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Политика ЗАО «Спецмонтаж» в области охраны труда, техники безопасности и
охраны окружающей среды направлена на корпоративное управление по предупреждению
травматизма и аварий, снижению вредного воздействия на окружающую среду.
ЗАО «Спецмонтаж» очень высоко ценит свои трудовые ресурсы. В этой связи
компания постоянно стремится к созданию рабочей обстановки, которая является
благоприятной, здоровой и безопасной для своих сотрудников, принимает все меры для
предупреждения производственного травматизма и заболеваний, заблаговременного
выявления опасностей и рисков на рабочих местах.
Руководство ЗАО «Спецмонтаж» полностью придерживается принципов
эффективного управления в области охраны труда, техники безопасности и охраны
окружающей среды, постоянного его усовершенствования с учетом передового
промышленного опыта и соответствия всем применимым национальным и международным
стандартам по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. ЗАО
«Спецмонтаж» также твердо придерживается принципов предотвращения загрязнения
окружающей среды, сводя к минимуму негативное воздействие, вызванное деятельностью
Компании.
Руководство ЗАО «Спецмонтаж» берет на себя ответственность по защите здоровья
и обеспечения безопасности сотрудников на рабочих местах, за анализ, обеспечение
необходимыми ресурсами и условиями систем управления безопасностью и охраной труда
и окружающей среды, всемерное поддержание экологической безопасности и сохранение
естественной природной среды в местах осуществления деятельности компании. ЗАО
«Спецмонтаж» осуществляет реализацию необходимых мероприятий для внедрения
политики по управлению в области охраны труда, техники безопасности и охраны
окружающей среды. Настоящая политика является внутренним нормативным документом.
Обязанность всех сотрудников, осуществляющих деятельность от имени ЗАО
«Спецмонтаж» - с полной отдачей заниматься внедрением системы управления в области
охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды и реализацией этой
политики.
ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ
ЗАО «Спецмонтаж» придерживается следующих принципов:
- признание приоритета жизни и здоровья сотрудника по отношению к результатам
производственной деятельности;
- каждый сотрудник имеет право работать в наиболее безопасных условиях;
- тесная связь с сотрудниками, общественными организациями, государственными
органами в решении задач в области безопасности;
- сохранение благоприятной окружающей среды, рациональное использование
природных ресурсов.
Сложность современного производства требует комплексного подхода к охране
труда, технике безопасности и охраны окружающей среды. В этих условиях ЗАО
«Спецмонтаж» осуществляет следующее:
- создание безопасных условий труда;
- обучение сотрудников безопасным условиям труда;
- обеспечение
безопасности
производственного
оборудования,
включая
паспортизацию основного технологического оборудования для осуществления
надлежащего контроля за его безопасностью;
- обеспечение безопасности зданий и сооружений;
- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха;
- обеспечение безопасности деятельности сотрудников;
- расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
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- проведение аттестации сотрудников на предмет знаний техники безопасности и
занимаемой должности;
- разработка и обеспечение исполнения комплексного плана мероприятий по
избежанию травматизма и профессиональных заболеваний.
Разработка и обеспечение сотрудников инструкциями, устанавливающими меры
безопасности при работе, как на обычном, так и на ином рабочем месте.
Эти инструкции должны содержать:
- общие требования безопасности;
- требования безопасности перед началом работ;
- требования безопасности во время работы;
- требования безопасности в аварийных ситуациях;
- требования безопасности по окончанию работы.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ:
- снижение
количества
нарушений
законодательства,
выявленных
государственными контролирующими органами;
- создание рабочих мест с безопасными и здоровыми условиями труда для
сотрудников;
- предотвращение несчастных случаев и аварий;
- снижение рисков, связанных с возможным нанесением ущерба жизни и здоровью
сотрудников;
- постоянное повышение профессионального уровня сотрудников в области охраны
труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;
- постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, других мер
безопасности;
- обеспечение получения оперативной информации для принятия адекватных
управленческих решений, в том числе при чрезвычайных ситуациях;
- сохранение благоприятной окружающей среды;
- использование передовых технологий и оборудования, осуществление
производственного и экологического контроля, внутренних проверок и поддержания
высокого уровня оснащенности объектов ЗАО «Спецмонтаж» противоаварийными силами
и средствами.
