ПОЛИТИКА
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды.
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» ведет деятельность по добыче нефти и газа на территории
Саратовской области с 1999 года. Общество является владельцем лицензии на добычу нефти и газа в
пределах Бортового лицензионного участка, включающего в себя 8 открытых месторождений
углеводородов. Это значительный участок с разведанными запасами газа и газового конденсата
протяженностью 230 км, который проходит почти через весь Саратовский регион до границ с
Республикой Казахстан.

Руководство ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» осознает свою ответственность за состояние
окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, сохранение
жизни и здоровья работников, безопасность технологических процессов и производств и
принимает на себя следующие обязательства:
 соблюдать требования федерального, регионального и отраслевого законодательства в
сфере охраны окружающей среды, охраны труда и иные требования, применимые к деятельности
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС», в том числе требования международных стандартов в области
экологического менеджмента и менеджмента в области охраны здоровья и безопасности труда;
 обеспечить безопасность сотрудников, рабочих мест и технологических процессов,
принимать все необходимые меры по предупреждению травматизма и ухудшения здоровья
персонала;
 предпринимать все возможные действия для сокращения и предотвращения негативного
воздействия на окружающую среду с учетом современного уровня развития техники, технологий и
финансовых возможностей Общества;
 постоянно совершенствовать систему экологического менеджмента и систему менеджмента
по охране здоровья и безопасности труда ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС».

Для выполнения этих обязательств ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» намерено:
 осуществлять эффективное управление экологическими аспектами деятельности Общества
и рисками травматизма и профессиональных заболеваний на всех этапах управленческого цикла,
включая идентификацию экологических аспектов и опасностей, оценку экологических аспектов и
рисков в области охраны труда;
 рационально использовать природные ресурсы и энергию, внедрять малоотходные
технологии, технологии безопасного накопления, хранения и утилизации отходов производства и
потребления, иные технологии, направленные на снижение негативного воздействия на
окружающую среду;
 совершенствовать производственные процессы, внедрять оборудование, технологии и
средства защиты, обеспечивающие безопасные условия труда;
 осуществлять мониторинг, проверки, внутренние аудиты, специальную оценку условий
труда для контроля соответствия законодательным и иным требованиям, применимым к
экологическим аспектам и рискам деятельности Общества в области охраны труда;
 обеспечивать компетентность персонала в области охраны окружающей среды и охраны
труда, поддерживать и поощрять работников, которые вносят конкретный вклад в повышение
экологической безопасности и безопасность персонала.
 доводить до поставщиков и подрядчиков обязательства настоящей Политики, требования
ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» в области охраны окружающей среды и охраны труда, контролировать их
выполнение;
 осуществлять информационный обмен с внешними заинтересованными сторонами по
вопросам охраны окружающей среды и охраны труда.

Руководство ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» принимает на себя ответственность за
реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач,
выделения необходимых организационных и финансовых ресурсов для их достижения,
контроля и анализа деятельности в области охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды.

