
 

 

Политика  

ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» 

в области охраны труда 

 

Политика ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» в области охраны труда является публичной 

декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении им государственных 

нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.  

Главной задачей ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» в области охраны и обеспечения безопасности 

труда является сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой 

деятельности. 

Целями работ в области охраны труда являются: 

– профилактика травматизма, сохранение здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности;  

 обеспечение безопасности производственных процессов посредством проведения 

нормативно-правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-

гигиенических и иных мероприятий; 

 своевременное прохождение обучения работниками, ответственными за организацию 

и обеспечение работ по охране труда, в специализированных учебных центрах охраны труда;  

 организация контроля, учета, анализа и оценки работ по охране труда; 

 планирование работ по охране труда; 

 создание благоприятных социальных условий, установлением оптимальных режимов 

труда и отдыха; 

 изучение и распространение передового опыта по охране труда, организацией 

пропаганды вопросов охраны труда; 

 оценка показателей системы управления охраной труда и нацеленности на их 

улучшение; 

 формирование и поддержание в ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» соответствующей 

культуры в области охраны труда; 

 информирование работников и привлечение их к решению вопросов в области охраны 

труда. 

Для реализации поставленных целей ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» принимает на себя 

следующие обязательства: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих; 

 обеспечение постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и управления 

ими для максимального снижения воздействия опасностей, предупреждения несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также предотвращения аварийных ситуаций и 

аварий; 

 соблюдение применимых к предприятию требований законодательства в области 

охраны труда, безопасности труда и охраны здоровья; 

 реализация принципа постоянного улучшения СУОТ и ее результативности через 

распределение ответственности по вопросам безопасности труда и охраны здоровья, контроль и 

анализ безопасности труда и охраны здоровья на каждом рабочем месте и в ООО «ВЕТ СИТИ 

ЦЕНТР» в целом, своевременное принятие управленческих решений по совершенствованию и 

актуализации СУОТ; 

 планирование и выполнение мероприятий, направленных на охрану здоровья и 

обеспечение безопасности труда, управление рисками и их снижение, с выделением необходимых 

для этого ресурсов; 

 проявление постоянной заботы о повышении осведомленности и компетентности 

работающих в вопросах охраны труда с целью получения необходимых навыков безопасного труда; 



 информирование работающих и заинтересованных сторон о состоянии охраны труда 

на каждом рабочем месте и в ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» в целом; 

 привлечение всех работающих к участию в управлении охраной труда. Повышение 

эффективности контроля за соблюдением производственно-технологической дисциплины и 

безопасности производственной деятельности. Реализация идеи о том, что безопасности труда и 

охрана здоровья на каждом рабочем месте в ООО «ВЕТ СИТИ ЦЕНТР» в целом – дело всех и 

каждого. 
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