QHSE POLICY
ООО «БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ТРУДА

ООО «Батумский Морской Порт» предоставляет услуги по перегрузке, складированию
и хранению грузов, обслуживанию пассажиров, судов и других транспортных средств.
Политика в области качества, экологии и охраны труда является частью общей
политики Порта, стратегическая линия которой заключается в постоянном улучшении
качества оказываемых услуг для удовлетворения требований клиентов, при
минимизации
воздействия
деятельности
Порта
на
окружающую
среду,
предупреждении загрязнения и травматизма, а также ухудшения здоровья персонала
Порта и подрядчиков.
Для обеспечения этого в Порту внедрена и поддерживается интегрированная система
менеджмента качества, окружающей среды и охраны труда (далее ИСМ), отвечающая
требованиям международных стандартов ISO9001:2008, ISO14001:2004 и OHSAS18001:2007.
С целью достижения устойчивого и стабильного развития, а также выполнения требований
Политики, ООО «Батумский Морской Порт» заявляет о своем намерении:
1.

Предоставлять услуги, которые отвечают или превосходят требованиям наших клиентов и
всех заинтересованных сторон.

2.

Поддерживать и постоянно совершенствовать ИСМ и улучшать результативность в области
качества, экологии и охраны труда, а также предупреждать загрязнения окружающей среды.

3.

Осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Грузии и
другими применимыми нормативными документами, действующими на территории Грузии.

4.

Осуществлять мероприятия по развитию Порта, внедрению современных технологий и
международных стандартов, техническому перевооружению оборудования, ремонту и
обновлению вспомогательного флота в соответствии с требованиями надзорных и
классификационных обществ.

5.

Проводить постоянный мониторинг грузопотоков с целью выявления сегментов рынка, где
могут быть наилучшим образом реализованы конкурентные преимущества Порта.

6.

Проводить систематическую работу по идентификации и оценке экологических аспектов и
производственных рисков на рабочих местах для здоровья и безопасности персонала,
подрядчиков и населения, а также осуществлять мероприятия по их устранению или
снижению.

7.

Осуществлять постоянный контроль над соблюдением требований охраны труда и
окружающей среды на всех рабочих местах компании с целью предупреждения
загрязнения, травматизма и ухудшения здоровья сотрудников Порта и подрядчиков.

8.

Рационально использовать водные ресурсы, горюче-смазочные материалы и
электроэнергию, сокращать образование и негативное воздействие эмиссий, бытовых и
производственных отходов, случаев аварийных разливов нефтепродуктов.

9.

Проводить обучение персонала с целью повышения квалификации и осведомлённости в
сфере охраны труда и окружающей среды, определять их ответственности и полномочия.

Высшее руководство и коллектив ООО «Батумский морской порт» берет на себя
ответственность за реализацию Политики, целей и задач в области качества, экологии и
охраны труда.
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