Охрана труда и промышленная безопасность

Основные корпоративные принципы ООО «ТехМонтажКомплект» по ОТ и ПБ.
Руководство по целям, и системе управления ОТ и ПБ, а также анализ их
эффективности в ходе работ по предыдущим проектам.

ООО «ТехМонтажКомплект» стремится к созданию безопасных условий работы.
Политика компании состоит в том, чтобы соблюдать все действующие законодательные
и иные нормативные акты по охране труда и промышленной безопасности (ПБ).

Политика по охране труда и промышленной безопасности, которую ставит перед собой
ООО «ТехМонтажКомплект» при работе, заключаются в следующем:
- проводить работы без несчастных случаев на производстве, без потерь рабочего
времени по причине несчастных случаев, а также аварийных ситуаций на рабочих
участках. Проводить периодические и внеплановые инструктажи по охране труда и
промышленной безопасности в рабочее и нерабочее время, осуществлять анализ
состояния условий охраны труда, выявлять и проводить профилактику нарушений по
охране труда, обучать работников безопасным приемам работы, применять исправные
оборудование и инструменты, обеспечивать работников средствами индивидуальной
защиты и т.д.
- стремиться к сокращению длительности и уменьшению тяжести заболеваний,
связанных с профессиональной деятельностью и месторасположением рабочей
площадки путём проведения активной профилактической медицинской работы по
охране здоровья.
- минимизировать травматизм, связанный с чрезвычайными ситуациями, путём
реализации Плана действий в условиях чрезвычайных ситуаций.
- предотвращать повторение несчастных случаев, путем выполнения анализа
причин их возникновения и разработкой мероприятий по их предотвращению.

Цели и задачи мероприятий по охране труда:
- нулевая статистика несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- обеспечение безопасного и здорового рабочего места для работников
ООО «ТехмонтажКомплект»;
- постоянный контроль за выполнением всех Правил и процедур по технике
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безопасности;
- защита населения от несчастных случаев;
- предотвращение несчастных случаев и связанных с ними затрат;
- предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения
оборудования и собственности;
- обеспечение включения вопросов охраны труда и промышленной безопасности во
все планы выполнения работ с выделением на них средств.

Система управления охраной труда и промышленной

безопасности

В системе управления определены главные направления деятельности:
- создание в ООО «ТехМонтажКомплект» необходимой правовой и нормативной
базы;
- построение организационных структур на всех уровнях управления;
- оказание организационно-методической помощи.

Ключевым шагом было принятие в 2010 году «Положения о системе управления
промышленной безопасностью и охраной труда», что позволило решать следующие
главные задачи:
- совершенствование организации работ в области охраны труда и промышленной
безопасности на всех уровнях управления производством;
- обеспечение уверенности руководителей филиалов и структурных подразделений
в том, что охрана труда и промышленная безопасность поддерживается на заданном
уровне;
- представление гарантий высшей стороне (надзорным органам) в том, что
требуемый уровень охраны труда и промышленной безопасности обеспечивается или
будет обеспечен;
- установление единого порядка обучения работников безопасным методам работы;
- обеспечение безопасности производственного оборудования и производственных
процессов;
- соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности на стадии
проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию объектов;
- содержание зданий и помещений в нормальном состоянии;
- обеспечение своевременного и правильного расследования и учета несчастных
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случаев на производстве и устранения их причин;
- укрепление трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение соблюдения работниками требований правил, норм и инструкций по
безопасности труда;
- повышение ответственности руководящих инженерно-технических работников за
безопасность труда.

Система управления ОТ и ПБ в ООО «ТехМонтажКомплект» обеспечивает реализацию
главных принципов управления охраной труда и промышленной безопасностью:
- все несчастные случаи и аварии могут и должны быть предусмотрены;
- обязанности и ответственность за обеспечение ОТ и ПБ возлагаются на
должностных лиц и специалистов предприятия;
- безопасная работа является условием занятости работников;
- работники должны быть обучены безопасным приемам и методам работы;
- контроль ОТ и ПБ – важное звено управления предприятием;
- изменение условий ведения работ должны вызывать быструю коррекцию
управленческих решений;
- необходимо предупреждать любые случаи травмирования работников, способные
вызвать потерю трудоспособности;
- все несчастные случаи и аварии должны быть расследованы;
- высокая безопасность – обязательное условие производственной работы;
- ключевое звено управления ОТ и ПБ – персонал предприятия.
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