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ООО «АЦГХ» ставит перед собой в области охраны труда 
следующие стратегические цели: 

• Отсутствие производственного травматизма и профессиональных 
заболевании. 

• Отсутствие пожаров и аварий. 
Для достижения указанных целей ООО «АЦГХ» берет на себя 

следующие обязательства: 
• Соблюдать требования применимого к деятельности ООО «АЦГХ» 

международного, федерального и регионального законодательства, а также 
иные требования в области охраны труда; 

• Принимать меры по предотвращению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, а также снижению риска 
взрывопожароопасных и аварийных ситуаций, уменьшению масштабов 
аварий и пожаров, предотвращению их распространения за территорию 
производственных объектов ООО «АЦГХ» ; 

• Проводить консультации с работниками ООО «АЦГХ» и их 
представителями по вопросам обеспечения охраны труда;  

• Постоянно совершенствовать систему управления и показатели в 
области охраны труда. 

 
Деятельность ООО «АЦГХ» в области охраны труда 

осуществляется с соблюдением следующих принципов: 
 
• Приоритетность сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в 

процессе их трудовой деятельности и организованного ООО «АЦГХ» 
отдыха; 

• Соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны 
труда; 

• Деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

• Обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 
законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране 
труда, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных 
нормах и правилах, государственных стандартах, организационно-
методических документах, инструкциях по охране труда для создания 
здоровых и безопасных условий труда; 

• Наличие квалифицированных специалистов по охране труда; 
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• Планирование мероприятий по охране труда; 
• Ответственность каждого работника ООО «АЦГХ» и подрядных 

организаций за свою собственную безопасность и безопасность 
окружающих людей, а также право вмешиваться в ситуации, когда работа 
выполняется небезопасно; 

• Вовлечение всех работников ООО «АЦГХ» в деятельность по 
снижению производственного травматизма, рисков возникновения 
взрывопожароопасных и аварийных ситуаций, а также заболеваний людей; 

 
Основные задачи ООО «АЦГХ» рамках охраны: 
• Реализация основных направлений политики организации в сфере 

охраны труда и выработка предложений по ее совершенствованию; 
• Разработка и реализация программ улучшения условий и охраны 

труда; 
• Создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства 

по охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации 
зданий и сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, 
приборов и технических средств трудового процесса; 

• Формирование безопасных условий труда; 
• Контроль за соблюдением требований охраны труда; 
• Обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области 
обеспечения охраны труда; 

• Предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющими 
деятельность; 

• Охрана труда и укрепление здоровья персонала, лиц 
осуществляющих трудовую деятельность, организация их лечебно-
профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания 
режимов труда, производственного процесса, организованного отдыха.  


