
Настоящим заявлением Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени
А.П. Александрова» (далее ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова) объявляет о
своей Политике в области охраны труда при осуществлении установленных
Уставомпредприятиявидовдеятельности.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова
объектов использования атомной энергииидругих

опасных производственных объектов

Политика в области охраны труда определяет
ФГУП«НИТИим.А.П.Александрова».

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области охраны труда
являются: сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в
процессе труда, обеспечение безопасности производственных процессов и
оборудования, предупреждение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда
работников.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области
охранытруда:

соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых
актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране
трудаидругих требований, которыеинститутобязалсявыполнять;

обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников путем
предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболева-
нийнапроизводстве;

создание и обеспечение функционирования системы управления
охранойтруда;

привлечение работников и их представителей к участию в управлении
охраной труда, учет их мнений в деятельности по управлению охраной
трудавинституте;

соблюдение принципа соответствия по значимости решений, прини-
маемых по производственным вопросам и решений по вопросам
охраны труда, с обеспечениемна всех уровнях управления персоналом
условий, при которых реализация решений по охране труда осуще-
ствляется с тойже последовательностьюи ответственностью, что и всех
производственныхрешений;

систематическийконтрольусловийиохранытруда;

проведениеаттестациирабочихместпоусловиямтруда;

содействие общественному контролю за соблюдением прав и закон-
ныхинтересовработниковвобластиохранытруда;

непрерывноесовершенствованиесистемыуправленияохранойтруда.

разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за
соблюдением требований по охране труда. Обеспечение личной
ответственности руководителей и непосредственных исполнителей
работ;

Деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области охраны труда
основываетсянаследующихосновныхпринципах:

выполнения требований законодательства Российской Федерации в
областиохранытруда;

цели, задачи, основные
принципы и обязательства

Целями

Задачи, реализуемые
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» осознает, что деятельность,
связанная с эксплуатацией

не должна отрицательно влиять на
здоровье персонала и должна обеспечивать приемлемые риски для всех
выполняемых работ.
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своевременной актуализацией локальных нормативных документов,
регламентоввобластиохранытруда,

планирования и осуществления деятельности направленной на
снижение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;

постоянного улучшения и совершенствования деятельности в области
охранытрудаиусловийтруда;

осуществление деятельности, направленной на оснащение работни-
ков средствамииндивидуальнойиколлективнойзащиты;

открытости значимой информации о деятельности в области охраны
труда.

Для достижения поставленных целей, решения основных задач и реали-
зации основных принципов деятельности в области охраны труда ФГУП «НИТИ
им.А.П.Александрова»принимаетнасебяследующие :

обеспечениеприоритета сохраненияжизнииздоровьяработников;

реализация федеральных и отраслевых целевых программ улучшения
условийиохранытруда;

постоянное улучшение условий и охраны труда работников за счет
совершенствования технологических процессов, технического оснаще-
ния, повышенияуровняквалификацииработников;

выделение материальных и финансовых ресурсов для обеспечения
функционирования системы управления охраной труда и проведения
мероприятий по охране труда. Реконструкция производственных
объектов, а также машин, механизмов и другого оборудования, техно-
логических процессов, техническое переоснащениепроизводственных
объектов, внедрение новой техники, внедрение новых технологий
должны соответствовать требованиям охраны труда и обеспечивать
полнуюбезопасностьработников;

предотвращение угрозы возникновения производственного травма-
тизмаипрофессиональныхзаболеванийработников;

защита законных интересов работников, пострадавших при несчас-
тных случаях на производстве, от профессиональных заболеваний, а
также членов их семей на основе обязательного социального страхова-
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

проведениеобязательныхмедицинскихосмотровиобследований;

обеспечениеработников средствамииндивидуальнойи коллективной
защиты, санитарно-бытовымипомещениямииустройствами, лечебно-
профилактическимисредствамизасчет средствработодателя;

реализация установленных законодательством РФ компенсаций за
тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;

систематическое обучение и повышение квалификации работников по
охране труда;

распространение передового опыта работы по улучшению условий и
охранытруда.

Настоящая Политика в области охраны труда является обязательной для
всех работников ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» и должна реализовы-
ваться в повседневной деятельности каждым сотрудником предприятия на
своёмрабочемместеврамках своихполномочий.

обязательства

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Генеральный директор В.А. Василенко 7 октября 2013 г.


