
       «УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор 
      ООО «Альмадент»
_________ С. В. Рыжков
«___»___________20____

ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Дата разработки: «__»__________20__



• ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Политика в области охраны труда (далее - Политика по охране труда)
является  публичной  документированной  декларацией  работодателя  о
намерении и гарантированном выполнении им обязанностей  по соблюдению
государственных  нормативных  требований  охраны  труда  и  добровольно
принятых на себя обязательств в ООО «Альмадент».

Вид  экономической  деятельности  (код  ОКВЭД  –  86.23)  –
стоматологическая практика.

Политика по охране труда  в ООО «Альмадент» направлена на: 
а)  приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их

трудовой деятельности;
б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны

труда;
в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по

предупреждению  происшествий  и  случаев  ухудшения  состояния  здоровья
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
в том числе посредством управления профессиональными рисками;

г)  учет  индивидуальных  особенностей  работников,  в  том  числе
посредством  проектирования  рабочих  мест,  выбора  оборудования,
инструментов,  сырья и материалов,  средств индивидуальной и коллективной
защиты, построения производственных и технологических процессов;

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
е)  обязательное  привлечение  работников,  уполномоченных  ими

представительных  органов  к  участию  в  управлении  охраной  труда  и
обеспечении  условий  труда,  соответствующих  требованиям  охраны  труда,
посредством  необходимого  ресурсного  обеспечения  и  поощрения  такого
участия;

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно,
безопасных условий труда;

з)  выполнение иных обязанностей  в  области  охраны труда  исходя  из
специфики своей деятельности.

Работодатель обязуется:
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые

акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,
условия трудовых договоров;

-предоставлять  работникам  работу,  обусловленную  трудовым
договором;

-обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие



государственным нормативным требованиям охраны труда;
-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей;

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам

заработную плату в сроки, установленные в соответствии Трудовым Кодексом
Российской  Федерации,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
трудовыми договорами;

-знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;

-своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
общества в  предусмотренных  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,
иными федеральными законами;

-осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в
порядке, установленном федеральными законами;

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых  обязанностей  в  порядке  и  на  условиях,  которые  установлены
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым
законодательством,  в  том  числе  законодательством  о  специальной  оценке
условий  труда,  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими
нормы  трудового  права,  локальными  нормативными  актами  и  трудовыми
договорами.

В  соответствии  со  статьей  212  Трудового  кодекса  Российской
Федерации работодатель обеспечивает:

-безопасность  работников  при  эксплуатации  зданий,  сооружений,
оборудования,  осуществлении  технологических  процессов,  а  также



применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
-создание и функционирование системы управления охраной труда;
-применение  прошедших  обязательную  сертификацию  или

декларирование  соответствия  в  установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;

-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;

-режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

-приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств  специальной
одежды,  специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты,
смывающих  и  обезвреживающих  средств,  прошедших  обязательную
сертификацию  или  декларирование  соответствия  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  о  техническом  регулировании
порядке,  в  соответствии  с  установленными нормами работникам,  занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых  в  особых  температурных  условиях  или  связанных  с
загрязнением;

-обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  и
оказанию  первой  помощи  пострадавшим  на  производстве,  проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда;

-недопущение  к  работе  лиц,  не  прошедших  в
установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и
проверку знаний требований охраны труда;

-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;

-проведение  специальной  оценки  условий  труда  в  соответствии
с законодательством о специальной оценке условий труда;

-в  случаях,  предусмотренных  трудовым законодательством и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
организовывать  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных
предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение
трудовой  деятельности)  медицинских  осмотров,  других  обязательных
медицинских  осмотров,  обязательных  психиатрических  освидетельствований
работников,  внеочередных  медицинских  осмотров,  обязательных
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психиатрических  освидетельствований  работников  по  их  просьбам  в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы  (должности)  и среднего  заработка на  время  прохождения  указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;

-недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей
без  прохождения  обязательных  медицинских  осмотров,  обязательных
психиатрических  освидетельствований,  а  также  в  случае  медицинских
противопоказаний;

-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах,  о  риске  повреждения  здоровья,  предоставляемых  им  гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

-предоставление  федеральным  органам  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  труда,  федеральному  органу
исполнительной  власти,  уполномоченному  на  осуществление  федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  другим
федеральным  органам  исполнительной  власти,  осуществляющим
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,
органам исполнительной власти субъектов  Российской Федерации в  области
охраны  труда,  органам  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
информации  и  документов,  необходимых  для  осуществления  ими  своих
полномочий;

-принятие  мер  по  предотвращению  аварийных  ситуаций,  сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;

-расследование  и  учет  в  установленном трудовым законодательством,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации порядке несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний;

-санитарно-бытовое  обслуживание  и  медицинское  обеспечение
работников  в  соответствии  с  требованиями  охраны труда,  а  также доставку
работников,  заболевших  на  рабочем  месте,  в  медицинскую  организацию  в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;

-беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других



федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,
органов  исполнительной власти  субъектов  Российской Федерации  в  области
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации,
а также представителей органов общественного контроля в целях проведения
проверок  условий  и  охраны  труда  и  расследования  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний;

-выполнение  предписаний  должностных  лиц  федерального  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  установленной  сфере  деятельности,  и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные
настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

-обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
Политика  в  области  охраны  труда  доступна  всем  работникам,

работающим в ООО «Альмадент», а также иным лицам.

Генеральный директор                                                       С. В. Рыжков


