ПОЛИТИКА ФИЛИАЛА ООО «СВОД ИНТЕРНЕШНЛ»
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
ООО «Свод Интернешнл» – успешно развивающаяся компания, которая занимается
профессиональным управлением и девелопментом объектов коммерческой недвижимости, а также их
эксплуатацией.
При осуществлении всех видов деятельности Компания признает приоритет жизни и здоровья
работников по отношению к результатам производственной деятельности

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Компания при осуществлении всех видов деятельности руководствуется следующими принципами:
обеспечение безопасных условий труда работников, охрана их жизни и здоровья;
соблюдение требований законодательства Российской Федерации, стандартов и иных нормативных
правовых актов в области охраны труда;
непосредственное участие в управлении охраной труда руководителей всех уровней;
взаимодействие в области охраны труда со всеми заинтересованными сторонами: работниками,
представителями подрядных организаций, общественностью, органами власти и государственного
надзора.
наделение персональной ответственностью каждого работника за соблюдение требований охраны труда;
непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Для соблюдения указанных принципов Компанией определены следующие цели и задачи:
обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации зданий, сооружений, технологического и иного
оборудования, инструмента;
обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты от воздействия
вредных и опасных производственных факторов;
организация и производство работ в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и
нормативных документов в области охраны труда;
осуществление постоянного контроля за соблюдением требований охраны труда;
планирование и реализация мероприятий, направленных на предотвращение травматизма и ухудшения
здоровья работников;
проведение специальной оценки условий труда;
проведение идентификации опасностей и оценки рисков;
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с
требованиями охраны труда;
проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров;
проведение расследования несчастных случаев на производстве и реализация мероприятий по их
предупреждению;
информирование работников по вопросам охраны труда;
организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, повышение культуры
производства и профессиональной компетентности работников;
своевременная разработка и актуализация локальных нормативных актов в области охраны труда, а
также четкое и эффективное распределение обязанностей и ответственности работников в области
охраны труда;
совершенствование системы управления охраной труда путем постоянного анализа ее работы и
выработки мер по повышению ее эффективности;
обеспечение финансирования мероприятий по охране труда, предоставление иных ресурсов,
необходимых для функционирования системы управления охраной труда;
привлечение всех работников к участию в управлении охраной труда и обеспечении безопасных условий
труда, а также к персональной ответственности за соблюдение требований охраны труда.
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