ПОЛИТИКА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ, ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ.
1. Акционерное общество «Судоходная Компания “Волжское Пароходство», занимаясь
грузовыми перевозками на море и внутренних водных путях, осознает всю важность
качества управления судоходством и постоянного стремления к использованию наилучших
методов и способов управления.
Руководство Компании понимает, поддерживает и направляет свою деятельность в
соответствии с правилами и требованиями ИМО, принимает на себя всю ответственность за
обеспечение безопасности и защиты окружающей среды возлагаемую МКУБ и
национальным законодательством.
2. Основа политики Компании – в выполнении каждым ее сотрудником (плавсоставом и
береговым персоналом) своей работы в безопасных и здоровых условиях, правильного
понимания вопросов защиты окружающей среды.
3. Цель Компании – оценить все выявленные риски и потенциальные инциденты в отношении
судов Компании, персонала и окружающей среды и установить соответствующую защиту
от них.
Компания осуществляет свою деятельность таким образом, чтобы свести опасности,
присущие судоходной отрасли, к приемлемому риску, минимизировать риски, которые
могут повлечь профессиональные заболевания, несчастные случаи, а также повреждения
судна или оборудования.
Понимание существования возможной опасности должно стать жизненным принципом.
4. Составной частью политики безопасности компании является антиалкогольная и антинаркотическая политика, устанавливающая полный запрет на употребление алкоголя и
использование и хранение любых видов наркотиков.
5. Акционерное общество «Судоходная Компания “Волжское Пароходство» считает приоритетной политику безопасности и защиты окружающей среды и придает особое значение
правильному пониманию, внедрению и поддержанию политики каждым работником
Компании.
Для достижения этих целей в Компании функционирует система управления безопасностью, основанная на нормативно-правовых документах и анализе опыта практической
работы флота.
6. Эффективность и действенность политики в области безопасности, защиты окружающей
среды, употребления наркотиков и алкоголя, ежегодно анализируется Руководством
Компании и, при необходимости, в положения политики вносятся изменения и дополнения.
Цель Акционерного общества «Судоходная Компания “Волжское Пароходство» –
постоянное подтверждение эффективности данной политики.
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Акционерного общества
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