
 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ТРУДА ООО «РЕМСТРОЙГАРАНТ» 

 

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников (включая принятых по договору подряда), 

создание безопасных условий труда, предупреждение травматизма, контроль за промышленными и 

чрезвычайными рисками — неоспоримый приоритет в политике руководства ООО «РемстройГарант». 

Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является важной и неотъемлемой 

частью общей системы управления деятельностью ООО «РемстройГарант», залогом стабильности и 

улучшения экономического положения и благополучия всех работников. 

Главными целями ООО «РемстройГарант» в области охраны труда являются: 

 обеспечение безопасности и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятельности; 

 стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных ситуаций; 

 предотвращение возникновения профессиональных заболеваний. 

 

Для реализации этих целей ООО «РемстройГарант» берет на себя обязательства: 

 соблюдать законодательные и нормативные требования в области обеспечения охраны и условий 

труда; 

 проводить оценку всех возможных рисков на рабочих местах, учитывая специфику и виды 

производства, характер риска, с целью выявления возможных и реальных опасностей, а также обеспечивать 

управление рисками в соответствии с утверждѐнными процедурами в Обществе; 

 организовывать работу по предупреждению травматизма, травмоопасных ситуаций, ухудшения 

здоровья сотрудников; 

 обеспечивать функционирование всех уровней производственного контроля за соблюдением и 

выполнением на рабочих местах законодательных и других требований в области охраны труда, 

проведение внутренних аудитов и мониторинга состояния охраны труда; 

 осуществлять разработку и реализацию планов мероприятий, целевых программ по 

минимизации и возможному устранению рисков, угроз аварийности, чрезвычайных ситуаций, травматизма 

и заболеваемости персонала, улучшению состояния здоровья работников; 

 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда для сотрудников; 

 обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии условий и охраны труда; 

 повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность каждого работника, 

независимо от его профессии или должности в соблюдение обязанностей в области охраны здоровья и 

безопасности труда; 

 поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку работников в области 

обеспечения безопасности, путем организации качественного обучения; 

 повышать уровень безопасности и условий труда за счет обеспечения безаварийной работы 

оборудования, внедрения новых технологий и применения современных средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 обеспечивать работников современными и качественными средствами индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

Руководство ООО «РемстройГарант» принимает на себя ответственность за реализацию 

настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, планирования и 

финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать названные ценности и 

призывает к этому всех работников Общества. 

 

Генеральный директор                                                               Д.Н. Задорожный 

 


