
ПОЛИТИКА АО «ПЭС» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Политика АО «ПЭС» в области охраны труда является публичной 

документированной декларацией АО «ПЭС» о намерении и гарантированном выполнении 

им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда 

и добровольно принятых на себя обязательств.  

Осуществление деятельности в соответствии с установленными требованиями в 

области охраны труда, обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание 

безопасных условий труда работающих, повышение уровня знаний и компетентности 

работников в области производственной безопасности являются основными 

направлениями Политики АО «ПЭС» в области охраны труда. 

 

Ключевые принципы и цели, принимаемые к выполнению в АО «ПЭС»: 

 соблюдение действующих в Российской Федерации нормативных правовых актов в 

области охраны труда, а также внутренних нормативных документов, утвержденных в 

организации; 

 обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников путем предупреждения 

связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, инцидентов; 

 обеспечение непрерывного совершенствования функционирования системы 

управления охраной труда, в том числе развитие культуры безопасности в организации; 

 информирование работников по вопросам, касающимся охраны труда, проведение 

консультаций с работниками и привлечение их к активному участию во всех элементах 

системы управления охраной труда. 

 

Для достижения поставленных целей АО «ПЭС» обеспечивает: 

 предоставление работникам необходимых средств индивидуальной защиты в 

соответствии с требованиями законодательства и внутренними нормативными 

документами;  

 организацию проведения обязательных медицинских осмотров работников; 

 подготовку работников в области обеспечения безопасности;  

 проведение специальной оценки условий труда, производственного контроля; 

 нормативно-методологическую деятельность, организацию обеспечения работников 

материалами по охране труда; 

 организацию внутреннего контроля за соблюдением нормативных требований по 

охране труда;  

 проведение анализа эффективности внутреннего контроля и оценки результативности 

функционирования системы управления охраной труда; 

 выполнение мероприятий, направленных на снижение уровня профессиональных 

рисков работников; 

 совершенствование функционирования системы управления охраной труда на 

основании результатов проверок, анализа данных и оценки результативности системы 

управления охраной труда путем:  

1) разработки мероприятий по проведению корректирующих и предупреждающих 

действий; 



2) внесения необходимых изменений в действующие планы, программы, внутренние 

нормативные документы.  

АО «ПЭС» гарантирует обеспечение необходимыми ресурсами, создание условий для 

реализации Политики в области охраны труда и эффективного функционирования системы 

управления охраной труда. 

Действие Политики в области охраны труда распространяется на все подразделения  

АО «ПЭС». 

 


