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Цели в области охраны труда
1. Основными целями Общества в области охраны труда
являются:
1.1. Сохранение жизни и здоровья работников Общества в процессе
трудовой деятельности.
1.2. Исключение случаев производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.
1.3. Формирование у работников Общества безопасного поведения на
производстве и навыков предупреждения опасных ситуаций.
1.4. Постоянное улучшение условий труда.
Обязательства в области охраны труда
2. Для достижения поставленных целей Общество при
осуществлении всех видов деятельности обязуется обеспечивать
приоритет сохранения жизни и здоровья работников перед
результатами производственной деятельности и принимает на себя
следующие обязательства:
2.1. Соблюдение требований законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области охраны труда.
2.2. Обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.3. Обеспечение обучения работников Общества по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда.
2.4. Обеспечение своевременного проведения специальной оценки
рабочих мест по условиям труда.
2.5. Обеспечение организации контроля за состоянием условий труда
на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной защиты на объектах Общества.
2.6. Обеспечение работников необходимыми и соответствующими
средствами
индивидуальной
защиты,
исправным
инструментом,
приспособлениями и средствами производства.
2.7. Осуществление контроля за соблюдением требований охраны
труда на объектах Общества.
2.8. Обеспечение реализации системы мотивации, стимулирующей
работников к безусловному соблюдению требований охраны труда.
2.9. Обеспечение выявления, оценки и снижения рисков в области
охраны труда.
2.10. Обеспечение внедрения и использования передовых технологий,
обеспечивающих безопасные условия труда на рабочих местах.
2.11. Обеспечение необходимыми финансовыми и материальнотехническими ресурсами для реализации настоящей Политики Общества в
области охраны труда.
2.12. Обеспечение эффективного функционирования и непрерывного
совершенствования системы управления охраной труда.

Принципы в области охраны труда
3. Настоящая Политика строится на основании следующих
принципов:
3.1. Лидерство руководителей Общества в управлении охраной труда.
3.2. Вовлеченность персонала всех уровней в работу по снижению
производственных рисков.
3.3. Персональная ответственность каждого работника Общества за
соблюдение требований по минимизации производственных рисков,
способных причинить ущерб здоровью и жизни работников.
3.4. Мотивация персонала на выявление потенциала для улучшения
состояния охраны труда.
3.5. Приоритет предупреждающих мер перед реагирующими мерами.

