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ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  АО «МЕРИНОС» НА 2019 ГОД. 
 

1. ПОЛИТИКА АО «МЕРИНОС» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 безопасность превыше всего; 
 обеспечение    безопасности    и    охраны    здоровья    всех    работников ЗАО 

«МЕРИНОС» путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений 
здоровья, аварий и инцидентов; 

 соблюдение соответствующих законов и правил по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности, технической эксплуатации безопасности дорожного 
движения,  программ обучения и  стажировки,   коллективного договора, 
соглашений  по  охране труда и других требований,  которые АО «МЕРИНОС» 
обязалась выполнять; 

 проведение эффективной экономической политики, стимулирующей  создание 
здоровых и безопасных условий труда; 

 гарантия привлечения работников и их представителей – уполномоченных 
(доверенных) лиц трудового коллектива к активному участию во всех элементах 
системы управления охраной труда; 

 постоянное     совершенствование     функционирования     системы управления 
охраной труда; 

 расследование связанных с получением травм, ухудшения здоровья, болезней, 
инцидентов и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и 
охраны здоровья.  

 внедрение передового отечественного опыта в области охраны труда  
2. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА: 
 работа без   травматизма; 
 исключение случаев   профессиональных заболеваний; 
 постоянное улучшение условий труда. 
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 
 организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 
охраны труда; 

 контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 
актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, 
других локальных нормативных правовых актов организации; 
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 информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 
руководителей, по вопросам охраны труда; 

 изучение законодательства по охране труда и иных нормативно правовых и 
нормативно технических документов по охране труда и безопасности 
производственной деятельности, распространение передового опыта по охране 
труда, пропаганда вопросов охраны труда 

4. Достижение обозначенных целей осуществляется посредством решения 
комплекса задач.  
Управление рисками: 
   систематическая идентификация опасностей и оценка производственных рисков;  
   разработка проектов предупредительного снижения рисков с учётом требований 
законодательства  и других нормативных требований;   
   обеспечение уровня безопасности производственных процессов в подразделе- 
ниях, при которых риск возникновения случаев травматизма минимален и 
соответствует сложившемуся на конкретном этапе научно-технического прогресса 
уровню развития общества;  
  достижение уровня охраны труда,  определенного нормативными документами  
обеспечение для обслуживающего персонала безопасности технологических процессов 
и оборудования;  
   обеспечение для работников безопасности при  ремонте и эксплуатации 

производственных зданий и сооружений;  
 приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в 
соответствие с нормами;  
 создание для работников фабрики благоприятных социальных условий;  
 установление оптимальных режимов труда и отдыха;  
 обеспечение персонала санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;  
 организация медицинского обслуживания работников и здоровья персонала. 

Работа с персоналом: 
  организация профессионального,  психофизиологического и медицинского отбора 

работников;  
 осуществление обучения и повышения квалификации   специалистов по    охране 

труда;  
  обеспечение качества периодических и первичных (при приеме на работу) 

медицинских осмотров;   
  обеспечение предрейсового осмотра водителей;  
  организация предсменного контроля функционального состояния и 

работоспособности персонала;  
  организация подготовки персонала (обучение работников методам и приемам 

безопасного производства работ, проверка знаний (экзамен) ,  аттестация,  
стажировка,  дублирование, инструктаж);  

 обеспечения страхования идентифицированных рисков,  полной и своевременной 
компенсации внеплановых финансовых потерь в результате травмирования и 
профессиональных заболеваний персонала;  

  пропаганда и разъяснение персоналу политики, задач и нормативных требований 
в области охраны труда;  

  установление определенных функций и обязанностей по охране труда для 
руководства фабрики, руководителей, специалистов, рабочих на всех уровнях 
управления производством;  
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  стимулирование работы по обеспечению безопасности производственных 
процессов, снижению производственного травматизма и недопущению случаев 
профзаболеваний, соблюдения персоналом нормативов по безопасности труда;  

  организация совещаний, Дней охраны труда с целью обмена опытом работы.  
 
Средства защиты: 
 применение средств индивидуальной и коллективной защиты;  
 полное и своевременное обеспечение работников фабрики средствами 
индивидуальной и коллективной защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов.   

Финансирование мероприятий: 
 планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, 

постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы;  
  финансовое обеспечение СУОТ, оценка эффективности затрат на мероприятия по 

охране труда;  
Нормативная документация: 
 нормотворческая деятельность, организация обеспечения работников 

нормативными материалами по охране труда;  
 информационное обеспечение, передача и обмен информацией;  
 создание системы учета и отчетности.  

