ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Основными принципами политики Общества в области охраны труда (далее – политика по охране
труда) являются:
− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в процессе их трудовой
деятельности и организованного отдыха;
− гарантии прав работников на охрану труда;
− деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;
− обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве Российской
Федерации, отраслевых и межотраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности,
санитарных и строительных нормах и правилах, государственных стандартах, организационно-методических
документах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда;
− наличие квалифицированных руководителей и специалистов, задействованных в обеспечении
функционирования СОУТ;
− планирование мероприятий по охране труда;
− неукоснительное исполнение требований охраны труда Руководителем и работниками, ответственность за их
нарушение.
2.
Политика по охране труда обеспечивает:
− приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности и организованного
отдыха;
− гарантии прав работников на охрану труда;
− соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
− выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению происшествий и
случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
− учёт индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования рабочих мест,
выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты,
построения производственных и технологических процессов;
− непрерывное совершенствование и повышение эффективности СОУТ;
− обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения
такого участия;
− личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий труда;
− выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей деятельности.
3.
Основные задачи политики по охране труда в Обществе:
− реализация основных направлений политики по охране труда и выработка предложений по её
совершенствованию;
− разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;
− создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том числе обеспечение
безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и
технических средств трудового процесса;
− формирование безопасных условий труда;
− контроль за соблюдением требований охраны труда;
− обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование непрерывной
системы образования в области обеспечения охраны труда;
− предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую деятельность в Обществе;
− охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую деятельность в Обществе,
организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда,
производственного процесса, организованного отдыха.
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