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МУП ТГП ТР «ТРКЦ» считает главным принципом в области охраны труда,
профессиональной безопасности и здоровья – обеспечение приоритета сохранения
жизни и здоровья работников.

При планировании деятельности в ТРКЦ уделяется приоритетное внимание
предотвращению инцидентов, травмирования, ухудшения здоровья персонала
организации.
Политика в области охраны труда устанавливает следующие общие цели:
- создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;
- постоянное улучшение состояния производственной безопасности, охраны труда и
обеспечения контроля за выполнением этих обязательств;
- достижение последовательного снижения показателей производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных
заболеваний и инцидентов на основе идентификации опасностей, оценки и управления
производственными рисками, проведение информационного обмена с работниками, их
представителями и вовлечение их в систему управления охраной труда и промышленной
безопасности.
Для достижения поставленных целей МУП ТГП ТР «ТРКЦ» принимает на себя
следующие обязательства:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Краснодарского
края, других нормативных актов по охране труда и соглашения по охране труда;
- обеспечивать безопасность труда и сохранение здоровья всего персонала, путем
принятия предупреждающих мер по недопущению травм и ухудшения здоровья;
- вести постоянный мониторинг и оценку рисков профессиональной безопасности и
здоровья, принимать и реализовывать управленческие решения на основе результатов
оценки рисков, направленных на снижение или ликвидацию выявленных рисков;
- привлекать персонал МУП ТГП ТР «ТРКЦ» к разработке и выполнению
мероприятий по уменьшению рисков профессиональной безопасности и здоровья;
- доводить до каждого работника и лиц, допущенных на производственные объекты
МУП ТГП ТР «ТРКЦ», информацию о выявленных опасностях и рисках
профессиональной безопасности и здоровья на рабочих местах;
- совершенствовать формы и методы профессионального обучения и подготовки
персонала, систематически повышать уровень знаний работников в области охраны
труда, профессиональной безопасности и здоровья;

1/2

Политика в области охраны труда
Автор: Administrator
04.07.2014 15:05 -

- своевременно проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда и
производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также
своевременно доводить до работников Компании и других заинтересованных лиц
Политику Компании в области охраны труда и промышленной безопасности.

МУП ТГП ТР «ТРКЦ» берет на себя обязательство по обеспечению Политики в области
охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья всеми необходимыми
ресурсами, а персонал несет личную ответственность за ее реализацию в пределах
своей компетенции.
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