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1. Политика в области охраны труда (политика) определяет цели общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (далее - ООО «НПО 

«Центротех», Общество) в области охраны труда и устанавливает основные принципы и 

направления, с учетом которых должна быть организована деятельность Общества по 

обеспечению охраны труда. 

Руководство ООО «НПО «Центротех» осознает, что комплекс технологических процессов, 

обеспечивающих производство продукции, не должен отрицательно влиять на здоровье персонала 

и должен обеспечивать приемлемые уровни рисков для всех выполняемых работ. 

Главной стратегической целью ООО «НПО «Центротех» в области охраны труда является 

сохранение жизни и здоровья работников Общества в процессе их трудовой деятельности при 

обеспечении эффективного и безопасного развития производства. 

Политика ООО «НПО «Центротех» в области охраны труда базируется на основных 

направлениях государственной политики в области охраны труда, а также на Единой отраслевой 

политике Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом». 

Политика ООО «НПО «Центротех» распространяется на всех руководителей и работников 

Общества. 

Положения политики ООО «НПО «Центротех» учитывается при разработке локальных 

нормативных актов по вопросам охраны труда, которые не должны ей противоречить. 

2. Политика в области охраны труда включает в себя ключевые принципы и цели, 

обязательства, по выполнению которых ООО «НПО «Центротех» принимает на себя: 

- признание и обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности; 

- соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по охране труда, а также федеральных и ведомственных целевых программ улучшения 

условий и охраны труда; 

- создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда, 

являющейся частью общей системы управления Обществом; 

- привлечение работников и их представителей, в лице выборного органа первичной 

профсоюзной организации, к участию в управлении охраной труда; 

- соблюдение принципа соответствия по значимости решений, принимаемых по 

производственным вопросам и решений по вопросам охраны труда, с обеспечением на всех 

уровнях управления персоналом условий, при которых реализация решений по охране труда 

осуществляется с той же последовательностью и ответственностью, что и всех производственных 

решений; 

- систематический контроль условий и охраны труда; 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

- поддержание достаточного уровня готовности сил и средств для предотвращения и 

ликвидации последствий происшествий, инцидентов и аварий; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

- выделение ресурсов необходимых для обеспечения охраны здоровья и безопасности 

труда работников; 

- непрерывное совершенствование системы управления охраной труда Общества. 

3. Основными направлениями политики ООО «НПО «Центротех» в области охраны труда 

являются: 

- постоянное улучшение условий и охраны труда работников Общества; 

- материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда; 
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- обеспечение безопасности и охраны здоровья, предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников Общества; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с действующим законодательством; 

- защита законных интересов работников, пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, от профессиональных заболеваний, на основе обязательного социального 

страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- установление компенсаций пострадавшим при исполнении своих трудовых 

обязанностей, в том числе и дополнительных (сверх компенсаций предусмотренных 

законодательством); 

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно- бытовыми помещениями и 

устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателя; 

- реализация установленных государственным законодательством компенсаций за 

тяжелую работу и работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

- систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда; 

- проведение медицинских осмотров и психофизиологических обследований работников; 

- проведение процедур идентификации опасностей, оценки рисков и управление ими; 

- проведение оперативного, общественного и административно-общественного контроля 

за состоянием охраны труда на рабочих местах; 

- распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда; 

- обеспечение постоянного совершенствования профессиональных навыков работников в 

области охраны труда и культуры безопасности; 

- принятие решений по вопросам охраны труда по согласованию с профсоюзными или 

иными представительными органами работников. 

Руководство ООО «НПО «Центротех» принимает на себя ответственность за реализацию 

настоящей политики, обязуясь выделять для этого необходимые ресурсы, и доведение её до 

каждого работника Общества. 

 

 

Генеральный директор  И.В. Кавелашвили 


