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РАЗДЕЛ 5 Системы управления охраной труда в ООО «НЗТ»
Политика в области охраны труда
•Политика ООО «НЗТ» в области охраны труда построена на основе государственных нормативных требований по охране труда, с учётом специфики
производственной деятельности и включает в себя основные направления, основные цели и задачи, участие работников в управлении охраной труда.
•Все сотрудники ООО «НЗТ» являются самым важным ресурсом, и забота о них – главный приоритет Организации. Правила по охране труда и
здоровья, по безопасности производства, основанные на корпоративных деловых принципах, ведут её по пути создания и обеспечения безопасных и
здоровых производственных условий для каждого сотрудника.
•Основные направления политики в области охраны труда:
•Приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.
•Соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда.
•Обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда современному уровню развития науки и техники.
•Разработка и внедрение прогрессивных и безопасных технических средств, оборудования и технологических процессов, средств механизации и
автоматики, направленных на вывод работников из опасных зон, устранение ручного труда.
•Выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
•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.
•Личную заинтересованность работников в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий труда.
•Участие работников в управлении охраной труда при проведении:
•специальной оценки условий труда;
•производственного контроля;
•контроля и оценки состояния условий и охраны труда на производственном объекте.
•Основные цели и задачи системы управления охраной труда
• Основные цели СУОТ:
•Обеспечение безопасных и благоприятных условий труда, условий, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких – либо
нарушений норм по охране труда, но и предупреждение возможности их возникновения.
•Предупреждение и сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
•Повышение эффективности управления охраной труда.
•Привлечение к участию в управлении охраной труда работников.
•Цели по охране труда доводятся до всего персонала предприятия «сверху вниз» на всех уровнях.
•Все сотрудники предприятия отвечают за достижение целей охраны труда.
•Основные задачи СУОТ:
•Обеспечение безопасности технологических процессов.
•Обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования, машин и механизмов.
•Обеспечение безопасности и улучшение условий труда работников;
•Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, имеющими декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.
•Обеспечение санитарно – бытового обслуживания работников.
•Обучение работников по охране труда и совершенствование форм и методов обучения.
•Информационное обеспечение в области охраны труда.

