
Политика АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в области охраны труда 

 

Политика АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт»1 в области охраны труда направлена на 

соблюдение государственных нормативных требований охраны труда и добровольно 

принятых на себя обязательств.  

Осуществление деятельности в соответствии с установленными требованиями в 

области охраны труда, обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание 

безопасных условий труда работающих, повышение уровня знаний и компетентности 

работников в области производственной безопасности, управление профессиональными 

рисками и выполнение государственных нормативных требований охраны труда являются 

основными направлениями Политики АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в области охраны труда. 

Обществом осуществляется выявление и устранение опасностей, снижение уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах, обеспечивается непрерывное 

совершенствование функционирования СУОТ. 

 

Ключевые принципы и цели, принимаемые к выполнению в  

АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт»: 

− обеспечение соблюдения действующих в Российской Федерации государственных 

нормативных правовых актов в области охраны труда, а также внутренних 

нормативных документов, утвержденных в организации, направленных на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности; 

− обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

− устранение опасностей и снижение уровней профессиональных рисков на рабочих 

местах; 

− информирование работников по вопросам, касающимся охраны труда, проведение 

консультаций с работниками и привлечение их к активному участию во всех элементах 

системы управления охраной труда; 

− обеспечение непрерывного совершенствования функционирования системы 

управления охраной труда, в том числе развитие культуры безопасности в организации. 

 

Для достижения поставленных целей АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» 

обеспечивает: 

− создание условий, направленных на обеспечение соблюдения законодательства по 

охране труда, в том числе обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования; 

− организацию системного анализа причин происшедших несчастных случаев на 

производстве и случаев профессиональных заболеваний; 

− разработку и реализацию плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков работников; 
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− проведение специальной оценки условий труда, производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, выявление опасностей и оценку уровней профессиональных рисков; 

− обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, в том числе, 

создание и совершенствование непрерывной системы образования в области 

обеспечения охраны труда; 

− организацию проведения обязательных медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников Общества; 

− предоставление работникам необходимых средств индивидуальной и коллективной 

защиты в соответствии с требованиями законодательства и внутренними 

нормативными документами Общества; 

− планирование и проведение внутреннего контроля за соблюдением государственных 

нормативных требований по охране труда; 

− проведение анализа эффективности внутреннего контроля и оценки результативности 

функционирования системы управления охраной труда; 

− организацию лечебно-профилактического обслуживания работников Общества, 

создание оптимальных режимов труда и отдыха; 

− совершенствование функционирования системы управления охраной труда на 

основании результатов проверок, анализа данных и оценки результативности системы 

управления охраной труда путем:  

1) разработки мероприятий по проведению корректирующих и 

предупреждающих действий; 

2) внесения необходимых изменений в действующие планы мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, программы, внутренние нормативные документы.  

 

АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» гарантирует обеспечение необходимыми ресурсами, 

создание условий для реализации Политики в области охраны труда и эффективного 

функционирования системы управления охраной труда. 

 


