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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 

Раздел 6. Требования охраны труда на рабочем месте 

 

Тема 6.1.Политика АО «Находкинский МТП» по охране труда, промышленной безопасности и 

охране труда 

 

Политика АО «Находкинский МТП» по охране труда, промышленной безопасности и 

окружающей среды 

Безопасность труда является приоритетом для Общества. Мы убеждены, что все травмы 

и происшествия на производстве могут и должны быть предотвращены. Забота о людях, 

снижение негативного воздействия на окружающую среду, участие в устойчивом развитии 

общества – неотъемлемая часть нашей деятельности, без которой невозможно  успешно вести 

бизнес.  

Занимаясь погрузочно-разгрузочными работами, Общество обязуется работать в 

тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и вести свою деятельность, 

отдавая приоритет вопросам безопасности, здоровья и благополучия сотрудников и общества 

в целом. Мы активно внедряем лучшие подходы и решения для достижения данных целей.  

Наш приоритет:  

 Жизнь и здоровье человека, а также благоприятные условия жизни для будущих 

поколений.   

Наши принципы:  

 Все аварии и несчастные случаи можно предотвратить.  

 Никакую работу нельзя начинать, если она не может быть выполнена безопасно.   

 Руководители Общества всех уровней несут прямую ответственность за обеспечение 

необходимого уровня охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды не только для сотрудников Общества, но и для подрядных 

организаций и гостей порта.    

 Руководители Общества всех уровней должны подавать пример соблюдения 

требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.  

 Все сотрудники Общества несут прямую и персональную ответственность за 

соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды.  

Наши обязательства:  

 Постоянно улучшать процессы и показатели в области охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды.  

 Применять лучшие доступные технологии в области охраны труда и промышленной 

безопасности для снижения рисков аварий и несчастных случаев.  

 Учитывать мнение заинтересованных сторон, устанавливать требования в области 

охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при выборе 

поставщиков и подрядчиков и оказывать им содействие в выполнении этих требований.   

 Устанавливать, измерять и оценивать показатели по охране труда, промышленной 

безопасности и охране окружающей среды, а также проводить оценку соответствия 

установленным внешним и внутренним требованиям, применимым к деятельности 

Общества.  

 Открыто демонстрировать цели, планы и результаты деятельности в области охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды всем 

заинтересованным сторонам.  

 Стремиться к абсолютной прозрачности и свободному обмену информацией на всех 
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уровнях Общества, включая взаимодействие с подрядчиками, для распространения 

лучших подходов к охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей 

среды.   

 Использовать положительный опыт, имеющийся в отрасли, для снижения 

производственных рисков и рационального использования ресурсов.  

 Соответствовать законодательным и любым другим требованиям, применимым к 

деятельности Общества, ответственность за которые мы принимаем.  

Мы ожидаем от наших сотрудников:  

 Безопасного поведения и осознания личной ответственности за жизнь и здоровье, как 

самих себя, так и своих коллег.  

 Немедленного информирования руководства о рисках и происшествиях на 

производстве в сфере охраны труда, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, а также предложений по повышению безопасности на рабочих 

местах и бережного отношения к окружающей среде.  

Принимая данную Политику, мы ставим задачу постоянно развивать и 

совершенствовать систему охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей 

среды как инструмент реализации принципов и обязательств настоящей Политики. Наша 

долгосрочная цель – формирование культуры безопасности, позволяющей перейти от контроля 

действий сотрудников  

Общества к их небезразличному поведению и личной приверженности вопросам 

безопасности.   


