
ПОЛИТИКА АО «КАЛУГАПРИБОР» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

На основе анализа законодательства об охране труда РФ, исходя из специфики 
деятельности предприятия и масштабов профессиональных рисков, связанных с 
производственной деятельностью, руководством АО «Калугаприбор», совместно с 
первичной профсоюзной организацией, определены следующие ключевые цели в области 
охраны труда, выполнение которых предприятие принимает на себя:

- создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья всех работников 
предприятия;

- предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний, путём 
применения мероприятий и средств по предупреждению воздействия на работников 
факторов профессионального риска, опасных и вредных производственных факторов;

- соблюдение требований действующих законодательных и нормативных правовых 
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

- информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 
профессиональных рисков, а так же о предоставляемых им гарантиях и компенсациях;

- привлечение работников подразделений к активному участию во всех элементах и 
мероприятиях системы управления охраной труда;

- проведение эффективной экономической политики, стимулирующей создание 
здоровых условий труда;

- внедрение передового опыта в области охраны труда;
- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной 

труда.

Для достижения заявленных в Политике целей предприятие принимает на себя следующие
обязательства:

- постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и аварийности;

- обеспечить соблюдение каждым работником предприятия требований федерального 
и регионального законодательства, локальных документов АО «Калугаприбор» в области 
охраны труда и промышленной безопасности, включая международные стандарты;

- проводить консультации работников, с привлечением их к активному участию в 
деятельности предприятия по охране труда;

- создавать условия, при которых каждый работник предприятия осознаёт 
ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей;

- осуществлять всесторонний контроль за соблюдением требований охраны труда на 
производстве;

- проводить процедуры обучения и повышения квалификации работников по охране 
труда;

- периодически анализировать и совершенствовать, а так же своевременно доводить до 
работников предприятия Политику предприятия в области охраны труда.
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