы компенсации ущерба 
в пределах требований законодательства; 

 своевременное планирование и обеспечение необходимыми финансовыми и 
материально-техническими ресурсами;  

 открытое ведение диалога и консультаций по обеспечению требований охраны труда, 
экологической и промышленной безопасности со всеми заинтересованными сторонами. 

Для обеспечения заявленных принципов предприятия Группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ» 
принимают обязательства:  

 обеспечивать выполнение применимых требований законодательства Российской 
Федерации в области охраны труда, экологической и промышленной безопасности посредством 
внедрения наилучших доступных техник и технологий;  

  поддерживать и постоянно совершенствовать систему управления охраной 
окружающей среды, промышленной безопасностью и охраной труда на основе наилучших практик 
управления; 

 обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, 
экологической и промышленной безопасности, соблюдение установленного порядка 
лицензирования деятельности предприятий, оформления разрешений, страхования персонала и 
объектов производства; 

 улучшать условия труда, повышать уровень промышленной и экологической 
безопасности за счет разработки и реализации мероприятий по минимизации воздействий на 
окружающую среду, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, снижению вероятности аварий и инцидентов, применению современных средств 
коллективной и индивидуальной защиты; 

 внедрять соответствующие методы управления в отношении контрагентов и деловых 
партнеров для обеспечения соблюдения ими требований действующего законодательства, 



стандартов при осуществлении деятельности на объектах предприятий; 

 повышать профессиональный уровень знаний, компетентности и осведомленности 
работников в вопросах промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды 
посредством различных форм обучения и наставничества, необходимых проверок знаний и 
аттестации; 

 повышать экологическую культуру и культуру безопасности производства; 

  создавать условия нетерпимости нарушений и внедрять методы мотивации и 
вовлечения персонала в обеспечение охраны окружающей среды, промышленной безопасности и 
охраны труда, при которых каждый работник осознает и принимает ответственность за 
собственную безопасность, безопасность окружающих и окружающей среды; 

 обеспечивать необходимыми ресурсами для реализации настоящей Политики; 

 постоянно улучшать имидж Группы компаний как экологически ориентированных 
предприятий с высоким уровнем производственной безопасности, основанных на доверии 
российских и зарубежных партнеров, клиентов и населения; 

 обеспечивать своевременную актуализацию и доведение настоящей Политики до всех 
работников и заинтересованных сторон. 

 

Выполнение настоящих обязательств, постоянное улучшение достигнутых 
результатов является залогом обеспечения безопасности условий труда персонала, 
экологической и промышленной безопасности, оптимальным сочетанием 
производственных и экономических интересов Группы Компаний с интересами персонала, 
общества и окружающей среды. 

 


