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ПОЛИТИКА
АО «НИИ «РУБИН» в области охраны труда
и промышленной безопасности

Настоящая Политика закрепляет принципы и методы АО «НИИ «Рубин» в области
охраны труда и промышленной безопасности, закрепляет единые принципы и
методы регулирования отношений в этой области с целью обеспечения устойчивого
развития и повышения ОТ и ПБ в Обществе.

Деятельность в области ОТ и ПБ осуществляется на основании
следующих принципов:

- приоритетность жизни и здоровья людей по отношению к результату производственной деятельности;
- лидирующая роль руководителей и работников всех уровней иерархии в
Обществе в вопросах обеспечения безопасных условий труда;
-осознанная ответственность каждого работника за свою жизнь и здоровье,
жизнь и здоровье окружающих;
-приоритетность предупреждающих мер перед мерами, направленными на
локализацию и ликвидацию последствий происшествий;
-использование лучших современных практик и технологий для повышения
уровня ОТ и ПБ.

Цели Общества в области ОТ и ПБ

-создание здоровых и безопасных условий труда на всех рабочих местах;
-стремление к отсутствию производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
-стремление к отсутствию аварий и инцидентов;
–повышение культуры устойчивой безопасности.

Обязательства Общества в области ОТ и ПБ:

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ ОБЩЕСТВО БЕРЁТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-соблюдать требования применимого к деятельности Общества международного,
федерального и регионального законодательства, а также иные требования в
области ОТ и ПБ;
-принимать меры по предотвращению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов;
-проводить консультации с работниками Общества, их представителями
по вопросам обеспечения ОТ и ПБ;
-обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы управления ОТ и ПБ;
-осуществлять управление и снижение рисков в области ОТ и ПБ;
-обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов управления
ОТ и ПБ;
-привлекать руководителей и работников к активному участию в деятельности
по повышению уровня ОТ и ПБ;
-постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области ОТ и ПБ;
-осуществлять контроль за соблюдением требований ОТ и ПБ на производстве;
-требовать от третьих лиц, осуществляющих деятельность на объектах Общества,
соблюдения стандартов и норм в области ОТ и ПБ, принятых Обществом.
Информационный экземпляр

