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ПОЛИТИКА 

холдинга «РЖД» в области охраны труда и окружающей среды, 

промышленной и пожарной безопасности 

Холдинг «РЖД» включает в себя организации, являющиеся владельцами 

инфраструктуры  железнодорожного  транспорта,  а также  железнодорожного 

подвижного состава. 

Эксплуатируя объекты повышенной опасности, холдинг «РЖД» считает 

охрану труда и окружающей среды, промышленную и пожарную безопасность 

неотъемлемым элементом своей деятельности и одним из своих долгосрочных 

приоритетов. Никакие соображения экономического, технического или иного 

характера  не  могут  быть  приняты  во  внимание,  если  они  противоречат 

требованиям к обеспечению безопасности работников компании, населения и 

экологии. 

Политика холдинга «РЖД» в области охраны труда и окружающей среды, 

промышленной и пожарной безопасности разработана и принята в соответствии 

с  международными  обязательствами  Российской  Федерации,  Конституцией 

Российской  Федерации,  Стратегией  национальной  безопасности  Российской 

Федерации,  федеральным  законодательством  и  иными  нормативными 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также  нормативными 

документами холдинга «РЖД». 

Холдинг  «РЖД»  подтверждает  своими  действиями  приверженность 

принципу постоянного совершенствования результатов деятельности компании 

в области охраны труда и окружающей среды, промышленной  и пожарной 

безопасности.  Учитывая  масштабы  рисков  в  области  охраны  труда, 

руководство холдинга, возлагает на себя обязательство принять все меры по 

предотвращению травм, связанных с работой и ухудшения состояния здоровья 

на  основе  внедрения  современной  концепции  Vision  Zero.  При  этом 

руководство Компании рассчитывает на поддержку работников в реализации 

базовых  принципов  охраны  труда  и  безопасности  на  рабочем  месте, 

заложенных в концепции Vision Zero. 

Руководители подразделений холдинга «РЖД» несут ответственность за 

реализацию целей настоящей Политики. 

Основными  целями  холдинга  «РЖД»  в  области  охраны  труда  и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности являются: 

  обеспечение безопасных условий труда работников; 



  защита жизни и здоровья работников холдинга «РЖД» и населения, 

проживающего в зонах деятельности холдинга «РЖД»; 

  минимизация негативного воздействия деятельности холдинга «РЖД» 

на окружающую среду. 

Для  достижения  поставленных  целей  в  области  охраны  труда  и 

окружающей  среды,  промышленной  и  пожарной  безопасности  в 

холдинге «РЖД» разрабатываются и реализуются функциональные стратегии, 

определяющие  безопасность  и  надежность  производственного  процесса, 

управление рисками и экологическими аспектами. 

Перед холдингом «РЖД» стоят следующие основные задачи в области 

охраны труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности: 

  снижение  потенциальных  рисков  в  области  охраны  труда  и 

окружающей  среды,  промышленной  и  пожарной  безопасности  при 

осуществлении производственной деятельности; 

  повышение  уровня  эффективности  использования  ресурсов, 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения 

наилучших существующих технологий; 

  повышение эффективности  предупреждающих  мер по соблюдению 

требований  норм  охраны  труда  и  окружающей  среды,  промышленной  и 

пожарной безопасности на объектах холдинга «РЖД»; 

  совершенствование  системы управления в области охраны труда и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; 

  обеспечение  соответствия деятельности  в области  охраны труда и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности современному 

уровню развития науки и техники; 

  внедрение культуры безопасности производственных процессов, при 

которой, квалификационная и психологическая подготовленность сотрудников 

холдинга,  является  приоритетной  целью  и  внутренней  потребностью, 

приводящей  к  осознанию  личной  ответственности  и  к  самоконтролю  при 

выполнении всех работ, влияющих на безопасность. 

Для выполнения указанных задач холдинг «РЖД» принимает на себя 

следующие обязательства: 

  соблюдать применимые к деятельности холдинга «РЖД» требования 

международных соглашений, федерального и регионального законодательства, 

отраслевых  и корпоративных  нормативных  требований,  регламентирующих 

деятельность в сфере охраны труда и окружающей среды, промышленной и 

пожарной безопасности; 



  проводить оценку воздействия существующих и планируемых видов 

хозяйственной деятельности на здоровье персонала и населения, окружающую 

среду; 

  осуществлять комплекс профилактических мер по предупреждению 

несчастных случаев на производстве, аварий на производственных объектах и 

минимизации их последствий; 

  обеспечивать,  развивать  и  стимулировать  персональную  и 

коллективную  ответственность работников холдинга  «РЖД» за  соблюдение 

требований в области охраны труда и окружающей среды, промышленной и 

пожарной безопасности; 

  обеспечивать  своевременное  техническое  перевооружение  и 

совершенствование  технологических  процессов  в  целях  снижения  рисков 

возникновения аварийных ситуаций, негативного воздействия на окружающую 

среду, количества  случаев возникновения  профессиональных  заболеваний и 

несчастных случаев; 

  обеспечивать  реализацию  мероприятий  по  ресурсосбережению  и 

повышению энергетической эффективности деятельности холдинга «РЖД»; 

  внедрять технологии переработки отходов; 

  требовать от подрядчиков и субподрядчиков при выполнении работ 

для  холдинга  «РЖД»  соблюдения  политики  в  области  охраны  труда  и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; 

  постоянно  улучшать  системы  управления  охраной  труда  и 

окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности; 

  информировать заинтересованные  стороны и поддерживать с ними 

активный диалог по вопросам деятельности холдинга «РЖД» в области охраны 

труда и охраны окружающей среды; 

  пересматривать и совершенствовать по мере необходимости политику 

холдинга «РЖД» в области охраны труда и окружающей среды, промышленной 

и пожарной безопасности. 

Настоящая политика распространяется  на все филиалы и структурные 

подразделения ОАО «РЖД», а также его дочерние и зависимые общества (по 

согласованию). 


