
 

 

 

 

 
 

ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ООО «БЕЛАЗ-24» 

Б24–Политика–07.001 

 
Деятельность ООО «БЕЛАЗ-24» - реализация и ведение гарантийного 

обслуживания карьерных самосвалов «БелАЗ», производство вскрышных работ, 

транспортирование горных масс, вскрышных пород, навалов и угля. 

Общество гарантирует, что риски, связанные с воздействием на здоровье 

работников и окружающую среду, находятся под его управлением.  

Общество строит свою бизнес-стратегию на применении современных 

технологий, рациональном использовании природных ресурсов, предотвращении 

аварий, инцидентов, травмирования, ухудшения здоровья работников и снижению 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду.  

Политика Общества в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды устанавливает следующие цели: 

 обеспечение безопасных условий труда, сохранение профессионального 

здоровья работников Общества; 

 сохранение окружающей природной среды; 

 обеспечение безопасности производственных процессов и объектов 

Общества; 

 постоянное улучшение состояния промышленной безопасности, охраны 

труда, окружающей среды и обеспечение контроля за выполнением этих 

обязательств. 

Для достижения поставленных целей ООО «БЕЛАЗ-24» принимает на себя 

следующие обязательства: 

 обеспечивать соблюдение требований применимого к деятельности 

Общества законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды, требований нормативных правовых и локальных нормативных 

документов; 

 обеспечивать функционирование, анализ и совершенствование 

интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда 

и окружающей среды; 

 планировать и реализовывать производственную деятельность с учетом 

законодательных и других, принятых Обществом требований в области 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, и требований, 



относящихся к рискам в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды для текущей и намечаемой деятельности, оказываемых услуг; 

 проводить специальную оценку условий труда, на основе ее результатов и 

анализа рисков разрабатывать и реализовывать программы, направленные на 

предупреждение травматизма, аварийных ситуаций, загрязнений окружающей среды, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 доводить до персонала Общества и подрядчиков, ведущих работы на 

производственных объектах Общества настоящую Политику, соответствующие 

стандарты и нормы в области промышленной безопасности, охраны труда и 

окружающей среды, принятые в Обществе и требовать их соблюдения; 

 привлекать работников Общества к активному участию в деятельности по 

выявлению и управлению промышленными рисками; 

 организовывать и осуществлять непрерывную систему обучения, проверки 

знаний и повышение квалификации работников Общества; 

пересматривать, корректировать по мере необходимости и с целью 

совершенствования Политику Общества в области промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды. 

 

 

 