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ:
- выполнение требований законодательства, стандартов и всех применимых норм и
правил в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;
- обеспечение и постоянное улучшение здоровых и безопасных условий труда для
своих сотрудников на рабочих местах и вовлечение всех сотрудников в процесс
идентификации, оценки, анализа и управления производственных и поведенческих рисков;
- создание мер безопасности на рабочих местах;
- снижение вредного воздействия на окружающую сред;
- выявление и анализ промышленных и экологических рисков, угрожающих жизни и
здоровью сотрудников, окружающей среде, и управление ими;
- доступное и практически разумное осуществление всех реализуемых мер по
предупреждению возникновения аварийных ситуаций и инцидентов, способных причинить
вред здоровью сотрудников, а в случае их возникновения - осуществление персоналом ЗАО
«Спецмонтаж» мер по смягчению их последствий для здоровья сотрудников и окружающей
среды, устранение последствий, минимизации ущерба, определение и устранение причин
их возникновения;
- осуществление необходимых мер для ликвидации промышленных аварий и
производственного травматизма;
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- повышение безопасности производства и культуры безопасного поведения
сотрудников на основе приверженности руководства целям и задачам в области
безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды;
- внедрение передовых и безопасных, энерго- и ресурсосберегающих, экологически
чистых и малоотходных технологий, направленных на снижение эмиссий загрязняющих
веществ и парниковых газов и повышение энергоэффективности;
- формирование и совершенствование корпоративных систем управления и
контроля охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды;
- предупреждение и эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации, включая
ликвидацию их последствий;
- предъявление к подрядчикам требований соблюдения ими данной политики,
внутренних документов и решений ЗАО «Спецмонтаж» в области охраны труда, техники
безопасности и окружающей среды, с постоянным мониторингом их выполнения;
- применение действенных и эффективных методов и систем управления в области
охраны труда, техники безопасности и окружающей среды (коммуникационных и
информационных, систем оповещения);
- обучение сотрудников безопасным методам работы и постоянное повышение ими
профессиональной квалификации, компетентности, осведомленности, ответственности и
культуры в сфере охраны труда, техники безопасности и окружающей среды;
- проведение постоянного мониторинга и, при необходимости, улучшение условий
труда;
- обеспечение достаточно безопасного оборудования для выполнения поставленных
задач;
- вовлечение всего персонала ЗАО «Спецмонтаж» к активному участию в
отношении мер безопасности;
- разработка эффективных процедур подготовки и реализации мер безопасности в
областях промышленной безопасности;
- обеспечение осведомленности заинтересованных лиц о состоянии окружающей
среды, условий труда, техники безопасности;
- постоянное совершенствование существующих и внедрение новых технологий с
учетом норм и требований в области охраны труда, техники безопасности и охраны
окружающей среды;
- постоянное взаимодействие с государственными уполномоченными органами в
области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;
- соблюдение сотрудниками ЗАО «Спецмонтаж» требований законодательства
Российской Федерации, а также требований международных стандартов в области охраны
окружающей среды, охраны здоровья, охраны труда и техники безопасности, обеспечения
безопасных условий труда, экологических стандартов защиты и обеспечения
экологической безопасности.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Руководство ЗАО «Спецмонтаж» несет ответственность за реализацию настоящей
политики и достижение целей в отношении осуществления мер безопасности. Руководство
компании требует от сотрудников:
- соблюдение мер безопасности;
- строгого соблюдения трудовой дисциплины;
- постоянного повышения профессионального уровня всех сотрудников
- продуманных действий в отношении их личной безопасности, безопасности
окружающих людей;
- ответственности перед обществом по сохранению благоприятной окружающей
среды.
Настоящий документ является открытым и доступным для всех заинтересованных
сторон.

