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ООО «Феникс» (далее – Общество) при осуществлении всех видов деятельности 

признает приоритет жизни, здоровья и работоспособности работников по отношению 

к результатам производственной деятельности.  

Настоящая политика является основой для построения системы управления в сфере 

охраны труда и рассматривается в качестве необходимого элемента эффективного 

управления производственной деятельностью.  

 

Цели в области охраны труда и здоровья 

Основными целями Общества являются:  

• создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников 

Общества; 

• обеспечение надежности работы производственного оборудования.  

 

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний на основе:  

• идентификации опасностей;  

• оценки и управления производственными рисками;  

• вовлечения всех работников в систему управления охраной труда;  

• повышения компетентности работников Общества.  

 

Обязательства в области охраны труда и здоровья 

Для достижения поставленных целей Общество принимает на себя следующие 

обязательства:  

 соблюдение требований по охране труда, промышленной безопасности, включая 

безопасное обращением с химическими веществами. 

 постоянно снижать показатели производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний;  

 обеспечивать соблюдение требований нормативных правовых актов, нормативных 

документов федерального, регионального и корпоративного уровней в области охраны 

труда;  

 обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование 

системы управления охраной труда, в том числе развивая культуру производственной 

безопасности;  

 осуществлять оценку рисков в области охраны труда, обеспечивать управление 

рисками и проводить оценку его эффективности для предупреждения возникновения 

травм, ухудшения здоровья работников; 

 совершенствование эргономики рабочих мест, повреждения оборудования 

и имущества; 
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 обеспечивать последовательное и непрерывное выполнение мероприятий, 

направленных на устранение опасностей и снижение рисков в области охраны труда;  

 привлекать работников и их представителей к активному участию в деятельности 

по обеспечению требований охраны труда, созданию здоровых и безопасных условий 

труда;  

 постоянно обучать работников и повышать их компетентность в области охраны 

труда, промышленной безопасности, включая безопасное обращением с химическими 

веществами. 

 предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие 

и материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики;  

 требовать от поставщиков и подрядных организаций, осуществляющих 

деятельность в интересах Общества, соблюдения требований нормативных правовых 

актов, нормативных документов федерального, регионального и корпоративного уровней 

в области охраны труда.   

 

Соблюдение Политики области охраны труда и здоровья 

 

Все сотрудники, подрядчики и поставщики ООО «Феникс» подлежат ознакомлению 

с положениями настоящей Политики и имеют неограниченный доступ к ней. 

Чтобы обеспечить соблюдение настоящей Политики, ООО «Феникс» рекомендует 

своим сотрудникам сообщать о любых проблемах, связанных с потенциальными 

нарушениями настоящей Политики или любого соответствующего локального 

нормативного акта, закона или нормативного акта, используя горячую линию по адресу 

https://port-bronka.ru/en/contacts/, которая доступна для использования круглосуточно. 

Сообщения могут быть сделаны, не опасаясь наказаний и репрессий. 

https://port-bronka.ru/en/contacts/

