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ЦЕЛИ ООО «САРАТОВСКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД» 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Для реализации Политики в области охраны труда ООО «Саратовский резервуарный завод»           

ставит перед собой следующие основные цели: 
● планирование и осуществление деятельности, направленной на профилактику       

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 
● обеспечение охраны труда и безопасных условий труда работников при эксплуатации          

зданий, сооружений, оборудования, инструмента и приспособлений при осуществлении        
производственной деятельности; 

● обеспечение эффективности и совершенствования системы управления охраной труда за         
счет своевременной разработки и актуализации локальных нормативных актов предприятия         
в области охраны труда, четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности          
работников в области охраны труда; 

● проведение специальной оценки условий труда и оценки уровней профессиональных         
рисков; 

● обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной и      
коллективной защиты при воздействии вредных и опасных производственных факторов,         
отвечающих требованиям технических регламентов; 

● формирование материально-технической базы для выполнения мероприятий по       
приведению условий труда в соответствие с нормативными требованиями; 

● санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с         
требованиями охраны труда, проведение обязательных предварительных и периодических        
медицинских осмотров работников; 

● информирование работников о состоянии охраны труда и условиях труда на рабочих           
местах, о существующих рисках повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия            
вредных и опасных производственных факторов; 

● своевременное проведение обучения работников безопасным методам и приемам        
выполнения работ по охране труда и проверки знаний требований охраны труда; 

● обеспечение личной ответственности руководителей и специалистов предприятия за        
соблюдение требований охраны труда; 

● повышение культуры производства, образовательного и профессионального уровня       
работников в области охраны труда; 

● учет мнений работников и прогрессивного опыта передовых предприятий отрасли в          
деятельности по управлению охраной труда. 

 
Директор  
ООО «Саратовский резервуарный завод»                                    И.В. Шурыгин 

 
 

Информация коммерческого характера, приведенная в данном предложении, является конфиденциальной 
и не может быть передана третьим лицам без официального согласия ООО «САРАТОВСКИЙ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ЗАВОД»  
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