
 

 

 «Безопасность – норма жизни» 
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Акционерное общество «Мосинжпроект» (далее - Общество), является 

инжиниринговой компанией в области строительства,  

осуществляющей/специализирующейся на предоставлении инженерно-технических услуг   

полного цикла  при   реализации  технических проектов:   от проведения инженерных 

изысканий,  проектирования, строительства, поставки оборудования до ввода в эксплуатацию  

объектов капитального строительства  дорожно-транспортной инфраструктуры  города 

Москвы, объектов промышленного и гражданского назначения.  

 Общество в полной мере осознает ответственность за обеспечение безопасных   

условий   и охраны труда работников, признает и определяет высшим приоритетом сохранение 

их жизни и здоровья.  

Руководство Общества рассматривает систему управления охраной труда в качестве 

важнейшего элемента эффективного управления производственно-хозяйственной 

деятельностью и принимает на себя обязательства по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, снижению уровня производственных рисков, воздействующих на жизнь, 

здоровье работников, оборудование и имущество.  

 

ЦЕЛИ: 

 сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

 создание безопасных условий труда на рабочих местах; 

 снижение показателей производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, аварийности при строительстве (реконструкции) объектов капитального 

строительства; 

 повышение уровня безопасности труда на всех этапах строительства объектов за счёт 

неукоснительного выполнения требований законодательства в области охраны труда.   

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ: 

 нормы безопасности труда должны становиться нормами жизни; 

 руководители Общества всех уровней управления ответственны за обеспечение 

безопасных условий и охраны труда работников; 

 руководители Общества всех уровней управления являются примером соблюдения 

требований охраны труда; 

 работники Общества персонально ответственны как за свою жизнь и здоровье, так и 

своих коллег; 

 к выполнению работ на объектах капитального строительства допускаются подрядные 

организации, способные гарантированно выполнить требования   законодательства в 

области охраны труда.   

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской Федерации и 

внутренних нормативных актов Общества в области охраны труда на всех этапах 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства; 

 обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование 

системы управления охраной труда, как инструмента реализации принципов и 

обязательств, изложенных в Политике; 

 качественно проводить специальную оценку условий труда для своевременного 

выявления неблагоприятных (вредных и опасных) факторов, влияющих на жизнь и 

здоровье работника; 

 качественно проводить работу по выявлению, оценке и проведению предупредительно-

профилактических мероприятий по снижению рисков причинения вреда здоровью 

работника;    

 обеспечивать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для 

реализации Политики; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 осуществлять постоянный контроль условий и охраны труда, принимать действенные 

меры по снижению показателей аварийности, производственного травматизма, в том 

числе у привлекаемых к выполнению работ подрядных организаций; 

 обеспечивать внедрение научных разработок, лучших практик, технологий и методов 

управления охраной труда. 

Реализация целей и выполнение обязательств Политики в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями руководителей, профсоюзного комитета, 

комиссии по охране труда при участии всех работников Общества. 

 

 

 

      Генеральный директор                                                                                   М.М. Газизуллин 

   

  
 


