ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ООО «УНИК-АВТО»:
РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
2.1. Организация по основному направлению деятельности являясь испытательной
лабораторией продукции машиностроения, осознает характер и масштабы влияния
особенностей
оказываемых услуг по испытаниям продукции машиностроения на
работников, понимает свою ответственность за обеспечение безаварийной деятельности
на своих производственных и офисных объектах, безопасных условий труда работников,
предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
снижения уровней профессиональных рисков.
2.2. Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является
важной и неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью организации,
залогом стабильности, улучшения экономического положения и благополучия всех
работников.
2.3. Политика в области охраны труда (далее – Политика по охране труда) является
публичной документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении
обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и
добровольно принятых на себя обязательств.
2.4. Политика по охране труда включает в себя следующие ключевые принципы и
цели, выполнение которых ООО «УНИК-АВТО» принимает на себя:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности;
б) соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных
правовых актов;
в) информирование о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям
охраны труда и обязательства по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья
работников;
г) информирование об учете специфики деятельности и вида осуществляемой
организацией
экономической
деятельности,
обусловливающих
уровень
профессиональных рисков работников;
д) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по
предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе
посредством управления профессиональными рисками;
е) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе выбора
оборудования, инструментов, материалов, средств индивидуальной и коллективной
защиты, построения производственных процессов;
ж) обязательства по проведению консультаций с работниками и привлечению их к
активному участию во всех элементах СУОТ;
и) личная заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда;
к) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ.
2.5. Цели в области охраны труда:
обеспечение безопасности и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности;
стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных
ситуаций;
предотвращение возникновения профессиональных заболеваний.
2.6. Для достижения указанных целей ООО «УНИК-АВТО» берет на себя
следующие обязательства:

1) соблюдать требования применимого к деятельности организации
международного, федерального и регионального законодательства;
2) принимать меры по предотвращению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, а также снижению риска пожароопасных и аварийных
ситуаций, уменьшению масштабов возможных аварий и пожаров, предотвращению их
распространения за территорию объектов ООО «УНИК-АВТО»;
3) проводить консультации с работниками по вопросам обеспечения охраны труда
и окружающей среды;
4) постоянно улучшать систему управления и показатели в области охраны труда и
окружающей среды;
5) соблюдать законодательные и нормативные требования в области обеспечения
охраны и условий труда;
6) обеспечивать соответствие СУОТ Межгосударственному стандарту ГОСТ
12.0.230- 2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной
труда. Общие требования»;
7) постоянно совершенствовать СУОТ;
8) проводить оценку всех возможных рисков на рабочих местах работников, а
также обеспечивать управление рисками;
9) организовывать работу по предупреждению травматизма, травмоопасных
ситуаций, ухудшения здоровья работников;
10) обеспечивать здоровые и безопасные условия труда для работников;
11) обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии условий и
охраны труда;
14) повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность каждого
работника независимо от его профессии или должности в соблюдение обязанностей в
области охраны здоровья и безопасности труда;
15) поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку
работников в области обеспечения безопасности труда путем организации качественного
обучения методам проведения испытаний продукции машиностроения;
16) повышать уровень безопасности и безаварийной работы оборудования и
применения современных средств коллективной и индивидуальной защиты.
2.7. Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных
условий труда, предупреждение травматизма, контроль производственными и
чрезвычайными рисками – неоспоримый приоритет ООО «УНИК-АВТО».
2.8. Политика в области охраны труда:
соответствует специфике организации, ее размеру, характеру деятельности и
масштабам рисков, а также взаимосвязана с хозяйственными целями ООО «УНИКАВТО»;
предоставляется всем работникам организации для ознакомления;
подлежит анализу для обеспечения постоянного соответствия изменяющимся
условиям;
доступна всем работникам организации, иным лицам, находящимся на ее
территориях, в зданиях и сооружениях, а также внешним заинтересованным
организациям.
2.9. Участие работников:
2.9.1. Участие работников является важнейшим элементом СУОТ в ООО «УНИКАВТО».
2.9.2. В ООО «УНИК-АВТО» практикуется привлечение работников к
информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда,
связанным с их работой, включая мероприятия в процессе возможных аварий.

2.10. Цели СУОТ формулируются и достигаются путем реализации процедур,
предусмотренных разделом 5 настоящего Положения и документами, формируемыми на
этапе организации проведения процедур на достижение целей в области охраны труда:
-разработка локальных нормативных правовых актов, определяющих основы
управления охраной труда;
-устанавливается порядок организации и проведения обучения по охране труда
работников, проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок организации
и проведения инструктажей по охране труда;
-проведение специальной оценки условий труда и профессиональных рисков.

