
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
ООО «РЕСИФ ТЕХНОЛОГИИ БЕЛ» 

 
Главная цель в области охраны труда - обеспечение стабильной работы с учетом 
допустимых рисков и признанием приоритета жизни и здоровья работников 
 

Для достижения этой цели руководство берет на себя обязательства: 

 обеспечивать безопасные и благоприятные для здоровья условия работы для 
предупреждения связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья;  

 постоянно повышать уровень охраны труда, профессионального здоровья и 
безопасности в Обществе, способствовать снижению профессиональных рисков на 
основе постоянной идентификации, оценки и контроля профессионального риска; 

 осуществлять деятельность в области охраны труда, профессионального здоровья 
и безопасности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь; 

 постоянно повышать уровень культуры безопасности; 

 повышать компетентность персонала (осуществляя подготовку и повышение 
квалификации сотрудников с целью повышения уровня их осведомленности, понимание 
личной ответственности за состояние, разработку системы управления охраной труда); 

 предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

 защищать интересы работников, пострадавших от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного 
социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

 устанавливать, измерять и оценивать показатели по охране труда, 
профессионального здоровья и безопасности, а также проводить самооценку 
соответствия установленным внешним и внутренним требованиям; 

 систематический анализ состояния охраны труда и принятие управленческих 
решений по совершенствованию СУОТ; 

 систематическое информирование работников об условиях труда, обеспечение 
постоянного повышения уровня знаний в области охраны труда и совершенствовании 
системы мотивации с целью вовлечения персонала в совершенствование 
функционирования системы управления охраной труда. 

 
Безопасность работников достигается оптимальным сочетанием выполнения 

обязанностей, инициативы и ответственности каждого работника (ни один работник, 
включая руководителя, не должен осуществлять никаких действий, способствующих 
снижению безопасности персонала; долг каждого работника активно участвовать в 
создании здоровых и безопасных условий труда и неукоснительно соблюдать требования 
государственных законов и иных нормативно правовых актов об охране труда Республики 
Беларусь). 

 
Руководство берет на себя ответственность за своевременную актуализацию 

Политики, которая позволит вывести охрану труда на качественный новый уровень, и 
доведение этой Политики до персонала ООО «РЕСИФ Технологии Бел. 

 
 

      
 


