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муп кргрэс> считает главным принципом в области охраны труда, профессиональной

безопасности и здоровья обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников Муп

кРГРЭС>, а также лиц, допущенных на производственные объепы МУП кРГРЭС>, перед

результатами производственной деятельности,

муп кргрэс> стремится к полному исключению несчастных случаев на производстве со

смертельным исходом путем их предотвращения и предупрех{дения, Жизнь и здоровье

работников - главная ценность предприятия.

муп кргрэс> не допускает ведение любых работ с нарушением установленных

требований охраны труда и обязуется соблюдать требования 3аконодательства Российской

Федерации, города Рязани и Рязанской области и других нормативных актов в области

охраны труда.

для реализации настояtлей Политики муп (ргрэс) устанавливает следующие

приоритетные направления :

. обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья всего персонала и лиц,

допущенных на производственные объекты муп (ргрэс>, путем принятия

предупрещцаюших мер по недопущению травм и ухудшения здоровья;

о обеспечение постоянного улучшения системы менеджмента профессиональной

безопасности и здоровья в соответствии с требованиями Национального стандарта

РоссийскОй ФедераЦии <Системы менеДжмента безопаснОсти труда и охраны здоровья)

госТ р 54934-2012/онSДS 18001 :2007 , достижение её результативности;

. ведение постоянного мониторинга и оценки профессиональных рисков, разработка и

реализация управленческих и производственных решений на основе оценки

профессиональных рисков, направленных на снижение или ликвидацию выявленных

рисков;

. привлечение персонала муп (ргрэс) к разработке и выполнению мероприятий по

уменьшению рисков профессиональной безопасности, вовлечение всего персонала

предприятия в работу по охране труда;

о Совершенствование форм и методов профессионального обучения и подготовки

персонала, систематическое повышение уровня знаний и ответственности работников в

области охраны труда;

. проведение экономической политики' стимулирующей со3дание условий труда,

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;

. создание условий и выделение необходимых ресурсов для реали3ации мероприятий по

охране труда;

о flовеflение до ках(цого работника и лиц, допущенных на прои3водственные объекты Муп

(ргрэс), информации о выявленных опасностях и рисках профессиональной

безопасности и здоровья на рабочих местах;
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обеспечение работников современными и качественными средствами индивидуальной и

коллективной защиты;

реализация муп кргрэс> технической политики, направленной на вывод из

эксплуатации травмоопасного оборудования, внедрение инновационных технологий,

обеспечиваюLцих безопасность труда;

доведение до сведения командированных лиц и подрядчиков, выполняющих работы и

предоставляюlцих услуги для нрlц муп кргрэс>, основных положений настоящей

политики и действуюlлих в Муп (ргрэс) требований в области охраны труда,

профессиональной безопасно сти и здоровья;

обеспечение функционирования всех уровней производственного контроля соблюдения и

выполнения на рабочих местах законодательных и других требований в области охраны

трУда,проВедеНИевНУтреННИхаудИтовИмонИторИНгасостояНИяоХраНытрУда;

своевременное проведение специальной оценки условий труда и производственного

контроля соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий ;

о эффективное использование механизма страхования жизни и здоровья персонала,

о изучение и распространение местного и отраслевого передового опыта в области охраны

трУда,профессиональноЙбезопасностиИздоровЬяперсоналачерезоргаНИзацИюИ

участие в семиНарах, конференциях, выставках и проведение соревнований

профессиоНалЬНогоМастерстВа,поездокдляобменаопытомИстажИровок;

о анализ руководством муп кргрэс> результатов реали3ации настоящей Политики с

целью постоянного улучшения состояния охраны труда;

осознаваясвоюотВетстВеННостЬзасоХраНеНИежИзНиИздоровьяработНИковВходе

осУЩествлеНИядеятелЬНостИ,руководствоМУП(РГРЭс>ВозлагаетнасебяотВетстВеННосТЬ

за реализацию настояшей Политики и обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая её

понимание и выполнение всеми сотрудниками,

Начальник службы охраны труда
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