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Внимание к здоровью и безопасности на рабочем месте является основным 

приоритетом в политике «СТРОИТЕЛНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ” АД. Компания 

требует, чтобы вся деятельность осуществляемая сотрудниками Компании 

проводилась с учетом соблюдения  безопасных и здоровых условий труда.

Для успешной  реализация Системы  безопасности и здоровья на рабочем 

месте  необходимо:

 • Осуществление политики безопасности и здоровья во всех сферах 

деятельности компании и непрерывный контроль за ее соблюдением;

 • Обеспечение охраны труда и безопасных условий труда работников при 

эксп уатации зданий, сооружений, оборудования и осуществлении 

технологических процессов в соответствии с требованиями законо-

дательства по безопасности труда и ведущих мировых стандартов;

 • Обеспечение постоянного мониторинга и оптимизация условий труда и 

безопасности, привлечение всего персонала Компании к активному 

участию в деятельности по выявлению и управлению промышленными 

рисками ,  своевременное  их решение с целью избежания травм и 

профессиональных заболеваний;

 • Строгое соблюдение применимых законодательных и других 

требований, связанных с идентификацией опасностей и оценкой рисков 

для здоровья и безопасности;

 • Информиравание  персонала Компании,  подрядчиков и поставщиков, 

ведущих работы на производственных объектах Компании о настоящуй 

политике Компании, о соответствующих стандартах и нормах в области 

промышленной безопасности и охраны труда , принятых в Компании и 

требовать их соблюдения. В этих целях осуществлять соответствующие 

меры мотивации, обучение и повышение квалификации персонала;

 • Обучение персонала и повышение способности работников по 

предотвращению и сокращению чрезвычайных ситуаций в целях 

реализации  политики в области здравоохранения и безопасности;

 • Поддержание высокого уровня технической оснащенности 

строительной техники и аварийных сооружений;

 • Обеспечение постоянного совершенствования Системы безопасности и 

здоровья на рабочем месте  и результатов ее применения.

Осуществление политики реализуется через внедрение и постоянное 

совершенствование Системы управления безопасности и здоровья на 

рабочем месте в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007, а также 

строгое выполнение програмы по охране труда и здоровья /ЗБУТ/, 

разработанных в компании.

Реализация политики в области здравоохранения и безопасности возможна 

только тогда, когда все сотрудники вносят свой вклад в ее работу. Это так 

же важно, как производительность, эффективность, качество и охрана  

окружающей среды.

Наш девиз - Точность в каждой детали, безопасность на каждом шагу.
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