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Политика в области охраны труда
Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных
условий труда, предупреждение травматизма — неоспоримый приоритет в политике
руководства ООО «МИГ «КТЗ».
Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны труда
является важной и неотъемлемой частью системы управления охраной труда, как
составной части общей системы управления деятельностью предприятий, залогом
стабильности и улучшения экономического положения и благополучия всех сотрудников.
Политика ООО «МИГ «КТЗ» в области охраны труда определяет следующие
цели:
 создание безопасных условий труда, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья работников предприятия;
 повышение уровня безопасности труда и промышленной безопасности за счёт
обеспечения безотказной работы оборудования, а также внедрения нового оборудования
и технологических процессов;
 соблюдение
требований
Федерального,
регионального
и
местного
законодательства, регламентирующих деятельность в области охраны труда и
промышленной безопасности;
 обеспечение непрерывного роста профессионализма и квалификации сотрудников
в области охраны труда;
Для достижения поставленных целей ООО «МИГ «КТЗ» принимает на себя
обязательства:
 осуществлять комплекс мероприятий по улучшению условий труда работников,
снижению
уровня
производственного
травматизма,
предупреждению
аварий
(инцидентов);
 осуществлять проведение персоналом предприятия работ в соответствии с
действующими правилами и нормами охраны труда, промышленной безопасности;
 обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование
системы управления охраной труда;
 поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку сотрудников в
области охраны труда путем организации качественного обучения;
 привлекать работников к активному участию в деятельности по охране труда;
 осуществлять
контроль за соблюдением требований охраны труда и
промышленной безопасности;
 обеспечивать
персонал
современными
средствами
коллективной
и
индивидуальной защиты;
 своевременно проводить специальную оценку условий труда и производственный
контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических
мероприятий;
 обеспечивать реализацию настоящей Политики необходимыми материальнотехническими и финансовыми ресурсами; требовать от подрядных организаций, ведущих
работы на предприятии, применять стандарты и нормы, принятые на предприятии в
области охраны труда и промышленной безопасности.
Руководство ООО «МИГ «КТЗ» принимает на себя ответственность за реализацию
настоящей Политики путем установления соответствующих целей и обязательств,
планирования и финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать
названные ценности и призывает к этому всех сотрудников.
Действие настоящей Политики распространяется на сотрудников ООО «МИГ «КТЗ»