Аудит: 
 организация трехступенчатого внутреннего контроля за соблюдением требований 

по охране труда в процессе производства;  
  проведение внутреннего и внешнего аудита СУОТ;  
  анализ результатов деятельности по профилактике производственного 

травматизма и профзаболеваемости;   
  осуществление мониторинга  исполнения мероприятий, направленных на 
предупреждение связанных с работой травм, ухудшений здоровья, инцидентов;  
 разработка на основе анализа корректирующих мероприятий;  
 оценка результативности и эффективности СУОТ.  

5. Методы решения задач в области охраны труда: 
5.1. Обеспечение безопасности технологических процессов и оборудования решается: 
5.1.1. постоянным выявлением опасных производственных факторов и оценкой 
производственных рисков, связанных с производственными операциями, выполняемыми 
как персоналом общества, так и персоналом привлекаемых подрядных организаций; 
5.1.2. путем приведения их в соответствие с требованиями стандартов ССБТ, ГОСТов, 
правил безопасности, санитарных норм и правил, других нормативов. В необходимых 
случаях производится их механизация, автоматизация, модернизация или замена на 
более совершенные; 
5.1.3. приведением производственных объектов, электротехнического и энергетического 
оборудования, средств защиты в соответствие с требованиями охраны труда при 
эксплуатации электроустановок и энергоустановок. 
5.2. Подготовка персонала по охране труда осуществляется в соответствии с 
установленными нормативами и государственными стандартами и требованиями. 
5.3. Объем знаний по охране труда для каждого работника определяется должностной 
инструкцией и/или инструкциями по охране труда, а также стандартами, регламентами и 
положениями общества. 
5.4. Пропаганда требований нормативов и передового опыта по охране труда 
осуществляется с использованием всех технических средств, включая печать, плакаты, 
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компьютерную и другую технику, выставки, семинары, курсы повышения квалификации, 
лекции, конкурсы мастерства и т.п. 
5.5. Устранение причин возникновения опасных и вредных производственных факторов 
на рабочих местах и применение современных эффективных средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 
5.6. Установление для работников оптимальных режимов труда и отдыха ведется с учетом 
специфики их труда, в первую очередь - на работах с повышенными физическими и 
нервно-эмоциональными нагрузками, в условиях монотонности, с воздействием опасных 
и вредных производственных факторов.  
5.7. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического медицинского 
обслуживания работников должна предусматривать: 
5.7.1. обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 
функционирование этих помещений и устройств согласно действующим нормам и 
правилам, положениям Коллективного договора; 
5.7.2. предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры работающих, предрейсовые (послерейсовые) осмотры водителей, предсменный 
контроль функционального состояния и работоспособности оперативного персонала; 
5.7.3. обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с «Нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и 
обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи»; 
5.7.4. Обеспечение средствами индивидуальной защиты должно осуществляться в 
соответствии с «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (как документом, 
устанавливающим минимальные нормы), «Межотраслевыми правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты», а также Трудовым кодексом РФ, расширяющим возможности 
предприятия в этой части. 
5.8. Установление причин несчастных случаев на производстве в процессе расследования, 
которое проводится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
5.9. Регистрация, расследование, учет и анализ профессиональных заболеваний в 
соответствии с нормативными правовыми актами. 
5.10. Обеспечение работников нормативным материалом по охране труда включает в 
себя: 
5.10.1. ознакомление персонала с содержанием должностных инструкций, инструкций по 
производству работ и охране труда (при этом одним из обязательных условий является 
наличие в должностных и производственных инструкциях раздела по охране труда) под 
роспись; 
5.10.2. обеспечение наличие инструкций на рабочих местах или на видных доступных 
местах; 
5.10.3. выдачу инструкций персоналу на руки. 
5.10.4. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников 
общества в области охраны труда осуществляют: 
 уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессионального союза 

или трудового коллектива; 
 члены комиссии по охране труда. 

5.11. Организация и проведение внутреннего контроля за выполнением нормативов и 
состоянием охраны труда в обществе, на рабочих местах осуществляется через 
соответствующие службы (отделы). 
5.12. Экономическое обеспечение функций по охране труда, в том числе: 
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 расчет средств, необходимых для финансирования мероприятий и выполнения 
функций по охране труда; 

 контроль расходования и экономический анализ затрат на охрану труда, в т.ч. на 
приобретение СИЗ; 

 анализ материального ущерба, понесенного предприятиями в результате 
нарушений норм охраны труда. 

5.13. Планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, 
постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы осуществляется в 
соответствии с: 
 рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития РФ; 
 по итогам специальной оценки рабочих мест по условиям труда; 
 нормативами по охране труда; 
 Коллективным договором (соглашениями по охране труда); 
 выводами из анализа производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости на основе материалов расследования и другого информационного 
материала; 

 результатами контрольных проверок состояния охраны и условий труда; 
 результатами внутренних аудитов СУОТ; 
 предложениями комиссий и уполномоченных лиц по охране труда 
 предписаниями органов государственного надзора; 
 организационно - распорядительными документами вышестоящих органов 

управления. 


