Политика компании в области охраны труда является публичной
документированной декларацией работодателя о намерении и
гарантированном
выполнении
обязанностей
по
соблюдению
государственных нормативных требований охраны труда и добровольно
принятых на себя обязательств

ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ
ТРУДА
НАША ЦЕЛЬ
• обеспечение безопасных
и здоровых условий труда
работников,
управление
профессиональными
рисками;
• устранение,
предотвращение и контроль
возможных
производственных
опасностей
на
рабочем
месте для снижения уровней
профессиональных рисков
на рабочих местах;
• сокращение и исключение
случаев производственного
травматизма
и
микроповреждений
(микротравм)
путем
внедрения
системы
управления
в
области
охраны труда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДСТВА,
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ
политике в области охраны
труда являются обязательным
условием
достижения
поставленных целей
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РТКОММ достигает поставленной цели, руководствуясь в своей работе
основными принципами Компании в области охраны труда:
• соответствие
требованиям
стандартов
и
норм
действующего
законодательства в области охраны труда в РФ, а также внутренних
нормативных документов в области охраны труда, утвержденных в
Организации;
• обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников во всех
структурных подразделениях Организации - прямая ответственность
руководителей на всех уровнях управления;
• применение и соблюдение требований безопасности – прямая
ответственность всех работников Организации, а также третьих лиц поставщиков и подрядчиков, выполняющих работы на территории объектов
Организации;
• управление профессиональными рисками работников Организации, третьих
лиц – поставщиков, подрядчиков, посетителей;
• непрерывное совершенствование функционирования системы управления в
области охраны труда и профессиональной безопасности, повышение
эффективности системы управления в области охраны труда, создающей
атмосферу безопасности;
• вовлечение работников к участию в управлении профессиональной
безопасностью и охраной труда Организации;
• совершенствование системы обучения работников по вопросам охраны
труда.
Политика по охране труда обеспечивает:
• приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности;
• безопасные условия труда, управление рисками производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
• контроль за уровнем профессиональных рисков работников, обусловленных
спецификой деятельности работодателя;
• выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по
предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья
работников, производственного
травматизма
и профессиональных
заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными
рисками;
• учет 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 системы
управления в области охраны труда;
• обязательное
привлечение
работников,
уполномоченных
ими
представительных органов к участию в управлении охраной труда и
обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда,
посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого
участия.
РТКОММ принимает на себя ответственность за реализацию настоящей
Политики путем установления соответствующих целей и задач,
планирования мероприятий по их достижению, распределяя обязанности,
ответственность и полномочия должностных лиц и работников по
разработке, применению и результативному функционированию системы
управления охраной труда
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