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IIОЛИТИКА ло (пЕрЕдви}Itндя мЕхлнизирOвднндя колоннА м3>
в области охраны труда и промышленной безопасности

обеспечение сохранности и здоровья работников, создание безогlасных условий трула и
предупреЖдение травматиЗма- неоспоримый приоритет в политике Ао(ПМк-з).
соблюдение требований Законодiтельства РФ в области охраны труда и промь]шленной
безопасности является ваrкной неотъемJIемой частью обшей систеI\,{ы управления деятельностью
предприятия, зilJIогом стабильности и улучшения экономического положения и благополучия всех
сотрудников.

являются:

- обеспечение безопасности и здоровья сотрудн}rков в процессе их трудовой деятельностtt;
- СниженИе риска авариЙ и инцидеНтов на опаснь]х производственных объектах,
- Отсутствие у работников профессиональных заболеваний;
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соо*од-" ,р.ОоваНия законоДательства РФ в области охраны труда и промышленной
безопасности, а таюке коллективные соглашения по охране труда,
обеспечивать безопасностЬ и охранУ здоровья всех работников Ао (ПМк-З>> п\,тёп,t
предупрежлениrI связанных с работой травм" ухудшений здоровья, болезней и инцидентов,
обеспе.tение персонала современными средствами коллективной и индивидуальной защиты,
обеслечивать функционирование всех уровней произвOдственного контролЯ за соблюДением }l
в области
выполнениa1a
рабочих меотах законодательных и других требований
"u
профессиональной безопасности и здоровья.
Регулярно проводитЬ специальНую oLleHKy условий труда, и по ее результатам разрабатывать и
реализовЫвать прогРаммы, направлеНные на _члYtlшения условий труда работников.
Поддерживать а высоком уровне и постоянно улучшать подготовку сотрудНиков В областИ
охранЫ труда и промышленной безопасности) IryTeM организации качественного обучения.
Проводить консультации с работникамlr АО (ПМк-З>, привлекать работниКов к актиВномУ
промышленной
участию в деятельности по обеспечению требований охраны труда и
безопасности
Непрерывно совершенствовать функционирование системы управления охраной труда.
Предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеЧескI{е и материальнО
технIлческие ресурсы по реализации политики.
Мы ожидаем от всех наших руководителей и работников'

-безопасного поведения наработе
безопасности окружающих его людей;
-безусловное п
-личного
-немедле
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и отвстственного отношения к собственной бе:зопасности И

индивидуаJIьной и колJIективной защиты;
безопасности на рабочих местах;
,ководств обо воех происшествуlr!х на производстве,
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