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ПОЛИТИКА 

Акционерного Общества «Русатом Хэлскеа» 

в области охраны труда 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая Политика Акционерного Общества «Русатом Хэлскеа» 

(далее – АО «РХК», Общество) в области охраны труда (далее – Политика ОТ) 

разработана в соответствии с основными направлениями Государственной 

политики, политики Госкорпорации «Росатом» в области охраны труда и на 

основании требований Единых отраслевых методических указаний по 

формированию и совершенствованию системы управления охраной труда в 

организациях Госкорпорации «Росатом». 

1.2. Соблюдение Политики ОТ является обязательным для всех работников 

АО «РХК». 

1.3. Политика ОТ учитывается при разработке документов по охране труда, 

которые не должны ей противоречить. 

1.4. Ответственным за актуализацию Политики ОТ и контроль ее 

исполнения является директор производственно-технического Департамента 

АО «РХК». 

2. Основные принципы деятельности АО «РХК» в области охраны труда: 

- признание и обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха; 

- неукоснительное исполнение требований охраны труда высшим 

руководством и работниками Общества, ответственность за их нарушение; 

- постоянное совершенствование деятельности, улучшение показателей и 

повышение компетентности работников в области охраны труда; 

- деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- своевременное планирование мероприятий по охране труда и обеспечение 

необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами; 

- системность в работе по обеспечению персонала средствами 

индивидуальной защиты от вредных и опасных производственных факторов, 

соответствующих современному уровню науки и техники в области охраны труда; 

- управление профессиональными рисками для предотвращения и 



2 

 

предупреждения травматизма и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников, в том числе персонала подрядных организаций; 

- содействие общественному контролю за соблюдением охраны труда за 

соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда; 

- открытость значимой информации о деятельности в области охраны труда; 

- достижение целей в области охраны труда. 

3. Основные цели АО «РХК» в области охраны труда: 

- создание безопасных и благоприятных условий труда; 

- повышение эффективности управления охраной труда; 

- предупреждение и сокращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- снижение размера финансовых расходов и потерь от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- привлечение к участию в управлении охраной труда работников и их 

представителей; 

- формирование корпоративной культуры безопасности. 

4. Для достижения поставленных целей и реализации основных 

принципов деятельности в области охраны труда АО «РХК» принимает на 

себя следующие обязательства: 

- обеспечение охраны труда и безопасных условий труда для работников, 

выполнение и соблюдение применимых требований действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере охраны труда, международных, 

межгосударственных и национальных стандартов и рекомендаций, программ по 

охране труда, отраслевых документов Госкорпорации «Росатом» и других 

требований, которые АО «РХК» обязалось выполнять; 

- обеспечение функционирования, периодического анализа и постоянного 

совершенствования системы управления охраной труда; 

- проведение непрерывного контроля за соблюдением требований охраны 

труда; 

- организация работы по предупреждению травматизма, предотвращению 

возникновения профессиональных заболеваний; 

- проведение идентификации и оценки опасностей, снижение рисков в 

области охраны труда, а также обеспечение управления рисками; 

- выявление потенциальных и реальных проблем в области охраны труда и 

здоровья работников АО «РХК» и способствование их своевременному решению; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 

законодательством; 

- проведение специальной оценки условий труда и реализация 

установленных законодательством компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда в соответствии с ее результатами; 
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- обеспечение доступности достоверной информации о состоянии условий и 

охраны труда; 

- повышение уровня ответственности работников за собственную 

безопасность и безопасность окружающих их людей, и обеспечение вовлеченности 

каждого работника, независимо от его профессии или должности в соблюдении 

обязанностей в области охраны труда; 

- поддержание на высоком уровне знаний и компетентности работников в 

области охраны труда; 

- принятие и реализация управленческих и технологических решений с 

обязательным учетом требований охраны труда;  

- повышение уровня безопасности и условий труда за счет обеспечения 

безаварийной работы оборудования, внедрения новых технологий и применения 

современных средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- требование к подрядчикам (субподрядчикам), проводящим работы или 

оказывающим услуги на объектах организаций, входящих в контур управления 

АО «РХК», соблюдения требований охраны труда, а также действующих в 

АО «РХК» стандартов и правил в области охраны труда и здоровья работников; 

- привлечение работников и их представителей к участию в управлении 

охраной труда, содействие уполномоченным по охране труда, обеспечение 

взаимодействия по вопросам управления охраной труда с органами власти, 

РПРАЭП и другими общественными организациями; 

- информирование работников АО «РХК» и организаций, входящих в контур 

управления АО «РХК», а также общественности о состоянии в области охраны 

труда в АО «РХК» и управляемых Обществах. 

 


