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         1 Общие положения 
 

1.1  Назначение Политики 

Настоящая Политика закрепляет принципы и методы первичной 

профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ (далее – Организация) в 

области охраны труда (далее - ОТ), закрепляет единые принципы и методы 

регулирования отношений в этой области с целью обеспечения устойчивого 

развития и повышения уровня ОТ в Организации. 

Политика Организации разработана в соответствии с требованиями 

российского и международного законодательства, международных стандартов, а 

также локальных нормативных документов Организации. 

Политика учитывает лучшие мировые практики в области ОТ. 

1.2  Область действия 

Политика доводится до сведения работников Организации, контрагентов 

Организации, отношения с третьими лицами строятся с учетом положений 

Политики. 

Правовые акты и локальные нормативные документы не должны 

противоречить настоящей Политике. 

1.3  Период действия и порядок внесения изменений 

Настоящая Политика является документом постоянного действия. 

Политика утверждается и изменяется распоряжением председателя 

Организации. 

Все изменения в Политике доводятся до сведения заинтересованных сторон. 

Внедрение настоящей Политики и контроль за ее исполнением в 

Организации осуществляется заместителем председателя Организации. 

Контроль за исполнением настоящей Политики в Организации 

осуществляется председателем Организации. 

 

2 Принципы Организации в области ОТ 
 

Деятельность Организации в области ОТ осуществляется на основании 

следующих основных принципов: 

⎯ приоритетность жизни и здоровья людей по отношению к результату 

производственной деятельности; 

⎯ лидирующая роль руководителей и работников всех уровней иерархии в 

Организации в вопросах обеспечения безопасных условий и охраны труда; 

⎯ осознанная ответственность каждого работника за свою жизнь и здоровье, 

жизнь и здоровье окружающих; 

⎯ приоритетность предупреждающих мер перед мерами, направленными на 

локализацию и ликвидацию последствий происшествий; 

⎯ использование лучших современных практик и технологий для 

повышения уровня ОТ; 

⎯ обеспечение устойчивого развития в части ОТ; 

⎯ ведение деятельности в соответствии с требованиями действующих в РФ 

стандартов в области ОТ. 
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3 Предмет деятельности и цели Организации в области ОТ 
 

Предметом деятельности Организации при осуществлении своей основной 

деятельности является: 

⎯ реализация прав членов Профсоюза, состоящих на учете в Организации; 

⎯ осуществление представительства и защиты социально–трудовых прав и 

интересов, повышение уровня жизни, членов Профсоюза, состоящих на учете в 

Организации; 

⎯ осуществление представительства коллективных социально–трудовых 

прав и интересов работников независимо от членства в профсоюзе. 

Организация ставит перед собой стратегические цели: 

⎯  повышение культуры устойчивой безопасности; 

⎯  создание здоровых и безопасных условий труда на всех рабочих местах; 

⎯  стремление к отсутствию производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

⎯  стремление к отсутствию аварий и инцидентов; 

⎯  обеспечение безопасной работы на объектах Организации. 

 

4 Обязательства Организации в области ОТ 
 

Для достижения указанных целей Организация берет на себя следующие 

обязательства: 

⎯ соблюдать требования применимого к деятельности Организации 

международного, федерального и регионального законодательства, а также иные 

требования в области ОТ; 

⎯ принимать меры по предотвращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов; 

⎯ проводить консультации с работниками Организации по вопросам 

обеспечения ОТ; 

⎯ обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное 

совершенствование системы управления ОТ; 

⎯ обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых 

действий и мер, направленных на предотвращение негативного воздействия 

факторов производства на работников; 

⎯ осуществлять управление и снижение рисков в области ОТ; 

⎯ обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов 

управления ОТ; 

⎯ привлекать руководителей и работников к активному участию в 

деятельности по повышению уровня ОТ; 

⎯ постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области ОТ; 

⎯ осуществлять контроль за соблюдением требований ОТ на рабочих 

местах; 

⎯ требовать от третьих лиц, осуществляющих деятельность на объектах 

Организации, соблюдения положений и норм в области ОТ, принятых 

Организацией. 
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5 Задачи Организации в области ОТ 
 

В соответствии со своими обязательствами и стратегическими целями 

Организация ставит перед собой следующие задачи: 

⎯ добиваться повышения уровня жизни членов Профсоюза, сохранения 

рабочих мест, улучшения условий труда; 

⎯ развивать культуру безопасности труда и лидерские качества 

руководителей и работников Общества по обеспечению ОТ; 

⎯ выявлять и оценивать фактическое и потенциальное влияние 

деятельности Организации на жизнь и здоровье людей; 

⎯ непрерывно проводить оценку рисков возникновения опасных событий, 

способных оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей; 

⎯ поддерживать надежность и целостность объектов Организации; 

⎯ обеспечить быстрое и эффективное реагирование на все аварии, 

инциденты и несчастные случаи, произошедшие в результате деятельности 

Организации, во взаимодействии со специализированными организациями и 

уполномоченными государственными органами; 

⎯ внедрять и применять передовые технологии, способствующие 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, аварийных ситуаций; 

⎯ разрабатывать и реализовывать программы мероприятий по ОТ и 

здоровья работников, профилактике и снижению общей и профессиональной 

заболеваемости, формированию культуры здоровья; 

⎯ обеспечивать необходимый уровень компетентности работников в 

области ОТ через систему инструктажей, внутреннего и внешнего обучения; 

⎯ разрабатывать, внедрять и применять систему мотивации безопасного 

труда; 

⎯ организовывать эффективное сотрудничество с государственными 

органами, научно-исследовательскими организациями, общественностью и 

другими заинтересованными сторонами с целью обмена опытом и взаимного 

информирования о деятельности, затрагивающей вопросы ОТ; 

⎯ поддерживать международные инициативы в области ОТ; 

⎯ проводить анализ, оценку и мониторинг результатов деятельности 

Организации в области ОТ с целью дальнейшего совершенствования системы 

управления; 

⎯ реализовывать последовательное внедрение в Организации системного 

подхода к управлению ОТ в соответствии с требованиями действующих стандартов 

в РФ; 

⎯ организовывать и осуществлять производственный контроль. 

Руководство Организации принимает на себя обязательства следовать 

положениям настоящей Политики и нести ответственность за ее реализацию с 

целью создания безопасных условий своей деятельности. 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ                                            С.Ю.Зайцев                                                                                                                                            
   


