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Политика в области охраны труда в АО «Кузнецкмежрайгаз» 

Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения АО 

«Кузнецкмежрайгаз» (далее Общество). 

Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельности Общества, особенности 

организации работы в нем, а также профессиональные риски. 

Цели политики в области охраны труда 

Основные цели политики по охране труда: 

 Предупреждать несчастные случаи и профессиональные заболевания; 

 Вьшолнять обязательства, указанные в коллективном договоре; 

 Следовать требованиям ТК РФ и других подзаконных актов по охране труда; 

 Согласовывать с работниками и их представительным органом мероприятия по охране 

труда; 

Проводить работу по реализации СУОТ и данной Политики. 

Цели политики по охране труда, в соответствии с Конституцией РФ: 

1. Обеспечить приоритет охраны труда и здоровья сотрудников при выполнении ими своих 

обязанностей перед получением прибыли, лидирующих позиций на рьшке и т.д. 

2, Если невозможно полностью исключить аварии и травматизм, то стремиться их 

предотвратить с помощью профилактических мер и обучения персонала, как вести себя в 

нештатных ситуациях. 

З, Снижать риск развития профессиональных заболеваний за счет своевременного 

лабораторно-инструментального и санитарно-эпидемиологического контроля. 

Направления Политики в области охраны труда 

Направления политики определяет ст. 212 ТК: 

 Использовать сертифицированное и испытанное оборудование, машины, инструменты, 

СИЗ, средства коллективной защиты, сырье и материалы; 

 Соблюдать требования правил по охране труда, а также требования федерального и 

муниципального законодательства; 

 В случаях, когда законодательные нормы и правила недостаточны, разработать 

необходимые локальные акты или обратиться к разработчику правил для консультации. 

Для достижения целей Политики в области охраны труда работодатель Общества обязуется 

реализовывать следующие мероприятия: 

 Работать над предотвращением производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, снижением риска различных аварийных ситуаций, уменьшением масштабов 



возможных аварий и пожаров, предотвращением их распространения за территорию 

производственных объектов предприятия; 

Постоянно улучшать СУОТ за счет мониторинга ее функционирования, искать слабые 

места в организации ОТ, проводить своевременные корректирующие мероприятия;  

Проводить оценку профессионального риска, принимать меры по ее результатам; 

 Повышать уровень ответственности, добиваться заинтересованности каждого 

сотрудника, независимо от его профессии или должности, в соблюдении правил 

безопасности труда; 

Обучать работников, а особенно — работников рабочих профессий по охране труда;  

Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда на рабочих местах; 

Обеспечивать доступность достоверных данных о состоянии условий и охране труда; 

Повышать безопасность работников за счет обеспечения безаварийной работы 

оборудования, внедрения новых технологий и применения современных средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 


