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ОХРАНЫ ТРУДА

Основным видом деятельности РУПП «Гранит» является производство 
нерудных строительных материалов.

Руководство осознает, что выполнение такого рода деятельности сопряжено сшкшш
работниками. Вместе с тем, руководство 

предприятия убеждено, что негативных ситуаций можно избежать, уделяя 
достаточное внимание тому, как и в каких условиях выполняется работа.

Общей целью РУПП «Гранит» »в. области охраны труда является обеспечение 
безопасности, сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе 
труда.

Основные обязательства РУПП «Гранит» в области охраны труда для
достижения общей цели:

1. Непрерывная идентификация опасностей, оценка рисков и 
с цельюуправление ими для максимального снижения их воздействия 

предупреждения несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний работников, а также возможных аварийных ситуаций.

2 . Реализация принципа постоянного улучшения системы управления 
охраной труда через контроль и анализ состояния охраны труда на каждом 
рабочем месте и на РУПП*~«Гранит» в целом, своевременное принятие 
управленческих решений по совершенствованию и актуализации 
созданной системы управления охраной труда.

3. Соблюдение применимых к РУПП «Гранит» требований 
законодательных и других нормативных правовых актов, ТИПА в области 
охраны труда.

4 . Планирование и выполнение мероприятий, направленных на 
управление рисками, с выделением необходимых для этого ресурсов.

5. Проведение постоянной^работы по повышению осведомленности и 
компетентности работников предприятия в области охраны труда.

6. Информирование работников предприятия и других 
заинтересованных сторон о состоянии^охраны труда на РУПП «Гранит».

7 . Привлечение всех работников предприятия к участию в 
управлении охраной труда. Реализация идеи о том, что безопасность труда 
на каждом рабочем месте и на РЗЩП «Гранит» в целом -  дело всех и 
каждого.

Руководство РУПП 
средств

«Гранит» принимает на себя ответственность за 
и ресурсов, обеспечивающих реализацию даннойпредоставление

• *  . /  //, J * у
Политики и призывает каждого работника внести свой личный вклад в охрану труда 
и устойчивое развитие предприятия.

Генеральный директор 
предприятия Ч  Э.Г.Гаврилкович
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