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ПОЛИТИКА ООО «МТК ИК» В ОБЛАСТИ ЗБТООС  

  

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА  

ООО «МКТ ИК», будучи работодателем, признает и принимает 
свои обязательства по эффективному и реальному обеспечению 
здоровья, безопасности и благополучия своих работников. 

ООО «МКТ ИК» предпримет всевозможные практические меры для 
защиты своих посетителей, клиентов и членов общественности, 
которые могут быть подвержены воздействию вследствие 
деятельности предприятия. 

ООО «МКТ ИК» будет придерживаться требований всех 
соответствующих законов, положений и практик с параллельным 
осуществлением мер в рамках своих полномочий для: 

▪ обеспечения безопасной эксплуатации объектов и 
оборудования, а также исключения рисков для здоровья, 

▪ обеспечения безопасности и исключения рисков для здоровья 
при использовании, передаче, хранении и перевозке 
материалов и веществ, 

▪ предоставления своим работникам необходимой информации, 
инструкций, правил и иных руководящих документов в целях 
обеспечения здоровья и безопасности на работе, 

▪ содержания рабочих мест в безопасном состоянии и 
организации безопасного доступа (входа и выхода), 

▪ организации приемлемых для работников Средств 
индивидуальной защиты.  

Для достижения указанных целей предприятию следует 
мобилизовать всевозможные ресурсы для того, чтобы внедрить и 
поддержать наилучшую практику в сфере Менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда. ООО «МКТ ИТ» предпримет все 
действия по предотвращению несчастных случаев в производстве, 
сопровождающихся повреждениями, заболеваниями и 
причинением вреда имуществу.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА  

- ООО «МКТ ИК» однозначно заявляет, что Охрана здоровья и 
безопасность являются одним из аспектов управления 
(менеджмента), равносильных по значимости с иными 
важнейшими функциями управления. В целях предотвращения 
повреждений и профессиональных болезней предприятие 
настоятельно рекомендует всем руководящим и 
контролирующим лицам считать аспекты охраны здоровья и 
обеспечения безопасности частью своих ежедневных 
обязанностей и ответственности. 

- За внедрение стандартов здоровья и безопасности на рабочих 
местах ООО «МКТ ИК» ответственность несет руководство.  

- В предприятии будет осуществляться контроль за соблюдением 
требований охраны здоровья и обеспечения безопасности, 
которая станет частью процедуры оценки нашей общей 
деятельности. Подробная информация о соответствующих 
обязанностях и ответственности представлена в Сборнике 
правил по ЗБТООС.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

ООО «МКТ ИК» призывает всех работников к сотрудничеству с 
руководством в целях приведения деятельности в соответствие с 
требованиями закона и собственных стандартов по охране здоровья 
и обеспечению безопасности. Предприятие настоятельно 
рекомендует работникам не допускать действия, которые могут 
иметь негативные последствия для здоровья безопасности 
работников или иных лиц. Какое-либо нарушение Политики 
предприятия в области охраны здоровья и безопасности повлечет 
за собой применение мер дисциплинарного взыскания. Все 
работники получат рабочие инструкции по выполнению своих 
обязанностей и ответственности в порядке, установленном в 
Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. 

 

 

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

Будучи составной частью реализуемых нами мер по комплексному 
обеспечению здоровья и безопасности, ООО «МКТ ИК» проводит 
соответствующую и необходимую оценку рисков здоровья и 
безопасности при выполнении всех видов работ. Целью проводимой 
оценки является соблюдение соответствующего законодательства и 
внутриведомственных правил, а также установление 
соответствующих профилактических и защитных мер для 
обеспечения здоровья и безопасности работников.   

 

КОНСУЛЬТАЦИИ  

Политика в области охраны здоровья и безопасности не будет иметь 
успеха без активного участия наших работников. Нашей 
операционной командой будут проводиться заседания, касающиеся 
вопросов повышения уровня безопасности в рамках Системы 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. В целях 
осуществления контроля в сфере ЗБТООС и его 
совершенствования по ООО «МКТ ИК» назначен руководитель 
отдела ЗБТООС в соответствии с требованиями закона.  

 

ТРЕНИНГИ  

ООО «МТК ИК» отмечает необходимость проведения тренингов по 
охране здоровья и безопасности для обеспечения 
профессионализма и квалифицированности работников при 
выполнении ими работ без создания опасности для себя и других 
лиц. Такие тренинги будут проводиться периодически в ходе оценки 
навыков работника и в период его работы в предприятии.  

 

ОТЧЕТНОСТЬ И РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ  

Руководитель отдела ЗБТООС несет ответственность за 
предоставление информации (отчетности) об условиях и причинах 
всех происшествий, повлекших за собой повреждение, ущерб 
имуществу, сбой или любое отклонение.  

При необходимости руководитель отдела ЗБТООС активно 
участвует и оказывает всестороннее содействие проведению 
независимого расследования происшествия, а также 
расследованию, проводимому комиссией внутренних расследований 
и сотрудниками государственных органов.  
 
При несчастном случае заполняется соответствующая форма 
отчетности. Все экземпляры отчетов о происшествии отправляются 
председателю Правления. В конкретных случаях предприятие 
может вести консультации с иностранной(ыми) организацией(ями). 
При этом иностранные организации обеспечиваются всей 
необходимой информацией.  

 

ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ 
ПОЛИТИКИ  

Экземпляры настоящей Политики будут представлены всем 
работникам и размещены на производственных участках ООО «МКТ 
ИК». Положения настоящей Политики будут доведены до внимания 
всех подрядчиков, клиентов и посетителей, а также представлены 
любой заинтересованной стороне.  

 

ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ  

Политика ООО «МКТ ИК» в области ЗБТООС будет периодически 
пересмотрен с последующим внесением изменений в нее в 
зависимости от изменений в законодательство и потребностей 
предприятия. При необходимости будут определены и 
представлены новые цели ЗБТООС.   



СОДЕЙСТВИЕ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

Основной функцией охраны здоровья и обеспечения безопасности 
является оказание содействия для того, чтобы достичь целей 
охраны здоровья и безопасности ООО «МКТ ИК». Члены Правления 
несут ответственность перед председателем Правления за 
профессиональную и всестороннюю реализацию в предприятии 
Политики по охране здоровья и безопасности, включая разработку, 
применение, мониторинг и пересмотр правил по охране здоровья и 
безопасности в ООО «МКТ ИК».   

 


