
Безопасность и здоровье людей являются неотъемлемой частью бизнеса и основными ценностями во всех 
аспектах деятельности организации.
ООО «СЛК Цемент» стремится обеспечить своим сотрудникам и сотрудникам своих поставщиков и подрядчиков 
высокий уровень безопасности, при котором риск травмы или развития профессиональных заболеваний сведен к 
нулю. 
Стратегическая цель в области охраны труда и промышленной безопасности – полное отсутствие происшествий, 
аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве для всех, включая сотрудников, 
клиентов, подрядчиков и других заинтересованных лиц. 
Это единственно приемлемый результат.

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Вовлечение всего персонала организации в работу по охране труда и промышленной безопасности.
2. Формирование у работников ООО «СЛК Цемент» устойчивого стремления к осознанному поведению на 
производстве, ответственности за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей.
3. Совершенствование форм и методов обучения, повышения уровня компетенции работников в области охраны 
труда и промышленной безопасности.
4. Идентификация опасностей, оценка рисков, разработка и реализация мероприятий управления рисками на 
каждом рабочем месте, для каждого производственного процесса, в соответствии с международным стандартом 
ISO 45001 и Трудовым Кодексом Российской Федерации.
5. Многоуровневое функционирование мероприятий по контролю за соблюдением и выполнением на рабочих 
местах законодательных и других правовых требований в области охраны труда и промышленной безопасности.
6. Обеспечение доступности достоверной информации о состоянии охраны труда, промышленной безопасности, 
намечаемых и проводимых изменениях в организации.
7. Постоянно улучшать показатели деятельности системы менеджмента охраны труда при меньших затратах 
ресурсов и поддерживать ее в актуальном состоянии.

Руководство ООО «СЛК Цемент» обязуется:

1. Принять на себя ответственность за реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих 
целей и задач, планирования и финансирования мероприятий по их достижению.
2. Определять актуальные правовые и другие требования, применимые к опасностям, рискам в области охраны 
труда и промышленной безопасности организации, а также обеспечить доступ к ним.
3. Использовать положения Политики по охране труда и промышленной безопасности как основное руководство 
при принятии решений.
4. Выделять необходимые ресурсы для выполнения мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности. 
5. Уверенно демонстрировать приверженность принципам безопасности. Быть примером для подчинённых в 
области охраны труда и промышленной безопасности.
6. Способствовать личному и профессиональному развитию своих сотрудников посредством инициатив, 
направленных на повышение их квалификации и опыта.
7. Защищать физическую и моральную неприкосновенность своих сотрудников и партнеров, а также обеспечить 
им безопасную и здоровую рабочую среду.

Успех компании, прежде всего, зависит от вовлеченности каждого сотрудника.
Следование положениям данной Политики является обязательным условием трудоустройства, а 
также критерием развития карьеры. 
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