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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ООО «Приангарский ЛПК»
ООО «Приангарский ЛПК» (далее по тексту Общество) при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.
Руководство Общества рассматривает систему управления охраной труда в качестве необходимого элемента эффективного управления производством предприятия и принимает обязательства
по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников,
оборудование и имущество.
−
−
−

Цели в области охраны труда и промышленной безопасности:
создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Общества;
обеспечение надежности работы оборудования;
снижение риска аварий на объектах.

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов на основе:
−
идентификации опасностей;
−
оценки и управления производственными рисками;
−
проведения консультаций с работниками, их представителями и вовлечения их в систему
управления охраной труда.
−
−
−

Обязательства в области охраны труда и промышленной безопасности:
постоянно снижать показатели аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательств, внутренних документов предприятия в области охраны труда и промышленной безопасности,
включая международные стандарты;
обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью;

Исполнитель Богданов Юрий Николаевич

−
−
−

−
−
−
−

обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер,
направленных на предотвращение негативного воздействия факторов производства на персонал и население, перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия;
осуществлять выявление, оценку, снижение рисков в области охраны труда и промышленной
безопасности;
привлекать персонал к активному участию в деятельности по охране труда и промышленной
безопасности, создавать условия, включая разработку методов мотивации, при которых каждый работник осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей;
предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации создания безопасных условий труда;
постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области охраны труда и промышленной безопасности;
осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на производстве;
требовать от поставщиков, арендаторов и подрядчиков, осуществляющих деятельность на
объектах Общества, соблюдения стандартов и норм в области охраны труда и промышленной
безопасности, принятых ООО «Приангарский ЛПК».
В своей деятельности руководство ООО «Приангарский ЛПК» руководствуется принципом:

«Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут
быть приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности
работников, подрядчиков, посетителей и населения».

Формула безопасного труда на ООО «Приангарский ЛПК»
Безопасный труд
работника
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В свою очередь:
1. Умеет

= а) обладает профессиональными знаниями + б) владеет соответствующими
профессии (должности, выполняемой работе) навыками, методами, приемами, способами.
2. Хочет
= а) выработана психологическая установка на выполнение требований безопасности + б) сформирована положительная мотивация.
3. Может
= а) способен физически + б) в состоянии психически.
4. Обеспечен
= санитарно-гигиенические и материально-технические условия труда соответствуют требованиям охраны труда и научной организации труда.
Руководство ООО «Приангарский ЛПК» берет на себя обязательства и ответственность за
обеспечение понимания, проведения и внедрение настоящей политики в области охраны труда и
промышленной безопасности на всех уровнях предприятия.
Настоящая Политика документально оформлена, внедряется и поддерживается, доводится
до сведения всех работников и доступна для заинтересованных сторон.
Подписывая следующую, организация открыто заявляет, что ознакомлена и понимает «Политику в отношении ассоциирования организаций с лесной сертификацей»
Учитывая вышеизложенное, Организация открыто обязуется в настоящее время и в будущем,
в течении всего срока действия отношений с лесной сертификацией, не быть прямо или косвенно
вовлеченной в следующие неприемлемые виды деятельности:
Незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией;
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Нарушение традиционных прав или прав человека при лесохозяйственных операциях;
Уничтожение высоких природоохранных ценностей при лесохозяйственных операциях ;
Значительный перевод лесов в плантации или нелесное пользование;
Внедрение генетически модифицированных организмов при лесохозяйственных операциях;
Нарушение любой из основополагающих конвенций Международной организации труда
(МОТ), определенных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве.
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