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 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

«Безопасность труда - здоровье и благополучие работников и предприятия» 

Руководство предприятия считает деятельность по созданию здоровых и безопасных условий 

труда работников одним из основных приоритетов. 

Деятельность АО «ИЦ «Буревестник»  осуществляется в соответствии с принципом социальной и 

моральной ответственности, способствующей созданию здоровых и безопасных условий труда работников. 

Исходя из мирового опыта управления, высшее руководство рассматривает работников предприятия 

как главную ценность и считает, что судьбу предприятия определяет хорошо обученный, правильно 

организованный и мотивированный персонал.  

Целью  Предприятия  в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда является   

исключение несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве. 

Для достижения поставленной цели руководство Предприятия  и персонал   принимает на себя 

следующие обязательства: 

 соблюдать законодательные и нормативные требования в области охраны труда;

 обеспечивать формирование корпоративной культуры по охране здоровья и обеспечение

безопасности труда; 

 обеспечивать снижение уровня воздействия опасных факторов и риска от производственной

деятельности на здоровье и безопасность работников, а также уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 постоянно совершенствовать систему управления охраны труда, в том числе внедрение и

использование новых технологий; 

 обеспечивать применение единых стандартов для работников, подрядных организаций и

контрагентов Предприятия; 

 обеспечивать открытость и доступность информации по вопросам охраны здоровья и безопасности

труда работников Предприятия и всех заинтересованных сторон; 

 проводить анализ результативности и постоянно улучшать действующую на предприятии Систему

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с ГОСТ Р ИСО 45001-2020 

Для реализации настоящей Политики работники предприятия должны руководствоваться 

следующими принципами: 

• Приоритетность безопасности – любая производственная задача должна рассматриваться с точки

зрения обеспечения безопасности ее выполнения. 

• Ответственность руководителей – за организацию и обеспечение безопасного выполнения работ

ответственность несут руководители подразделений предприятия. 

• Недопустимость травм и аварий – мы относимся к любой травме и аварии как к чрезвычайной

ситуации на Предприятии, показывающей проблемы в системах управления и организации безопасного 

выполнения работ. 

• Открытость и честность – искажение информации в области охраны труда на предприятии является

недопустимым. 

• Вовлеченность – каждый работник от генерального директора до рабочего должен быть вовлечен в

деятельность по охране труда. 

Руководство Предприятия берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики в 

области охраны здоровья и безопасности труда и обеспечение необходимыми ресурсами.  


