
Политика в области охраны здоровья и 
безопасности труда 

 

Ответственность.  
          Ответственность за Политику в области охраны здоровья и безопасности 
труда (далее – ОЗБТ) несёт высшее руководство ООО «Масса» в лице 
генерального директора предприятия.  Руководство предприятия определяет 
Политику в области ОЗБТ, активно поддерживает достижение поставленных целей 
на основе политики, обеспечивает выполнение необходимых требований, 
определяет дальнейшее развитие и совершенствование Системы менеджмента 
ОЗБТ. 
 

Обязательство.  

         Генеральный директор и высшее руководство  ООО «Масса» берут на себя 
обязательство соответствия Системы менеджмента ОЗБТ требованиям стандарта 
ISO 45001, обязательство постоянно совершенствовать и повышать 
результативность Системы ОЗБТ, обязательство по предупреждению травм и 
ухудшения состояния здоровья работников предприятия. 

        Главной задачей ООО «Масса» в области ОЗБТ является повышение 
безопасности условий труда, минимизация рисков ухудшения состояния 
здоровья работников предприятия. 

 

        Руководство предприятия посредством постоянного улучшения процессов 
проектирования,  технологии изготовления  продукции предпринимает все 
возможные действия (с учетом финансовых возможностей предприятия) по 
обеспечению безопасных условий труда, предотвращению травмирования и 
минимизации рисков ухудшения состояния здоровья работников предприятия.  
 
        Руководство предприятия считает необходимым:  
1. Обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального   
законодательства и других нормативных документов при осуществлении 
производственной деятельности и выполнения мероприятий в области ОЗБТ. 
2.  Обеспечивать безопасные и благоприятные условия труда для работников 
предприятия для предупреждения производственных травм и ущерба здоровью 
(отсутствие профзаболеваний у работников предприятия). 
3.  Обеспечивать безопасную работу технологического оборудования, 
своевременно осуществлять обновление и модернизацию устаревшего 
оборудования.  
4. Осуществлять эффективное управление рисками предприятия в области ОЗБТ 
на всех этапах производственного цикла.   
5. Исключать опасности и снижать уровень рисков в области ОЗБТ за счет 
совершенствования  производственных  процессов и применения  новых  
материалов.           
6. Проводить идентификацию опасностей и оценку рисков в области ОЗБТ на 
регулярной основе путем производственного контроля и мониторинга. 

7. Учитывать характер и масштаб рисков предприятия в области ОЗБТ при 
управлении предприятием.  



8.  Активно привлекать Поставщиков исходных материалов и комплектующих 
изделий,  Подрядчиков и Потребителей продукции и представителей других 
заинтересованных сторон к реализации требований в области ОЗБТ.  
9. Проводить  мероприятия по пожарной безопасности для предотвращения 
аварийных ситуаций и организации своевременного реагирования в случае их 
возникновения. 
10. Осуществлять привлечение всех работников предприятия к выполнению 
требований в области ОЗБТ, а также  постоянно повышать уровень знаний и 
ответственности персонала в данной области. 
11. Поддерживать  открытый   профессиональный    диалог   с  потребителями, 
представителями промышленности, общественностью по вопросам деятельности 
предприятия в области ОЗБТ, осуществлять периодическое информирование  
заинтересованных сторон по вопросам состояния ОЗБТ.  
12. Контролировать и оценивать, путём регулярно проводимых аудитов, 
действенность политики в области ОЗБТ, пересматривать, корректировать и 
доводить изменения до всех работников предприятия.     
13.  Совершенствовать и улучшать Систему менеджмента ОЗБТ предприятия, 

направленную на повышение безопасности условий труда для работников 
предприятия, предотвращение рисков ухудшения состояния здоровья работников 
и обеспечивать необходимыми ресурсами мероприятия по улучшению показателей 
деятельности предприятия в области ОЗБТ. 
14. Устранять или минимизировать риски для работников предприятия и 
сторонних организаций на основе обеспечения безопасных условий труда и 
снижения воздействия опасных и вредных факторов. 
15. Консультироваться с работниками предприятия и их представителями по 

вопросам функционирования Системы менеджмента ОЗБТ предприятия. 
 
Предприятие осуществляет свою деятель в рамках интегрированной 

системы менеджмента качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда 
(далее – ИСМ), требования которой интегрированы в бизнес-процессы 
предприятия. Высшее руководство берет на себя обязательство создавать все 
необходимые условия и выделять необходимые ресурсы для обеспечения 
непрерывного улучшения ИСМ, результативности ИСМ, использование 
возможностей для повышения степени удовлетворенности заинтересованных 
сторон. 

 
 


