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Политика в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда  

А1-ПЛ-01  
 

АО «ПП Защита НКТ» - является современным, перспективным и динамично развивающимся производственным 

предприятием, входящим в группу компаний Majorpack, предоставляющим услуги по антикоррозионному покрытию 

насосно-компрессорных труб (НКТ) и муфт к ним, для нефтегазовой индустрии, отвечающие требованиям российских и 

международных стандартов, законодательным и нормативным требованиям. 

Наши стратегические цели: 

 Надёжная защита насосно-компрессорных труб (НКТ) и муфт к ним погружного добывающего оборудования, 

эксплуатируемого в агрессивных коррозионных средах, и средах, осложненных АСПО (асфальто-смоло-парафиновыми 

отложениями) в скважинах. 

 Минимизация негативного воздействия на окружающую среду. 

 Обеспечение в ходе производственной деятельности соответствия условий труда на рабочих местах требованиям 

действующего законодательства и государственным нормативным требованиям в сфере охраны труда. 
Наши обязательства: 

В области качества: 
 Выполнять требования действующего законодательства и нормативно-правовые требования. 

 Выполнять договорные обязательства. 

 Непрерывно совершенствовать производственную систему, посредством: 

 автоматизации бизнес-процессов; 

 выявления и устранения потерь, снижения затрат; 

 создания и развития системы поиска причин, приводящих к получению брака, определения и внедрения способов 

устранения этих причин; 

 постоянного обучения персонала, повышения его квалификации, компетентности, заинтересованности и 

ответственности; 

 вовлечения всех сотрудников в процесс улучшения. 
В области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда: 

 Выполнять требования действующего законодательства и государственных нормативных требований в сфере экологии, 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 Своевременно выявлять и устранять опасности, снижать риски, связанные с профессиональными опасностями, 

аварийностью и нештатными ситуациями, негативным воздействием на здоровье человека и окружающую среду. 

 Предупреждать загрязнения и снижать негативное воздействие на окружающую среду, рациональное использование 

природных ресурсов.  

 Предупреждать травмы и ухудшение состояния здоровья работников и третьих лиц, работающих под управлением 

предприятия или в его интересах, или находящихся на территории предприятия. 

 Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, права работников на охрану труда, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 Формировать и развивать культуру безопасности у каждого работника Предприятия. 

 Обеспечивать проведение консультаций и участие работников и представителя трудового коллектива по безопасности 

труда и охране здоровья. 

Наши преимущества: 
 Мы нацелены на длительное сотрудничество с заинтересованными сторонами: заказчиком, партнерами и поставщиками, 

собственниками и акционерами, персоналом Предприятия, государственными надзорными органами и обществом, и несем 

ответственность за взятые на себя обязательства. 

 Мы стремимся расти и развиваться, работать продуктивно, качественно, безопасно, экологично. 

 Мы инвестируем и развиваем наше производство.  

 Мы внедряем и непрерывно совершенствуем интегрированную систему менеджмента, как одну из основных составляющих 

стратегии развития Предприятия, для обеспечения соответствия требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018. 

 Оказывая услуги по антикоррозионному покрытию насосно-компрессорных труб (НКТ) и муфт к ним, мы участвуем в 

реализации государственной стратегии низкоуглеродного развития для предупреждения загрязнений и минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 Наш коллектив – это амбициозные, ориентированные на результат профессионалы, руководствующиеся принципами 

солидарности, сотрудничества и взаимного уважения.  

 Мы преумножаем профессионализм нашего коллектива, его компетентность и научно-технический потенциал. 

Политика в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда является выражением принципов и ценностей АО 

«ПП Защита НКТ», соответствует намерениям Предприятия, его внутреннему и внешнему контексту с учетом потребностей, ожиданий 

и требований всех заинтересованных сторон: заказчика, партнеров и поставщиков, собственников и акционеров, работников надзорных 

структур и общества, а также поддерживает стратегические направления Предприятия. 
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