
ПОЛИТИКА
в области охраны здоровья
и обеспечения безопасности труда
ЗАО «Струнные технологии»

Здоровье нынешнего и будущих поколений – превыше всего! 
ЗАО «Струнные технологии» – компания, создающая принципиально новую, безопасную, надёжную и экологичную 
транспортную систему, не имеющую аналогов в мире.

Высшее руководство ЗАО «Струнные технологии» заявляет, что главной ценностью и основой стабильности
компании является её трудовой коллектив. Сохранение жизни и здоровья работников – неоспоримый приоритет
производственной деятельности и один из определяющих факторов успешного развития.

Наша главная цель – создание безопасных условий труда, обеспечение сохранения жизни и здоровья
работников, безопасности производственных процессов, объектов и оборудования.
Для реализации поставленной цели компания обязуется:

• соблюдать требования законодательных и других нормативных правовых актов в области охраны труда, распро-
страняющихся на деятельность компании, и требовать их соблюдения подрядчиками, поставщиками и посетителями;

•  обеспечивать соответствие действующей системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
требованиям международных и национальных стандартов в области охраны здоровья и обеспечения безопас- 
ности труда, гарантировать её постоянное улучшение и совершенствование;

• проводить регулярную работу по идентификации опасностей, оценке производственных рисков и внедрению 
необходимых мер управления ими, применять современные технологии и оборудование, обеспечивающие 
безопасность производства и улучшение условий труда;

• совершенствовать систему мотивации персонала для привлечения каждого работника к участию в управлении 
безопасностью при профессиональной деятельности, определять персональную ответственность;

• гарантировать надлежащий уровень компетентности и постоянное повышение квалификации персонала в области 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

• осуществлять систематический контроль условий и безопасности труда, выполнять комплекс профилактических мер, 
направленных на снижение риска возникновения производственных травм, профессиональных заболеваний, 
аварий и инцидентов; 

• гарантировать прозрачность и открытость деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда для общественности, контролирующих организаций и других заинтересованных сторон.

Высшее руководство ЗАО «Струнные технологии» берёт на себя ответственность за выделение ресурсов для реали-
зации настоящей Политики и обязуется неуклонно ей следовать, обеспечивая её понимание и выполнение всеми 
сотрудниками.
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