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1. Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является
важной и неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью ООО
«ФОРС-Центр

разработки»

(далее

-

Компания),

залогом

стабильности

и

благополучия всех работников.
2. Политика Компании в области охраны труда (далее - политика по охране
труда)

является

намерении

и

публичной

документированной

гарантированном

выполнении

декларацией

обязанностей

организации
по

о

соблюдению

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых
на себя обязательств.
3. Политикой по охране труда определены следующие цели и задачи:
3.1 Приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их
трудовой деятельности;
3.2

Соответствие

условий

труда

на

рабочих

местах

государственным

нормативным требованиям охраны труда;
3.3

Повышение

эффективности

предупреждающих

мер

по

соблюдению

требований охраны труда;
3.4 Выполнение последовательного и непрерывного комплекса мероприятий по
предупреждению

происшествий

и

случаев

ухудшения

состояния

здоровья

работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
3.5 Снижение потенциальных профессиональных рисков при осуществлении
производственной деятельности и обеспечение такого уровня охраны труда, при
котором

профессиональный

риск

возникновения

несчастных

случаев

на

производстве, аварий и профессиональных заболеваний минимален;
3.6 Проектирование рабочих мест, выбор оборудования, инструментов, сырья и
материалов,

средств

производственных

и

индивидуальной
технологических

нормативных требований охраны труда;
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и

коллективной
процессов

с

защиты,

построения

обязательным

учетом

Й
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3.7 Непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы
управления охраной труда;
3.8 Повышение корпоративной культуры безопасности труда, ответственного
отношения к здоровью работников.
4 Для достижения поставленных целей и задач, определенных политикой по
охране труда, Компания обеспечивает:
4.1 Проведение обучения по охране труда с последующей проверкой знаний
требований охраны труда для всех работников Компании;
4.2 Проведение всех видов инструктажей по охране труда для работников
Компании;
4.3 Разработку локальных нормативных актов по охране труда;
4.4 Проведение специальной оценки условий труда для выявления на рабочих
местах вредных и (или) опасных производственных факторов;
4.5 Приобретение, выдачу и своевременное обновление состава аптечек для
оказания первой медицинской помощи;
4.6 Расследование и учет микротравм, несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
4.7. Выдачу персоналу современных средств коллективной и индивидуальной
защиты;
4.8.

Функционирование

соблюдением

и выполнением

всех

уровней

на рабочих

производственного

контроля

местах законодательных

за

и других

требований в области профессиональной безопасности и здоровья;
4.9. Повышение уровня ответственности и вовлеченности каждого работника,
независимо от его профессии или должности, в соблюдение обязанностей в области
охраны здоровья и безопасности труда;
4.10. Доступность достоверной информации о состоянии охраны труда в
Компании, как от работодателя к работнику, так и в обратном направлении;
Политика в области охраны труда

ФОРС - Центр разработки

ФОРС
ЦЕНТР

РАЗРАБОТКИ

4.11. Организацию при необходимости проведения регулярных медицинских
осмотров, а в случае повышения заболеваемости - дополнительных медицинских
осмотров

и

профилактики

заболеваемости

посредством

организации

профилактической вакцинации и т.п;
4.12. Обеспечение соблюдения требований

нормативных правовых

актов,

нормативных документов федерального, регионального и корпоративного уровней в
области

охраны

труда

поставщиками

и

подрядчиками,

осуществляющими

деятельность в интересах Компании.
4.13. Постоянное совершенствование системы управления охраной труда для
поддержания её в виде, соответствующем текущим потребностям общества.
5. Руководство Компании принимает на себя ответственность за реализацию
настоящей

Политики

планирования

путем

установления

и финансирования

соответствующих

мероприятий

целей

по их достижению,

и

задач,

обязуется

уважать названные ценности и призывает к этому всех работников Компании.
6. Настоящая Политика в области охраны труда разработана на основе Приказа
Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного положения о
системе управления охраной труда".
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