
IIолиТикА ооо (АГРоПРАIi}I,, В оБ.а{СТII охР \НЫ ТР} _1r

Политика ООО кАГРОПРАЙЮ) в области охраны тр}_]а (Jalee - Пo.-rlrTltKa) яв.-lяется пiij._.:.._-_.,:

документированной декларацией о Еамерении и гарантированно}{ выпо,]ненI{Il обязанв.rстеIl -,:
соб.rrrодению государственньD( I1ормативньrх требований охраны труда и доброво.lьно прIIIu{тьгr на себя
обязательств.

Основными цринципами Политики являют8я:
- обsспечение приоритета сохраJIения жизни и здоровья работтrиков в IIроцессе их труrовой

деятельЕости; гарантии прав работников на охршIу труда;

- деятельность, направленная Еа профилаюику и шред}rпреждение производствеЕЕого травматIlз\{а
и профессиональной заболеваемости;

- соответствие условий труда на рабочих местах государственным требованиям охраЕы труда;

- нzlJIичие квалифицированЕьж руководителей и специuuмстов, задействованньж в обеспечении

фуякционирования СУОТ;
- выIIолнение посrедовательЕьIх и ýеrrрерывЕьш мер (мероприялий) по пред}цреждению

цроисшествий и слl^rаев ухудшения состояrrия здоровья работников, гlроизводственного травматизма и
гrрофессионаJьIIьж заболеваний, в том числе посредством управления гrрофессиоЕальньlми рисками;

- учет шrдивидуаJIьньrх особеняостей работяиков, в том числе выбора оборудования, средств
индивидуалъной и коJIJIективной защиты; ЕлitЕирование меропрпжпiт шо oxptlнe труда;

- ЕеукосЕительЕое исполнение требований охраны труда всеми работника;rли, ответствеIIность за иN
нарушеЕие; непрерывное сOвершеЕствованЕе и пOвыIшение эффективности СУОТ.

Шолитика ооо (АгРошРмМ>> в области охраны труде обеспечивает:
* гIриоритет сохраЕения жизни и здоровья работников в прOцессе их трудовой деятельностlа и

оргаЕизоваЕного отдьIха, rrосредствам IIроведения сlrециальной оценки условий труда (СОУТ) и
реirлизации всех намеченЕътх мероприятий шо уjrучшению условий труда, организованного отдыха;

- разработку и внедрение процед}ры управхения профессиональны\{и рисками;
- гараЕтии прав работкиков на охрану труда, согласно трудового законодательства;

- постоянньй процесс обучения и IIовышениII квilJlификацлrи всех сотрудЕиков в области охраЕы
,груда; непрерывЕьй контроль за соблюдением охраны труда дJIl{ сотрудников;

- личную заиЕтересованность в обеспечении безопасньж условий трlца;

- вьшолн9ние иньж обязанностей в области 0храны труда исходя из специфики своей деятеJьности.

- порядок совершенствования функциоrшрованиrl СУОТ.

Основные задачи Политики по охране труда в ООО (АГРОПРАЙМ>:

- реаJIизаIIрrI основньш( направлений шолитики по охране труда и выработка предпожений по её

совершенствовzlЕию;

- разработка и ре€uIизация Елана уJýлIшеЕия условий и охраны тр_yда;

- создffIие условий, обеспечявающих соб-шодение зЕжонодательства по охране труда, в том чисJIе
обесцечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, исшользуемьD( в трудовом шроцессе,
оборулования, приборов и техЕических средств трудового процесса;

- формирование безопаснъж условий труда;

- контроль за соб:шодением требований охраны труда;

- обуrение и шроверка знаний по охране тр}ца, в том числе, создаЕие и совершенствование
непрерывЕой системы образования в обдасти обеспечения охраны труда;

несчастньD( слу{аев с лицами. ос.yществляющих трудовую деятельность в ООО
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