
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА АО «ККТ» (утв. Приказом АО «ККТ» от 16.03.2020)

Политика основана для установления целей и задач по охране труда и их анализа: сохранения жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности,

обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшение условий

охраны труда работников.

Задачи:

• обеспечивать выполнение требований охраны труда, содержащихся в законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, санитарных и строительных

нормах и правилах, государственных стандартах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда работников;

• обеспечивать деятельность, направленную на безопасность и охрану здоровья всех работников, профилактику и предупреждение производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости;

• обеспечивать функционирование системы управления охраной труда, а также непрерывно ее совершенствовать;

• привлекать работников и их представителей к участию в управлении охраной труда;

• систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда;

• распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда.

Цели:

• 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;

• контроль за соблюдением требований охраны труда;

• обучение и проверку знаний требований охраны труда, в том числе, создание и совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда;

• осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению несчастных случаев на производстве, аварий на опасных производственных объектах и минимизации их

последствий;

• внедрение передовых научных разработок и современных технологий с целью последовательного снижения тяжелых и вредных условий труда;

• принятие и реализацию управленческих и технологических решений с обязательным учётом требований охраны труда;

• проведение оценки воздействия планируемых видов хозяйственной деятельности на здоровье работников;

• выполнение подрядными организациями, допущенными на территорию для проведения работ, действующих в учреждении стандартов и правил в области охраны труда и здоровья

работников;

• вовлечение работников в активное участие в работе по охране труда;

• информирование работников, а также общественности о деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда.

Настоящая Политика реализуется на принципах социального партнерства в рамках прямого диалога между работодателем и при плодотворном участии всех работников.


