Политика ОГУП «Елецводоканал» в области охраны труда
ОГУП «Елецводоканал» выполняет важную и ответственную задачу по оказанию населению
и предприятиям города Ельца и Елецкого района услуг питьевого водоснабжения и водоотведения.
Руководство и коллектив ОГУП «Елецводоканал», осознавая свою ответственность за
безопасность труда, определили основные цели и обязательства по охране труда и пути их
реализации.
Стратегические цели в области охраны труда:
 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
 создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте;
 постоянное совершенствование и развитие системы охраны труда.
Обязательства в области охраны труда
Для достижения поставленных целей предприятие принимает на себя следующие
обязательства:
 соблюдение законодательных и нормативных требований, принимаемых организацией
в области охраны труда;
 реализация мероприятий по уменьшению опасностей для здоровья работников на
основе оценки рисков;
 обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в
соответствии с типовыми нормами и условиями труда за счет предприятия;
 организация систематического контроля состояния условий труда на рабочих местах;
 обучение безопасным методам и приемам работ, проверка знаний требований охраны
труда
 проведение специальной оценки условий труда;
 организация обязательных предварительных и периодических медосмотров
работников;
 создание санитарно-бытовых условий для работников в соответствии с санитарными
нормами;
 обязательное социальное страхование работников от
несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Пути реализации поставленных задач
Достижение, поставленных целей и выполнение обязательств руководство и коллектив
предприятия намерены обеспечить путем:
 разработки, внедрения и постоянного совершенствования системы управления охраны
труда;
 доведения до сведения всех работников политики, целей и задач в области охраны
труда;
 консультирование с работниками по вопросам развития и совершенствования системы
охраны труда на предприятии;
 постоянное повышение квалификации работников в области охраны труда;
 обеспечения финансовыми и материальными ресурсами, необходимыми для
проведения мероприятий в области охраны труда;
 регулярного аудита системы охраны труда.
Руководство ОГУП «Елецводоканал» берет на себя ответственность за реализацию настоящей
Политики в области охраны труда и ее актуализацию по мере достижения целей и выполнения
поставленных задач.
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